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Стройка века. Амазарский 
целлюлозно-бумажный ком-
бинат, строительство ко-
торого началось в 2004 го-
ду, переживший несколько 
официальных открытий, но 
так и не давший и кубометра 
продукции, снова столкнул-
ся с проблемами. На этот раз 
экономического характера. 
На прошлой неделе Шэньч-
женьская фондовая биржа 
и Концерн ZJR отказались 
выставлять на торги акции 
предприятия, признав про-
изводство опасным. Об исто-
рии проекта и его дальнейшей 
судьбе читайте далее.

Вначале было 
обещание

На заре 2000-х в приграничных 

регионах стало модным развивать 

международные российско-китай-

ские проекты. Забайкальские власти 

в этом направлении превзошли всех 

своих соседей, открывая предприятия 

по линии приграничного сотрудниче-

ства одно за другим. Притом выгода 

в некоторых из них для российской 

стороны была далеко не очевидна. 

Одним из самых крупных и сомни-

тельных в истории приграничного 

сотрудничества как раз и стал про-

ект по строительству Амазарского 

целлюлозно-бумажного комбината 

китайской фирмой ОАО «Синбан», 

что больше известна, как «Полярная».

Детальные обсуждения строи-

тельства комбината начались с 2003 

года. Под его строительство выбра-

ли территорию общей площадью 

735 гектаров неподалеку от посёлка 

Амазар. Строить будущий промги-

гант планировалось на землях трех 

хозяев: 580 га – на землях Амазар-

ского лесничества Могочинского 

лесхоза, 47 га – в границах Амазар-

ского поселкового округа. Оставши-

еся 107 гектаров находились в соб-

ственности Министерства обороны.

Место строительства завода 

обосновывалось близостью к ос-

новным запасам лесосырьевых ре-

сурсов и к пограничному пункту 

«Покровка-Логухе», контроль над 

которым в начале 2000-х годов по-

лучили бизнес-структуры извест-

ного олигарха Константина Нагеля. 

Примечательно, что координато-

ром проекта с российской стороны 

выступила его же ЗАО «Забинком». 

Но это так, к слову.

Финансировать строительство 

должны были китайцы, две ком-

пании с труднозапоминаемыми 

для русского человека названиями 

– «Чжухэйчженьжунь» и Хэйлун-

цзянская международная бумажная 

корпорация «Сыда». Первичные 

наработки показывали, что Ама-

зарский завод может выпускать в 

год до 400 тысяч тонн небелённой 

целлюлозы, при такой нагрузке 

предприятию потребовалось бы 

примерно 1миллион 700 тысяч ку-

бометров леса в год. И тут появи-

лась первая важная несостыковка 

– таких сырьевых ресурсов в Мого-

чинском районе просто нет.

Плотина на реке 
жизни

Производство целлюлозы, вне 

зависимости от качества, требует 

много воды. Поэтому в окрестно-

стях Амазара на одноимённой реке 

практически завершено строитель-

ство плотины и водохранилища. 

Учёное сообщество края и Дальнего 

Востока дало оценку воздействия на 

окружающую среду проекта строи-

тельства ЦБК. Последний документ, 

подписанный экспертами коалиции 

«Реки без границ», ИПРЭК СО РАН 

и Амурского филиала Всемирного 

фонда дикой природы, датируется 

21 мая 2013 года. Исследователи 

установили, что проект «Аренда 

лесов вдоль границы» имеет ярко 

выраженный «компенсаторный» ха-

рактер: в КНР на Большом Хингане 

в последние годы ужесточён запрет 

на все рубки и добычу россыпного 

золота в целях сохранения экоси-

стемных функций лесов.

На китайской территории, 

прилегающей к Покровке и меж-

дуречью Шилки и Аргуни, уже 

организовано два заповедни-

ка и создан национальный парк. 

Китаю нужен лес, заготовку кото-

рого на своей территории он вести 

не хочет, и для него строительство 

ЦБК на российской территории 

способ компенсировать недоста-

ток в древесине. Российским же 

лесным и водным угодьям строи-

тельство и запуск комбината на-

несёт непоправимый тяжелейший 

экологический вред.

Река Амазар – первый крупный 

приток Амура после образования 

реки слиянием Шилки и Аргуни, 

играет важную роль в Амур-

ской экосистеме. Это место 

максимальной концентрации ло-

сосеобразных рыб в Забайкалье, 

прежде всего сибирского тайменя 

– вида, внесенного в Международ-

ную красную книгу МСОП и Крас-

ную книгу Забайкальского края. 

На Амазаре и его притоках стоят 

пять из семи крупных населённых 

пунктов Могочинского района, а 

окрестные леса являются местом 

традиционного лесопользования 

жителей таежных посёлков и по-

тенциальной сырьевой базой для 

развития лесной промышленности.

– Недостроенный Амазарский 

комплекс уже наносит существен-

ный экологический ущерб. Напри-

мер, это первый в России преце-

дент строительства иностранной 

фирмой промышленного гидроузла 

водоснабжения на крупной реке, 

полностью нарушающий эколо-

гические взаимосвязи в бассейне 

площадью более 10 тысяч ква-

дратных километров. В недалекой 

перспективе это лишит население 

Могочинского района возможно-

сти рыбачить. Перекрывшая в кон-

це 2017 года реку Амазар плотина, 

построена без экологической экс-

пертизы и обсуждения с населени-

ем. Она нарушила пути миграции 

около 20 видов местных рыб и по-

ставила под угрозу уничтожения 

крупнейшую на Верхнем Амуре 

популяцию Сибирского тайме-

ня, внесённого в международную 

и краевую Красные книги. Так 

называемый «рыбоход» постро-

ен по устаревшей технологии в 

целях добиться кратного сниже-

ния платежей за ущерб водным 

б и о л о -

гическим ресурсам, 

его эффективность не под-

тверждена научным мониторингом 

и требует проверки независимыми 

специалистами, – говорит между-

народный координатор Коалиции 

«Реки без границ» Евгений Симо-

нов.

Спасти то, что 
осталось

На протяжении без малого 15-

ти лет учёное сообщество и обще-

ственники пытаются достучаться до 

чиновников и донести до них одну 

простую истину - запуск ЦБК «По-

лярная» — преступление против 

экологии края. Это противостояние 

уже вышло и на международный 

уровень.

– Проект Амазарского целлюлоз-

ного завода имеет больше негатив-

ных последствий, чем позитивных. 

Закладку комбината начали одно-

временно на нескольких площадках 

в 2013 году – со строительства пло-

тины, производственных зданий и 

рабочего посёлка. На сегодняш-

ний день самая высокая степень 

готовности у плотины, около 90%. 

Для обеспечения завода сырьём 

были выделены колоссальные пло-

щади лесов в Могочинском районе 

Забайкалья. В итоге около 2 мил-

лионов гектаров лесных угодий 

находятся под угрозой вырубки, а 

местные жители рискуют остаться и 

без рыбы и пушнины, которую тра-

диционно добывали. Кроме этого, 

лесная аренда в пользу китайского 

лесопромышленного комбината за-

тормозила взятие под охрану верхо-

вий Амура. Так, на создание Верх-

неамурского заказника ушло более 

двух с половиной лет, и, не взирая 

на предложения местных жителей, 

в его состав не удалось включить 

значительные массивы лесов в меж-

дуречье Шилки и Аргуни, – говорит 

директор Амурского филиала WWF 

России Петр Осипов.

Кажется, на этот раз бизнесме-

ны услышали экологов. Руковод-

ство биржи начало расследование, 

и в марте 2018 года Совет Дирек-

торов Концерна по производству 

швейных машин ZJR принял ре-

шение о полном прекращении всех 

транзакций, начатых в целях 

непубличного разме-

щения пакета ак-

ций на Шэнь-

ч ж е н ь с к о й 

бирже. Также 

были отозва-

ны заявки о 

п р о в е д е н и и 

размещения в 

Комиссию КНР 

по ценным бу-

магам, поданной 

ещё в 2015 году, 

но так и не одобренной. Раз-

мещение проводилось в целях фи-

нансирования покупки концерном 

ZJR компании «Хэйлунцзян Син-

бан» и завершения строительства 

Амазарского лесопромышленного 

комплекса в Забайкальском крае.

Вместо вывода

Амазарский целлюлозно-бу-

мажный комбинат за годы свое-

го существования не принёс За-

байкальскому краю ни копейки 

выгоды. Нанесённый им эколо-

гический ущерб ещё предстоит 

оценить. Хотя он, уверены уче-

ные, не сопоставим с ожидаемы-

ми после запуска дивидендами. 

Ограничение финансирования со 

стороны китайского партнёра – 

это шанс для руководства региона 

остановиться и задуматься – если 

уже и Китаю не нужен этот комби-

нат, то зачем он Забайкалью?

Анета 

АБРАМЧЕНКО

Пиши в Viber
8-914-513-7099

Есть что сказать?

П РИ Р ОДО ОХ РА Н А

Амазарский ЦБК: Изгой 
китайской экономики
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Прошедший год был объяв-
лен в России «Годом эколо-
гии». По идее, это должно 
было обернуться если не про-
рывом в природоохранной 
сфере, то хотя бы повышени-
ем внимания к предприяти-
ям, которые, так или иначе, 
соприкасаются с этой обла-
стью. В итоге, «внимание» 
в виде «кнута» предприятия 
всё-таки получат, вот только 
«пряника» в этой системе го-
сударство им не приготовило.

Все останутся 
внакладе

Êàçàëîñü áû, êàêîå äåëî ðÿ-
äîâîìó ÷èòèíöó äî óæåñòî÷åíèÿ 
ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, êîòîðîå ãðÿä¸ò â 2019 
ãîäó? Íèêòî èç íàñ íå çàãðÿçíÿåò 
ïðèðîäó â ïðîìûøëåííûõ ìàñ-
øòàáàõ, à ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå 
ýòî äåëàþò, ïîíåñóò çàñëóæåí-
íîå íàêàçàíèå. Òàê-òî îíî òàê, 
äà âîò òîëüêî ðåàëüíîñòü äàëåêà 
îò äîñóæèõ äîìûñëîâ è ïðîñòûõ 
âûâîäîâ, è íà äåëå îêàçûâàåòñÿ 
âåñüìà «êóñà÷åé» äëÿ âñåõ áåç 
èñêëþ÷åíèÿ. Îäíèì èç ïðåä-
ïðèÿòèé, êîòîðûõ íàïðÿìóþ 
êîñíóòñÿ äàííûå èçìåíåíèÿ, 
ñòàíåò ÀÎ «Âîäîêàíàë-×èòà». 
À òî÷íåå åãî î÷èñòíûå ñîîðó-
æåíèÿ, ê êîòîðûì ó ÷èòèíöåâ 
òîæå íåìàëî âîïðîñîâ, íî îáî 
âñ¸ì ïî ïîðÿäêó.

Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî ëþáîå 
ïðåäïðèÿòèå, êàêèì áû ïðîèç-
âîäñòâîì îíî íè çàíèìàëîñü, íà-
íîñèò âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå, 
çà êîòîðûé îíî îáÿçàíî ïëàòèòü 
ãîñóäàðñòâó. Ñîîòâåòñòâåííî, 
÷åì ãóáèòåëüíåå âîçäåéñòâèå, 
òåì áîëüøå ýòà ñóììà. Ñðàâíèòü 
ýòî ìîæíî ñ ãóëÿþùèì ïî ïàð-
êó ÷åëîâåêîì, çà êîòîðûì âñåãäà 
ñëåäóåò ïðåäñòàâèòåëü ïðàâîïî-
ðÿäêà. Äàæå åñëè âû íå âûáðî-
ñèëè íè îäíîé áóìàæêè, òî âñ¸ 
ðàâíî ïðèìÿëè òðàâó. Çà ýòî âàì 
òîëüêî ïîãðîçÿò ïàëü÷èêîì, à 
âîò åñëè âû âûáðîñèëè ìóñîð, 
ñëîìàëè âåòêó èëè äîñòàëè ïà÷-
êó ñèãàðåò, çàêóðèâ, òî òóò âàñ 
ëèáî îøòðàôóþò, ëèáî ïðèìå-
íÿò äðóãîå âçûñêàíèå. Ïðèìåð-
íî òàêæå ýòà ñèñòåìà ðàáîòàåò 
è â ñôåðå îõðàíû ïðèðîäû íà 
òàêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, òîëüêî øòàò 
ïðàâîîõðàíèòåëåé áîëüøå. Êîã-
äà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñáðîñ, âñåãäà 
îòáèðàþòñÿ ïðîáû è, â çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, êàêîå áûëî âîç-
äåéñòâèå, íàçíà÷àåòñÿ äîïîëíè-
òåëüíàÿ ïëàòà ê óæå èìåþùåéñÿ, 
êîòîðóþ ïðåäïðèÿòèå ïëàòèò «çà 
ïðîãóëêó â ïàðêå» ïî çàêîíó.

Åñëè ôàêòè÷åñêèé ñáðîñ íå 
ïðåâûøàåò íîðìàòèâ äîïóñòè-
ìîãî ñáðîñà (ÍÄÑ), òî ïðåäïðè-
ÿòèå ïëàòèò ãîëóþ ñóììó (óìíî-
æàåòñÿ íà 1). Åñëè ôàêòè÷åñêèé 
ñáðîñ ïðåâûøàåò ïðåäåëüíî ñî-
ãëàñîâàííûå ñáðîñû (ÂÑÑ), òî 
ñóììà óìíîæàåòñÿ íà 5, åñëè 
ôàêòè÷åñêèé ñáðîñ ïðåâûøàåò 

è åãî, òî ýòî ñâåðõëèìèòíûé 
ñáðîñ è òîãäà óìíîæàåòñÿ íà 25. 
Â èòîãå, ìû ïîëó÷àåì êîýôôè-
öèåíòû 1:5:25. Ñ 2019 ãîäà çà òå 
æå äåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò 
ïëàòèòü ïî ñõåìå 25:50:100. Òî 
åñòü äàæå ïðè ñîîòâåòñòâèè âñåì 
ÏÄÊ ïëàòèòü ïðèä¸òñÿ â ðàçû 
áîëüøå. Ïðîñòî ïî ôàêòó. Âîç-
âðàùàÿñü âñ¸ ê òîé æå àíàëîãèè 
ñ ïàðêîì – øòðàôîâàòü âàñ áó-
äóò ïðîñòî çà ïðîãóëêó.

Óæåñòî÷èòñÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâî è â ñôåðå äîêóìåíòîî-
áîðîòà. Êàê ìû óæå ãîâîðèëè 
âûøå, ó ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ, 
êîòîðîå òàê èëè èíà÷å ñâÿçà-
íî ñ ýêîëîãèåé, åñòü öåëûé ðÿä 
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé 
– Ðûáíàäçîð, Ðîñïðèðîäíàä-
çîð, îòäåë âîäíûõ ðåñóðñîâ, 
Ãèäðîìåòöåíòð, Ðîñïîòðåáíàä-
çîð, ïðîêóðàòóðà. È êàæäûé èç 
ýòèõ îðãàíîâ óòâåðæäàåò ñâîé 
äîêóìåíò, ðåãëàìåíòèðóþùèé 
ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ, è êàæäî-
ìó íà ýòî íóæíî âðåìÿ. Ñ 2019 
ãîäó ââîäèòñÿ åäèíûé äîêóìåíò, 
êîòîðûé äîëæåí áûòü ïîäïèñàí 
âñåìè òåìè æå ñëóæáàìè. À ýòî 
â ðàçû áîëüøå âðåìåíè – êîãäà 
åù¸ äîéä¸ò äîêóìåíò îò îäíîé 
èíñòàíöèè äî äðóãîé. Íî ïðî-
áëåìà íå òîëüêî â ñðîêàõ, à â 
òîì, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðè-
íÿòü ýòîò äîêóìåíò, íåîáõîäè-
ìû îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ, 
íà êîòîðûõ ãðàæäàíå äîëæíû 
âûñêàçàòüñÿ ïîëîæèòåëüíî çà 
ðàáîòó äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. 
Áåç ýòîãî ïóíêòà ðàçðåøèòåëü-
íîé äîêóìåíòàöèè íå ïîëó÷èòü, 
à, ñëåäîâàòåëüíî, ïðåäïðèÿòèþ 
ïîìèìî óêàçàííûõ âûøå ïëà-
òåæåé, ïðèä¸òñÿ ïëàòèòü ïîñòî-
ÿííûå øòðàôû çà ïîëüçîâàíèå 
îáúåêòîì áåç îíîé. Ïëþñ è çà 
ñâåðõëèìèòíûé ñáðîñ, êîòîðûé, 
åñòåñòâåííî, áåç äîêóìåíòàöèè 
òîæå ðàññ÷èòàòü íå ïîëó÷èòñÿ.

– Ê ñîæàëåíèþ, â äàííûé 
ìîìåíò áîëüøèíñòâî æèòåëåé 
íàñòðîåíû îòðèöàòåëüíî â îòíî-

øåíèè «Âîäîêàíàëà». Ñêàæåì, 
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñåòè åñòü òîëüêî 
ó íàøåé îðãàíèçàöèè, è åñëè 
«ïðîðâàëî», çíà÷èò, âèíîâàòû 
ìû. Íî ñåòè åñòü è ó ÐÆÄ, è ó 
ÒÃÊ-14 è ó ñòîðîííèõ îðãàíè-
çàöèé, íàïðèìåð, ó ñèëèêàòíî-
ãî çàâîäà. Íî ïèøóò ïðåòåíçèè 
âñ¸ ðàâíî íà íàñ, íå ðàçáèðà-
ÿñü. Æàëóþòñÿ íà ñáðîñ âîäû 
â ðàéîíå Îñòðîâà, íî ýòî íàø 
îñíîâíîé âûïóñê ñ î÷èùåííîé 
âîäîé, çà êîòîðûé ìû ïëàòèì, è 
âîäà òàì ÷èùå, ÷åì òà, êîòîðàÿ 
ïîñòóïàåò ëþäÿì â êâàðòèðû. Â 
ýòîì åñòü î÷åíü çàáàâíûé ïà-
ðàäîêñ – ÏÄÊ ñîäåðæàíèÿ âå-
ùåñòâ äëÿ ñòî÷íûõ âîä ãîðàçäî 
ñòðîæå, ÷åì äëÿ ïèòüåâîé. ×òî-
áû íå âðåäèòü ðûáîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, çà ÷åì î÷åíü 
âíèìàòåëüíî ñëåäèò Ðûáíàäçîð. 
Íî òàê êàê áîëüøèíñòâî ýòîãî 
íå çíàåò, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìû ñëè-
âàåì â ðåêó ÷óòü ëè íè ñòîêè, 
êîòîðûå íàì è ïîñòóïèëè. À ýòî 
íå òàê, – ðàññêàçàëà «Ýêñòðå» 
èíæåíåð-ýêîëîã «Âîäîêàíàëà».

Äëÿ òåõ, êòî íà÷èíàåò çëîðàä-
íî ïîòèðàòü ðóêè, ïðåäñòàâëÿÿ, 
êàê îí íà îáùåñòâåííûõ ñëó-
øàíèÿõ îäèí è â áåëîì, íàðîä-
íûé ãåðîé âûñêàæåòñÿ ïðîòèâ 
«çëîãî ïðåäïðèÿòèÿ» è âãîíèò 
åãî â äîëãè, ñïåøó ñîîáùèòü 
íåïðèÿòíóþ íîâîñòü. Íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî «Âîäîêàíàë» àêöèî-
íåðíîå îáùåñòâî è îñíîâíîé 
äåðæàòåëü àêöèé ïðàâèòåëüñòâî 
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ, ñðåäñòâà 
íà ðåìîíò, à òàê æå íà øòðà-
ôû èçûñêèâàþòñÿ èç ñðåäñòâ 
ñàìîãî ïðåäïðèÿòèÿ, òî åñòü íà 
ýòî èäóò íàøè ñ âàìè ïëàòåæè. 
Ïîòîìó ÷òî ó êðàÿ äåíåã íåò, íî 
ýòî óæå íè äëÿ êîãî íå íîâîñòü. 
À òåïåðü äàâàéòå ïðåäïîëîæèì, 
îòêóäà áóäóò áðàòüñÿ ñðåäñòâà 
íà ïîãàøåíèå «íåóñòîåê». Äà 
è âîîáùå, êàê ïî ìíå, ëó÷øå 
òðàòèòü ñðåäñòâà íà óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, ÷åì çà 
î÷åðåäíîé øòðàô.

Аромат нечистот

Îäíèì èç âîïðîñîâ, êîòî-
ðûé òðåâîæèò ìíîãèõ ÷èòèí-
öåâ, ÿâëÿåòñÿ íåïðèÿòíûé çà-
ïàõ, êîòîðûé èä¸ò îò î÷èñòíûõ 
ñîîðóæåíèé. Ïðîëèòü ñâåò íà 
ýòó ïðîáëåìó ìû ïîïðîñèëè 
ýêîëîãà äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. 
Â èòîãå, âûÿñíèëèñü âåñüìà ëþ-
áîïûòíûå ïîäðîáíîñòè.

Îêàçàëîñü, ÷òî â ìèêðîðàé-
îíå Áàòàðåéíûé, îòêóäà è ïî-
ñòóïàåò áîëüøèíñòâî æàëîá íà 
íåïðèÿòíûé çàïàõ, âîîáùå íå 
äîëæíû æèòü ëþäè. Äåëî â òîì, 
÷òî î÷èñòíûå áûëè ïîñòðîåíû 
åù¸ òîãäà, êîãäà ãîðîä ×èòà áûë 
ãîðàçäî ìåíüøå íûíåøíèõ ðàç-
ìåðîâ. Áîëåå òîãî, ïðåäïîñûëîê 
äëÿ åãî ðàñøèðåíèÿ íå áûëî, è 
î÷èñòíûå, íàõîäÿùèåñÿ çà ãîðîä-
ñêîãî ÷åðòîé, íèêîìó íå ìåøàëè. 
Íî âðåìÿ øëî, ãîðîä ðîñ è î÷èñò-
íûå âñ¸ ïëîòíåå ñáëèæàëèñü ñ 
æèëûìè äîìàìè. Ìèêðîðàéîí 
Áàòàðåéíûé áûë ïîñòðîåí â ñà-
íèòàðíîé çîíå âñ¸ òîãî æå ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Êàêèì îáðàçîì áûëî 
ñîãëàñîâàíî åãî ñòðîèòåëüñòâî – 
áîëüøîé âîïðîñ, ïîñêîëüêó ñâîþ 
ðàçðåøèòåëüíóþ ðåçîëþöèþ äîë-
æåí áûë ïîñòàâèòü Ðîñïîòðåá-
íàäçîð. Íå çíàòü, ÷òî áóäóùèé 
ìèêðîðàéîí âîéä¸ò â ñàíèòàðíóþ 
çîíó, êîòîðàÿ êàê ðàç è ñîçäàíà 
äëÿ òîãî, ÷òîáû îãðàäèòü ëþäåé, 
â äàííîì ñëó÷àå, îò íåïðèÿòíî-
ãî çàïàõà, îðãàíèçàöèÿ íå ìîãëà. 
Òåì íå ìåíåå, îäîáðåíèå áûëî 
ïîëó÷åíî, è òåïåðü ëþäÿì ïðèõî-
äèòñÿ æèòü ñ ýòèì çàïàõîì. Îïàñ-
íîñòè äëÿ çäîðîâüÿ ýòî íå íåñ¸ò 
íèêàêîé – âñå ÏÄÊ â ïðåäåëàõ 
íîðìû, îäíàêî è ïðèÿòíîãî òóò 
òîæå ìàëî.

Ñòðàäàþò îò íåïðèÿòíîãî çà-
ïàõà è ëþäè, æèâóùèå â ÷àñò-
íûõ äîìàõ âîçëå ñàìèõ î÷èñò-
íûõ. Ðÿäîì ñ ïðåäïðèÿòèåì 
ðàñïîëîæåíû òðè æèëûõ óëèöû, 
è íåêîòîðûå äîìà ïîäïèðàþò 
÷óòü ëè íå ñòåíû ó÷ðåæäåíèÿ. 

Ñîîòâåòñòâåííî è ýòè äîìà òàê-
æå íàõîäÿòñÿ â ñàíèòàðíîé çîíå 
ñàìîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Íî, òåì íå 
ìåíåå, êòî-òî æå ñîãëàñîâàë ýòî 
ñòðîèòåëüñòâî, êîòîðîå, áåç ñî-
ìíåíèÿ, ïðîòèâîðå÷èò çàêîíó. 
Ïîëó÷àåòñÿ òåïåðü, ÷òî ïðåä-
ïðèÿòèå, ÷òî ñàìè ëþäè ñòàëè 
çàëîæíèêàìè ñèòóàöèè – ïå-
ðåíîñèòü î÷èñòíûå ñëèøêîì 
äîðîãî, ïåðåñåëÿòü ëþäåé òîæå. 
Ðåøèòü ïðîáëåìó ñ íåïðèÿòíûì 
çàïàõîì, äà è òî íå ïîëíîñòüþ, 
ìîãëî áû âíåäðåíèå êðàéíå äî-
ðîãîñòîÿùèõ òåõíîëîãèé. ×àñòü 
îáîðóäîâàíèÿ è â Ðîññèè äàæå 
íå ïðîèçâîäèòñÿ. Íî ñðåäñòâ íà 
ýòî íåò íè ó ïðåäïðèÿòèÿ, íè 
ó êðàÿ.

Ïîìèìî ñòî÷íûõ âîä, êîòî-
ðûå è èñòî÷àþò íåïðèÿòíûé 
àðîìàò, íà ïðåäïðèÿòèè åñòü 
åù¸ îäèí èñòî÷íèê çàïàõà – 
îòðàáîòàííûé èë. Íå âäàâàÿñü 
â ïîäðîáíîñòè è ýòàïû î÷èñòêè 
ãîðîäñêèõ íå÷èñòîò, ñêàæåì, ÷òî 
íà îäíîì èç ýòàïîâ èñïîëüçó-
þòñÿ ìèêðîîðãàíèçìû, êîòî-
ðûå, â ÷èñëå ïðî÷èõ ìåòîäîâ, 
îáåççàðàæèâàþò è ðàçëàãàþò 
ôåêàëèè. Ïîñëå òîãî, êàê èë 
«îòðàáîòàë» ñâî¸, åãî ñêëàäèðó-
þò íà ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäêàõ, 
ãäå îí è ïåðåãíèâàåò. Ïî èäåå, 
ñ áèîëîãè÷åñêîé è õèìè÷åñêîé 
òî÷åê çðåíèÿ ýòî ñóïåð óäîáðå-
íèå – ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî äà-
æå ñàìóþ áåäíóþ ïî÷âó ñäåëàòü 
ïëîäîðîäíîé. Òåì áîëåå ÷òî 
«ÁÈÔÀÐ-Ýêîëîãèÿ» – îðãàí 
ïî ñåðòèôèêàöèè – óñòàíîâèëà 
äëÿ íåãî ñàìûé íèçêèé êëàññ 
îïàñíîñòè. Äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, êîíå÷íî, íå ïîäîéä¸ò, íî 
èñïîëüçîâàòü ïðè ïîñàäêàõ ëåñà 
èëè êàê óäîáðåíèå äëÿ äåðåâü-
åâ â ãîðîäå âïîëíå âîçìîæíî. 
Ïðîáëåìà èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî 
óäîáðåíèÿ – êàê ðàç òàêè çàïàõ. 
Êîãäà èë íà÷èíàþò ïåðåâîðà-
÷èâàòü, íàõîäèòüñÿ ðÿäîì íå 
î÷åíü-òî êîìôîðòíî.

– Ìû ñåé÷àñ ïëàíèðóåì íà-
÷àòü áîëüøóþ ðàáîòó. Õîòèì 
íàïèñàòü ïèñüìà â ðàçëè÷íûå 
èíñòàíöèè – äîðîæíèêàì, â 
ëåñíè÷åñòâî, â ÒÃÊ – è ïðåäëî-
æèòü èì ýòîò èë. Ïðè÷¸ì îòäàòü 
åãî ìû ãîòîâû àáñîëþòíî áåñ-
ïëàòíî, èëè çà ñèìâîëè÷åñêóþ 
öåíó â 1 ðóáëü çà òîííó, êàê äå-
ëàëè 2 ãîäà íàçàä ñ ÒÃÊ-14. Òîã-
äà ïðåäïðèÿòèå çàáèðàëî íàø 
èë äëÿ çàñûïêè çîëîîòâàëîâ, 
÷òîáû óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî 
ïûëè â âîçäóõå. Íî òàê êàê îíè 
íàõîäÿòñÿ â ðàéîíå Ìîëîêîâ-
êè, ýòî âûçâàëî ïîòîê æàëîá îò 
æèòåëåé, êîòîðûõ ñìóùàë çàïàõ. 
Â èòîãå, îí âûâåòðèëñÿ ÷åðåç 
íåñêîëüêî äíåé, à âîò æàëîáû 
îñòàëèñü ëåæàòü â íàäçîðíûõ 
îðãàíàõ. Òàê êàê èë íå òîêñè÷åí, 
ïðîáëåì ó íàñ íå áûëî – âñ¸ 
ïî ÃÎÑÒó è ïî çàêîíó, íî ïî-
ñëå ýòîãî ÒÃÊ ïåðåñòàëî ñ íàìè 
ñîòðóäíè÷àòü, à âåäü ó èñïîëü-
çîâàíèÿ ýòîãî âèäà îòõîäîâ åñòü 
îãðîìíûé ïîòåíöèàë, – ðàññêà-
çàëà èíæåíåð-ýêîëîã.

Природоохранное законодательство
в России будет ужесточено
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Проблем в лесозаготовитель-
ной промышленности нашего 
края хоть отбавляй. И дело не 
только в пожарах и чёрных ле-
сорубах, но и в расхождении 
взглядов предпринимателей 
и местных властей на то, как 
именно должна вестись по-
добного рода деятельность. 
Для Хилокского района лесо-
заготовительная отрасль всег-
да была одним из основных 
способов пополнения бюдже-
та. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что местные 
предприниматели, столкнув-
шись с проблемами, решили 
выйти на диалог с краевым 
министерством природных 
ресурсов для того, чтобы 
расставить все точки над «i». 
Что из этого получилось и кто 
прав, а кто виноват в сложив-
шейся ситуации? «Экстра» 
разбирается в ситуации.

Душат со всех сторон

Претензий на встрече, которая 

состоялась 29 марта в администра-

ции Хилокского района Забайкаль-

ского края, предпринимателями 

было высказано немало. И вроде 

бы со всем можно согласиться – 

вот он, бедный бизнес, который 

«кошмарят» почём зря. Да, ситуа-

ция по лесу в крае не простая, но 

вот они - честные труженики, кото-

рые не идут на поводу у выгоды и не 

уходят массово в чёрные лесорубы, 

а работают в открытую, создавая 

рабочие места, и платя налоги. А 

подлое министерство природных 

ресурсов только палки в колёса и 

вставляет. Но всё так ровно до того 

момента, пока не начинается де-

тальный разбор полётов.

В частности, предпринимателей 

очень возмущала ситуация с тем, 

что если они не платят за аренду 

участка энное время, то минпри-

роды сразу направляет дело в суд с 

тем, чтобы взыскать недостачу, а в 

качестве наказания над лесозаго-

товителем нависает угроза и вовсе 

потерять арендованный участок. 

Та же беда нависает и над теми, кто 

вовремя не проводит лесовосста-

новительные работы. Нарушение 

имеющегося договора – и, как итог, 

поход в суд. «Как же так можно?», 

- возмущаются предприниматели.

Их поддерживают и депутаты Хи-

локского района. Дескать, души-

те бизнес, господа «природники», 

сейчас этот бизнес уйдёт из райо-

нов, и вообще останемся без нало-

говых поступлений.

Министр природных ресурсов 

Забайкальского края Александр 

Волков занял весьма жёсткую по-

зицию.

- Вас не устраивают условия до-

говора, хорошо, а кто-нибудь из 

присутствующих обратился с этим 

вопросом напрямую к нам?, - спро-

сил он.

В зале повисло неловкое молча-

ние. На, не побоюсь этого слова, 

требование предпринимателей о 

том, чтобы из договора ушёл пункт 

в виде лишения прав на пользова-

ние участком, министр сказал своё 

веское «нет». Позднее Александр 

Волков объяснил свою жесткую 

политику в этом вопросе.

- Жёсткость не обозначает же-

стокость. Мы требуем жёсткой 

платёжной дисциплины. Что в 

этом плохого я не могу понять – 

это деньги, которые идут в край, 

возвращаются в виде зарплат 

учителям, медсестрам. Разве мы 

требуем того, что не подкреплено 

договором? Нет. Дело в том, что 

люди привыкли платить за поль-

зование участком как-нибудь по-

том. Ну, будет небольшая пеня в 

8%, рассуждают они. А ведь эти 

люди кредитуются за счёт бюджета 

федерации, за счёт бюджета края, 

решая свои локальные проблемы, 

и пытаются заплатить как-нибудь 

потом.

Министр также отметил, что 

данное ужесточе-

н и е  д е й с т в у -

ет всего год.

И за это время лишён правом поль-

зования лесным участком был толь-

ко один предприниматель. Однако 

после этого сборы за пользование 

арендованными наделами увели-

чились, люди стали платить ис-

правнее. До 2017 года в бюджете, 

по данному пункту, образовалась 

огромная дыра, закрыть которую 

уже не получится. Многие из пред-

приятий, которые переносили пла-

тежи на будущее, уже просто пере-

стали существовать.

В рамках выплаты средств за 

аренду участка встал и другой 

вопрос. Причём вполне справед-

ливый. Согласно условиям до-

говора предприниматель обязан 

обеспечивать противопожарные 

мероприятия на свой территории, 

в том числе, участвовать непо-

средственно в тушении пожаров. 

Средства, потраченные на это, 

должны быть возвращены из фе-

дерального бюджета. Но верно 

говорят, что обещанного три года 

ждут. Многие предприниматели не 

получили возмещение своих расхо-

дов за прошлый год. А суммы это 

не маленькие, в отдельных случа-

ях доходящие до 1500 миллионов 

рублей. Министерство природных 

ресурсов только разводит руками 

– сами ждём, когда деньги придут, 

всё давно согласовано, документы 

отправлены. И отсюда у многих 

присутствующих на встрече поя-

вился закономерный вопрос – вы 

хотите, чтобы мы платили нало-

ги вовремя, а если не заплатим, 

прощай участок. Тогда почему не 

платят положенное нам? В дан-

ном случае министерство готово 

отложить исковое заявление в суд 

и разбираться в индивидуальном 

порядке.

Ненужный 
горельник

Одним из достаточно не 

простых моментов в 

работе лесозагото-

вителей можно 

назвать использо-

вание горельника. 

Двое из предпри-

нимателей, присут-

ствующих на встрече, 

попросили минпри-

роды дать им в поль-

зование участки со 

сгоревшим лесом. 

Своё жела-

ние они 

объяс-

н и л и 

т а к . 

Оба сотрудничают с Байкальским 

ЦБК, но вагоны с лесом загружать 

приходится только на половину – 

грузоподъёмность у вагона малень-

кая, всего 55 тонн, а лес тяжёлый. 

Экономически обоснованно для 

них было бы добавлять в эти соста-

вы деревья с горельников – они и 

легче, и первые годы после пожара 

пригодны для переработки. Это, с 

одной стороны, увеличит прибыли, 

с другой – поможет очистить терри-

торию от мёртвых деревьев. На это 

минприроды заявило, что 

законодательством 
запрещено впускать 

частные лица на пере-
работку древесины с 

таких делян. 

Возможно это только в том слу-

чае, если нет организации, которая 

должна этим заниматься. В Забай-

калье эту обязанность выполняет 

«Забайкаллесхоз». С одной сторо-

ны, решение ведомства понятно 

– разрешая работу с горельником 

частным лицам, нельзя быть уве-

ренным на 100%, что они же и не 

будут жечь лес, чтобы продать даже 

обгорелые деревья на сторону. Но с 

другой стороны, сотрудников в том 

же «Забайкаллесхозе» крайне мало 

(об этом, кстати, тоже говорилось 

на встрече). Расчищать горельни-

ки не хватает ни человеческих, ни 

финансовых ресурсов. А между тем 

уходят и экономические выгоды и 

затягивается время восстановления 

леса. Одним словом, классическая 

палка о двух концах.

Некоторые вопросы, в основном 

касающиеся проведения аукцио-

нов, были взяты представителями 

ведомства «на карандаш». Во-пер-

вых, по словам предпринимателей, 

количество этих аукционов крайне 

мало – бизнесмены могли бы заго-

тавливать больше леса, но участ-

ки на торги выставлять никто не 

спешит. Связано это, не в послед-

нюю очередь, как раз с нехваткой 

сотрудников лесничеств, которые 

и должны этим заниматься. Во-вто-

рых, некоторые участки, взятые в 

аренду ещё в «лохматых» годах, 

простаивают. По всем документам 

участок находится в аренде, и по-

этому его никто не может выста-

вить на торги, но фактически там 

не ведётся никакая лесозаготовка. 

В-третьих, по условиям аукцио-

на на арендуемом участке должно 

быть оборудовано место, где спи-

ленный лес будет складироваться.

Но с учётом рельефа это не всегда 

осуществимо. В силу этого такие 

участки также не попадают на аук-

цион. Все эти вопросы представи-

тели минприроды обещали рассмо-

треть и решить в ближайшее время.

Ну и, конечно, отдельной строкой 

стоит сказать о чёрных лесорубах. 

Во время встречи предприниматели 

рассказывали дивные истории о том, 

как приходилось лично ловить нару-

шителей закона на своих участках. 

По словам одного из бизнесменов, 

ему удалось не только лично задер-

жать нарушителей, но и вызвать по-

лицию, которая, по его словам, вела 

себя более чем странно. В результате 

преступникам удалось скрыться, что 

и навело бизнесмена на мысль о том, 

что полицейские и чёрные лесорубы 

находились в сговоре. Другие пред-

приниматели утверждали, что не раз 

вызывали полицейских с заявлением 

о том, что обнаружили преступни-

ков. Но те никак не могли выехать 

– то заняты, за ГСМ нет. Дать ка-

кую-то оценку этим словам мог бы 

представитель прокуратуры, но ког-

да началось обсуждение этой темы, 

он покинул зал. Совпадение ли?

На незаконные лесопилки жало-

вались и поселковые депутаты. По 

словам одной из них в районе Линёва 

озера действуют сразу несколько лесо-

пилок, но вот разобраться в том, рабо-

тают они честно или нет, не представ-

ляется возможным. Депутата, даже в 

сопровождении сотрудников полиции, 

не всегда пускают на предприятие. А в 

случае если пройти всё-таки удаётся, 

рабочие тут же «забывают» русский 

язык. К сожалению, минприроды в 

этот вопрос ясности тоже не внесло. 

Говорят, что это должна быть работа 

поселковых депутатов, говорят, что 

нужно самим звонить в 
краевое министерство и 
узнавать, кто работа-

ет по закону, а кто нет.

Но на аргумент депутата о том, что 

на заборе у фирмы название не на-

писано, а по озвученным выше при-

чинам добраться до документации 

практически невозможно, ответа не 

последовало. Остаётся только наде-

яться, что этот вопрос станет ещё 

одним для проработки перед следую-

щей встречей, которая не за горами.

«Экстра» будет следить за разви-

тием событий.

щ д р , ,

поход в суд. «Как же так можно?», 

- возмущаются предприниматели.
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Не рубите, мужики,
не рубите

Хилокские лесозаготовители
встретились с представителями минприроды
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К моему глубокому сожале-
нию эта статья не первая и 
далеко не последняя, которые 
будут посвящены одной теме – 
пожары в Забайкалье. Ка-
жется, все забайкальцы уже 
давно привыкли к тому, что 
каждые весну и лето мы го-
рим. Страшная привычка. И 
самое страшное, что ничего, 
что может в корне перело-
мить ситуацию, не происхо-
дит. Нет, попытки, конечно, 
предпринимаются, да только 
воз и ныне там.

Вы готовы, дети?

Верна народная мудрость – го-

товь сани летом. О пожарах в крае 

начали говорить зимой, когда ещё 

ничего не предвещало беды. В се-

редине декабря прошли первые 

совещания ГУ МЧС по Забайкаль-

скому краю и регионального ми-

нистерства природных ресурсов с 

добровольными лесными пожарны-

ми, где обсуждалось их участие (с 

приставкой не) в тушении будущих 

пожаров. Тогда эта новость вызвала 

бурное негодование и обсуждение 

в социальных сетях. Высказал своё 

мнение и руководитель лесного 

отдела Гринпис России Алексей 

Ярошенко, который посчитал, что 

тем самым руководство края хочет 

скрыть данные о реальных масшта-

бах трагедии. Относиться к Гринпис 

(как к организации) можно по-раз-

ному, но, как бы подтверждая мне-

ние Ярошенко, в декабре же 2017 

года Госдума принимает закон об 

административном наказании для 

чиновников, предоставляющих не-

верную информацию о лесных по-

жарах. Среди регионов, которые с 

завидным постоянством пытаются 

утаить шило в мешке и наш край. 

От добровольных лесных пожарных 

отстали – выезжают на тушения как 

и раньше; за подготовку к пожароо-

пасному сезону, под строгим надзо-

ром федерального центра – взялись.

Кстати о федералах. В этом году 

Москва выделила Забайкалью 995 

миллионов рублей на противопожар-

ные мероприятия (в два раза боль-

ше, чем в предыдущие года). В крае 

закипела бурная работа – техника 

проверялась, совещания проводи-

лись, планы тушения разрабатыва-

лись, штаты укомплектовывались. 

Согласно принятому сводному пла-

ну тушения лесных пожаров, общая 

численность сил пожаротушения – 

2411 человек, готово 1011 единиц 

техники. Выглядит весьма внуши-

тельно, тем более, что прогноз на 

весну был неутешительный – по-

жары должны были прийти в апре-

ле (первый был зарегистрирован в 

феврале), в мае ожидается большое 

количество осадков, и с начала лета 

всё заполыхает с новой силой.

Все эти действия и прогнозы были 

сделаны в феврале. А в марте краевая 

прокуратура на совместном заседании 

с коллегией по Амурской области плес-

нула ложку дёгтя в эту бочку с мёдом.

– Даже в пределах утверждённой 

штатной численности Читинская 

авиабаза и Забайкаллесхоз уком-

плектованы на 50%, Забайкалпо-

жспас – на 90%. То же самое каса-

ется штата отдела надзора в области 

защиты населения и территорий от 

ЧС краевого департамента по ГО, – 

сказал начальник управления по 

надзору за исполнением федераль-

ного законодательства прокурату-

ры края Александра Трухина.

Также по данным ведомства 

половина и более всей техники 

«Забайкаллесхоза» и «Забайкалпо-

жспаса», уже четвёртый год имеет 

износ от 60% до 100%. Треть техни-

ки на 6 марта не была отремонти-

рована, несмотря на проведённые 

закупки запчастей. Приплыли, од-

нако. Вроде начали готовиться заго-

дя, и даже отчитались об успешной 

работе, а на деле, спустя какой-то 

месяц, оказывается, что мы снова 

сели в лужу и не готовы к войне с 

огненной стихией.

Неконтролируемый 
пал

Несмотря на то, что первый 

пожар был официально зареги-

стрирован в феврале, после этого 

единичного случая воцарилось 

относительное затишье. Серьёзно 

край начал гореть только в конце 

марта. Причём новости о пожарах 

перемежались с сообщениями о 

задержании поджигателей. При 

этом подавляющее большинство 

пойманных пускали палы, не имея 

умысла целенаправленно поджечь 

лес (кроме единичных случаев). 

Так, 9 апреля в Карымском районе 

был задержан поджигатель, кото-

рый совершил правонарушение, 

чтобы в будущем получить деляну 

для сбора горельника. Но в основ-

ном причина пожаров – это палы.

Напомним, что палы в нашем крае, 

с момента введения режима ЧС за-

прещены. Кроме контролируемых 

палов, которые проводятся под над-

зором специалистов. Как, например, 

в Акшинском районе выжег травы 

производится небольшими квадрата-

ми, рядом с которыми дежурят люди, 

готовые в любой момент потушить 

огонь. Да, это долгая «песня», может 

быть именно поэтому 

«специалисты» из 
других лесничеств не 

«заморачиваются» по-
добными «мелочами», 
и просто поджигают 

траву

(часто оставляя горящие покрыш-

ки) и уезжают восвояси. А дальше, 

как Бог пошлёт.

– Официально так называемые 

«контролируемые профилакти-

ческие выжигания сухой травы» 

проводит краевое государственное 

специализированное автономное 

учреждение «Забайкаллесхоз». Офи-

циально публикуемая информация о 

местах проведения выжиганий очень 

условна: Министерство природных 

ресурсов Забайкальского края, кото-

рому подчиняется «Забайкаллесхоз», 

сообщает, и то не ежедневно, лишь о 

том, в каких лесничествах и на какой 

площади они проводятся; но уста-

новить по этой информации, какие 

выжигания являются «контролиру-

емыми», а какие – обычными хули-

ганскими, невозможно. На практике 

эти выжигания друг от друга не отли-

чаются. Чтобы реально контролиру-

емо выжигать сухую траву на таких 

площадях, о которых говорится в со-

общениях Минприроды Забайкаль-

ского края, нужны такие силы, ка-

ких у «Забайкаллесхоза» просто нет.

Несмотря на тёплую, сухую и ветре-

ную погоду, на федеральный запрет 

на бесконтрольное выжигание сухой 

травы и на губернаторское поручение 

региональному Минсельхозу об обе-

спечении этого запрета, в Забайкаль-

ском крае массово жгут сухую траву – 

настолько массово, что даже, если 

собрать все имеющиеся в регионе си-

лы, удержать огонь под контролем 

будет, в принципе, невозможно, – 

написал на сайте Алексей Ярошенко.

Это заявление он сделал 25 марта. 

За это время не изменилось ровным 

счётом ничего. Как палы пускали, 

так и продолжают пускать. Однако 

позиция некоторых чиновников, 

либо не знающих реального поло-

жения дел, либо просто закрываю-

щих глаза на все правонарушения, 

просто не лезет ни в какие ворота. 

Так 30 марта министр природных 

ресурсов края Александр Волков за-

явил, что «виновниками более 70% 

природных пожаров в крае являют-

ся сами забайкальцы». Вторил ему 

в тот же самый день и.о. министра 

сельского хозяйства Забайкальско-

го края Владимир Лоскутников. Он 

уверял, что на тот момент

в крае не зарегистриро-
вано ни одного органи-
зованного сельхозпала, 

все пожоги травы по 
неосторожности или по 
халатности устраива-
ет местное население.

А спустя три дня прокуратура 

Карымского района выявила нару-

шение в работе «Забайкаллесхоза». 

Можно сказать, за руку поймало. 

Ведомство бесконтрольно прово-

дило отжиги вблизи населённых 

пунктов. При этом у работников 

Забайкаллесхоза не было средств 

пожаротушения, они готовились 

тушить возгорания вениками.

Ситуация похожа на то, как если 

бы вы вошли к себе в подъезд и за-

стали бы хулигана, расписывающего 

стены. Вы ловите его за руку и гово-

рите: «Зачем ты это сделал?». А он 

вам со спокойным лицом заявляет: 

«Это не я». Вы впадаете в ступор от 

подобной наглости – ведь только 

что он был пойман с поличным, но 

злоумышленник твёрдо стоит на 

своём, и в итоге вы уже сами начи-

наете сомневаться в том, а был ли 

мальчик? Трудно поспорить с тем, 

что палы устраивает и население в 

том числе, но бороться с пожара-

ми и самим устраивать неконтро-

лируемые палы, это – как пчёлам 

бороться против мёда. Хотя бы вы 

прекратите жечь, имейте совесть!

А между тем, депутат Госдумы от 

Забайкальского края Николай Го-

ворин стал соавтором законопро-

екта, увеличивающего штрафы для 

поджигателей леса до нескольких 

миллионов рублей. Инициатива 

крайне привлекательная, однако, 

поймать злодеев – дело непростое. 

По словам Александра Волкова, в 

прошлом году по факту поджогов 

леса было возбуждено 40 уголовных 

дел. До суда дошло только одно.

Как закономерный итог начала 

огненной вакханалии – запрет на 

посещение леса. Пока до 26 апреля. 

А дальше будет видно. Но по опыту 

прошлых лет можно смело сказать, 

что запрет продержится всё лето. Го-

рели, горим, и, к сожалению, будем 

гореть. Пока что у населения, что у 

власть имущих не заработают мозги в 

нужно направлении. Правда, надежда 

на это тает день от дня, в то время, как 

число пожаров неуклонно растёт.

П Р И Р ОДО ОХ РА Н А

Почему Забайкалье снова оказалось
не готово к пожароопасному периоду?

Проморгали вспышку

  !
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Озеро Арахлей можно по 
праву считать жемчужи-
ной нашего края, за судьбу 
которой переживают многие 
забайкальцы. Тем сильнее 
оказался общественный 
резонанс, вызванный ново-
стью о том, что в озеро в ско-
ром времени начнут сливать 
стоки одной из баз. По этому 
поводу были даже организо-
ваны общественные слу-
шания, где местные жители 
встретились лицом к лицу с 
возможными «отравителя-
ми». Что же из всего этого 
получилось, и так ли страшен 
чёрт, как его малюют? 

С чего всё 
начиналось

Â óæå äàëåêîì 2012 ãîäó ÐÆÄ 
áûëî ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå íà 
ñòðîèòåëüñòâî öåíòðà ðåàáèëè-
òàöèè è âîññòàíîâëåíèÿ òðó-
äîâûõ ðåñóðñîâ Çàáàéêàëüñêîé 
æåëåçíîé äîðîãè. Ñïóñòÿ ïÿòü 
ëåò «ñòðîéêà âåêà» íàêîíåö-òî 
áûëà çàâåðøåíà. Òðè ñïàëüíûõ 
êîðïóñà, ñòîëîâàÿ, 25-ìåòðî-
âûé áàññåéí – ëå÷èñü íå õî÷ó. 
Îäíàêî ñ ìîìåíòà íà÷àëà ñòðî-
èòåëüñòâà ìíîãî âîäû óòåêëî. Â 
òîì ÷èñëå áûë èçìåí¸í ñòàòóñ 
òåððèòîðèè âîêðóã Àðàõëåÿ íà 
îñîáî îõðàíÿåìóþ. Äà è ñàì 
ïðîåêò, èçíà÷àëüíî ïðîøåä-
øèé ñîãëàñîâàíèå ñ ýêîëîãàìè, 
òîæå áûë èçðÿäíî ïîäêîððåê-
òèðîâàí. Íûíåøíèì êàìíåì 
ïðåòêíîâåíèÿ ñòàë âîïðîñ 
îòîïëåíèÿ. Â ïåðâîíà÷àëüíîì 
(ñîãëàñîâàííîì) ïðîåêòå çíà-
÷èëîñü, ÷òî îòàïëèâàòüñÿ ïî-
ìåùåíèÿ áóäóò çà ñ÷¸ò ýëåêòðè-
÷åñêèõ êîòëîâ. Îäíàêî ïîñëå 
íîâûõ ðàñ÷¸òîâ ñòàëî ÿñíî, ÷òî 
ïðè ïîñòîÿííî ðàñòóùèõ öå-
íàõ íà ýëåêòðîýíåðãèþ òàêîé 
ïðîåêò ïðîñòî íåâîçìîæíî îñó-
ùåñòâèòü. Ñóììà â 3 ìèëëèîíà 
ðóáëåé â ìåñÿö íåïîäú¸ìíà äà-
æå äëÿ òàêîãî ìàìîíòà ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè, êàê æåëåçíàÿ 
äîðîãà. 

Ïîýòîìó ðóêîâîäñòâî êîì-
ïàíèè ðåøèëî íàéòè àëüòåð-
íàòèâíûé ïóòü ðåøåíèÿ ýòîé 
ïðîáëåìû. Âìåñòî êîòëîâ 
áûëè óñòàíîâëåíû òåïëîâûå 
íàñîñû, êîòîðûå, ïî íîâîìó 
ïðîåêòó, äîëæíû çàáèðàòü âîäó 
èç ïðîáóðåííûõ íà òåððèòîðèè 
ñêâàæèí, à ïîñëå èçâëå÷åíèÿ 
èç íå¸ òåïëîýíåðãèè, óæå îõ-
ëàæä¸ííóþ, ñáðàñûâàòü îáðàò-
íî â îçåðî. Íîâûé ïðîåêò ïî-
òðåáîâàë íîâûõ ñîãëàñîâàíèé. 
Ñòóïåíüêîé â ýòîì âîïðîñå 
ñòàëî ïðîâåäåíèå îáùåñòâåí-
íûõ ñëóøàíèé. Ïåðâûå, ñîñòî-
ÿâøèåñÿ 11 ìàÿ, âûëèëèñü â 
ãðàíäèîçíûé ñêàíäàë. Ìåñò-
íûå æèòåëè áûëè êàòåãîðè-
÷åñêè ïðîòèâ íà÷àëà ðàáîòû 
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà. 
Ïîäëèëè ìàñëî â îãîíü è ñðåä-
ñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, è 
ïðåäñòàâèòåëè ÎÍÔ, êîòîðûå 
ïðåäðåêàëè ÷óòü ëè íè ýêî-
ëîãè÷åñêóþ êàòàñòðîôó èç-çà 
«òåõíè÷åñêîé» âîäû, êîòîðîé 
ñòîêè áóäóò íàïîëíÿòü îçåðî.

Êàçàëîñü áû, ñèòóàöèÿ îäíî-
çíà÷íà – ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå 
áóäåò ñëèâàòü â âîäó îòðàáîòàí-
íóþ æèäêîñòü, è ãðóïïà áåñ-
ñòðàøíûõ çàùèòíèêîâ, êîòîðûå 
ãîòîâû êîñòüìè ëå÷ü, íî íå ïðî-
ïóñòèòü ñóïîñòàòà ê ïðèðîäíîìó 
áîãàòñòâó. Íî äàâàéòå íå áóäåì 
ñïåøèòü ñ âûâîäàìè.

Кто «за»?

Êî âòîðûì ñëóøàíèÿì, êî-
òîðûå ïðîøëè 5 èþëÿ, ïðåä-
ñòàâèòåëè äîðîãè îñíîâàòåëüíî 
ïîäãîòîâèëèñü. Ïîìèìî ñîòðóä-
íèêîâ ìàãèñòðàëè è ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ×èòèíñêîãî ðàéîíà 
íà ñëóøàíèÿ áûëè ïðèãëàøå-
íû ñïåöèàëèñòû èç Èíñòèòóòà 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè 
è êðèîëîãèè, à òàêæå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó. 
Íà ñóä ïðèñóòñòâóþùèõ áûë 
âûñòàâëåí ïðîåêò ñ ïîäðîáíûì 
ðàçúÿñíåíèåì ðàáîòû ðåàáèëè-
òàöèîííîãî öåíòðà. 

Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîìó 
ïëàíó, çàáîð âîäû áóäåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ èç àðòåçèàíñêîé ñêâàæè-
íû, ïðîáóðåííîé íà òåððèòîðèè 
áàçû. Äàëåå âîäà, èìåþùàÿ òåì-
ïåðàòóðó â 4 ãðàäóñà âûøå íîëÿ, 
áóäåò ïðîõîäèòü ÷åðåç òåïëîâûå 
íàñîñû è, îõëàäèâøèñü äî +2, 
ñëèâàòüñÿ îáðàòíî â îçåðî. Ïðè 
ýòîì âîäà íå ñîïðèêàñàåòñÿ íè 
ñ êàêèìè ìîþùèìè ñðåäñòâàìè 
èëè îòõîäàìè. Åäèíñòâåííîå, 
÷åðåç ÷òî îíà ïðîõîäèò, ýòî äî-
ïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìà î÷èñòêè, 
ïîñêîëüêó ñîäåðæàíèå æåëåçà è 
ìàðãàíöà â àðòåçèàíñêîé âîäå èç-
íà÷àëüíî âûøå, ÷åì â Àðàõëåå. 
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Èíñòèòóòà 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè 
è êðèîëîãèè ÑÎ ÐÀÍ â Çàáàé-
êàëüñêîì êðàå Íèêîëàÿ Ñèãà÷¸âà, 
äàííàÿ òåõíîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ ýêî-

ëîãè÷åñêè ÷èñòîé è ïðèìåíÿåò-
ñÿ äàæå íà Áàéêàëå. Ñëóøàòåëè, 
êàçàëîñü, ãîòîâû áûëè ïðîíèê-
íóòüñÿ åãî ïëàìåííîé ðå÷üþ, íî 
âîâðåìÿ çàäàííûé âîïðîñ î ïðå-
äûäóùåì ìåñòå ðàáîòû Ñèãà÷¸âà 
ñâ¸ë âñå åãî òðóäû íà íåò. Ñòîèëî 
òîëüêî æèòåëÿì óçíàòü, ÷òî äî 
ðàáîòû â äîëæíîñòè äèðåêòîðà 
ÈÏÐÝÊ Íèêîëàé Ñèãà÷¸â âîç-
ãëàâëÿë Çàáàéêàëüñêèé èíñòèòóò 
èíæåíåðîâ æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà, êàê ïî çàëó ïîø¸ë 
øåïîòîê – âñ¸ êóïëåíî. Ïîñëå-
äóþùèå âûñòóïëåíèÿ âñòðå÷àëè 
åù¸ áîëåå ñêåïòè÷åñêè.

À ìåæäó òåì äîâîäû, ïðèâå-
ä¸ííûå ñïåöèàëèñòàìè, áûëè 
áîëåå ÷åì óáåäèòåëüíû. Ïî èõ 
ñëîâàì, âîäà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ 
îòîïëåíèÿ, îñòà¸òñÿ ÷èñòîé - 
ìåíÿåòñÿ òîëüêî å¸ òåìïåðàòóðà. 
Äëÿ òîãî, ÷òîáû íå âìåøèâàòüñÿ 
â æèçíü ôëîðû è ôàóíû âîäî-
¸ìà, ñáðîñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
÷åðåç äðåíàæ â ïåñîê, à íå áèòü 
ôîíòàíîì èç òðóáû. 

×òî êàñàåòñÿ âîäû èç ïî-
ñòðîåííîãî â ðåàáèëèòàöèîí-
íîì öåíòðå áàññåéíà, òî îíà 
íèêóäà ñáðàñûâàòüñÿ íå áóäåò, 
ïðîõîäÿ î÷èñòêó êàæäûå øåñòü 
÷àñîâ. Ñòî÷íûå âîäû, ñîãëàñíî 
ïðîåêòó, ñîáèðàþòñÿ â ñïåöè-
àëüíûé ðåçåðâóàð, îòêóäà ïî-
òîì âûâîçÿòñÿ Âîäîêàíàëîì. 
Ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
ÈÏÐÝÊ Ãàæèò Öûáåêìèòîâà 
äàæå ïðî÷èòàëà öåëóþ ëåêöèþ 
î òîì, ÷òî ó Èâàíî-Àðàõëåéñêèõ 
îç¸ð åñòü ïåðèîäû íàïîëíÿåìî-
ñòè è îáìåëåíèÿ, öèêëè÷íîñòü 
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 30 ëåò. Ó÷è-
òûâàÿ òî, ÷òî ñåé÷àñ èä¸ò ïåðè-
îä îáìåëåíèÿ, òàêàÿ ïîäïèòêà 
áûëà áû äàëåêî íå ëèøíåé. È 
ñíîâà æèòåëè ñëóøàëè, êèâàëè, 
îäíàêî ìåíÿòü ñâîåãî ìíåíèÿ 
îò÷åãî-òî íå ñïåøèëè. 

Доводы «против»

Ãëàâíûì ïðîòèâíèêàì ïðî-
åêòà ÇàáÆÄ âûñòóïèë Îáùåðîñ-
ñèéñêèé íàðîäíûé ôðîíò. Áåç 
ñîìíåíèÿ, ëþäè íåðàâíîäóø-
íûå, ðàäåþùèå çà áëàãî Ðîññèè 
è ðîäíîãî Çàáàéêàëüÿ, íî âðÿä 
ëè ñî ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíè-
åì â äàííîé îáëàñòè. Âîçìîæíî, 
èìåííî ïîýòîìó ìíîãèå âîïðî-
ñû è çàìå÷àíèÿ â ýòîé ñèòóàöèè 
âûãëÿäåëè ïðîñòî êàê ëîçóíãè. 
Âïðî÷åì, è çäåñü åñòü, î ÷¸ì 
ïîäóìàòü. Ðóêîâîäèòåëü ðåãèî-
íàëüíîé ãðóïïû îáùåñòâåííîãî 
ìîíèòîðèíãà ÎÍÔ ïî ïðîáëå-
ìàì ýêîëîãèè è çàùèòû ëåñà 
Âèêòîð Äèáèðäååâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî äàæå ïðè íåçíà÷èòåëüíîì 
ñäâèãå òåìïåðàòóðû íà 2 ãðà-
äóñà òåðìè÷åñêîå çàãðÿçíåíèå 
íåèçáåæíî. Ïîääåðæàë åãî â 
ýòîì âîïðîñå è ïðåäñòàâèòåëü 
Ðîñðûáîëîâñòâà Êîíñòàíòèí 
Ëîãèíîâ. Ïîñëåäíèé, ïðàâäà, 
îòìåòèë, ÷òî òåìïåðàòóðà íà 
îçåðå Àðàõëåé íå îäíîðîäíà. Âî 
ìíîãèõ ìåñòàõ áüþò õîëîäíûå 
êëþ÷è, è òàì îáèòàþò ïðåäñòà-
âèòåëè ïîäâîäíîãî ìèðà, ïðè-
âûêøèå èìåííî ê òàêîìó òåì-
ïåðàòóðíîìó ðåæèìó. Âïîëíå 
âåðîÿòíî, ÷òî ïðè ñáðîñå áîëåå 
ïðîõëàäíîé âîäû êàêèå-òî âèäû 
çàéìóò è ýòó íèøó. 

Íåñìîòðÿ íà ÿâíûå ðàçíîãëà-
ñèÿ, áîëüøèíñòâî âûñòóïàþùèõ 
ñîãëàñèëèñü ñ òåì, ÷òî íóæåí ìî-
íèòîðèíã, ïîñòîÿííîå íàáëþäå-
íèå, ïîòîìó ÷òî äàæå ñïåöèàëèñòû 
íå ìîãóò ñ òî÷íîñòüþ ñêàçàòü, êàê 
ïîâåä¸ò ñåáÿ ýêîñèñòåìà, è êàêèå 
ïîñëåäñòâèÿ äëÿ Àðàõëåÿ ýòî áó-
äåò èìåòü. À ïîêà ïðåäñòàâèòåëè 
âëàñòè, íàóêè, îáùåñòâåííûõ îð-
ãàíèçàöèé, íå æàëåÿ ñèë è êðàñ-
íîðå÷èÿ, ïûòàëèñü äîíåñòè ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ, àðàõëåéöåâ âîëíî-
âàëè áîëåå ïðîçàè÷íûå âîïðîñû. 

Всё решают деньги?

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî âîïðîñ î 
ñîõðàíåíèè îçåðà íå âîëíîâàë 
æèòåëåé. Îíè ãîðÿ÷î ïîääåðæè-
âàëè òåõ, êòî ãîâîðèë î çàùèòå 
Àðàõëåÿ, ñàìè ñ óäîâîëüñòâèåì 
ðàññêàçûâàëè î òîì, êàê «îíî 
áûëî ðàíüøå», à íà ñîòðóäíèêîâ 
ÐÆÄ ñìîòðåëè ñ ïîäîçðåíèåì, 
êàê íà ÷óæàêîâ, ïîñÿãíóâøèõ 
íà ñâÿòîå. Íî ðîâíî äî òîãî ìî-
ìåíòà, ïîêà æåëàþùèå âûñêà-
çàòüñÿ íå êàñàëèñü ìàòåðèàëüíûõ 
âîïðîñîâ. Ñðåäè ïðî÷åãî ëþäè 
õîòåëè óçíàòü, à ïîëîæåíû ëè 
èì êàêèå-òî ëüãîòû, åñëè æå-
ëåçíàÿ äîðîãà âñ¸-òàêè îòêðîåò 
ñâîþ áàçó? Âîçìîæíî, ïðåäïðè-
ÿòèå âîçüì¸ò íà ñåáÿ ðàñõîäû ïî 
î÷èñòêå äíà è âûâîçó îòõîäîâ? 
À, ìîæåò áûòü, ðåàáèëèòàöèîí-
íûé öåíòð áóäåò ïîêóïàòü ïðî-
äóêòû, âûðàùåííûå íà ìåñòíûõ 
îãîðîäàõ? Ñ òàêèìè âîïðîñàìè 
ñëóøàíèÿ èíîãäà íà÷èíàëè íà-
ïîìèíàòü ðûíî÷íûé ïðèëàâîê. 
Îòâåòü òîãäà ñîòðóäíèêè ÐÆÄ íà 
âñ¸ òâåðäûì «äà», âîçìîæíî ÷àøà 
âåñîâ íàêðåíèëàñü áû â äðóãóþ 
ñòîðîíó. Îäíàêî ïîñëå òð¸õ÷àñî-
âîãî îáñóæäåíèÿ 19 ó÷àñòíèêîâ 
ñëóøàíèé ïðîãîëîñîâàëè «ïðî-
òèâ» ýòîãî ïðîåêòà, äâà – «çà», 
äâà – «âîçäåðæàëèñü». Âîïðîñ î 
òîì, ÷òî æå áóäåò äàëüøå ñ ýòèì 
öåíòðîì, ïîâèñ â âîçäóõå. 

Ïðåäïðèÿòèþ ïðèä¸òñÿ èñêàòü 
íîâûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ âîïðîñà 
îáîãðåâà ïîìåùåíèÿ. ×òî ýòî áóäåò 
– êîòåëüíàÿ? Âðÿä ëè. Â ïðèðîäî-
îõðàííîé çîíå ðàçðåøåíèå íà ýòî 
ïîëó÷èòü íåâîçìîæíî. Ãàç? Òîæå 
ìàëîâåðîÿòíî. Ýëåêòðè÷åñòâî – 
äîðîãî è íåðåíòàáåëüíî. Îñòàþòñÿ 
òîëüêî àëüòåðíàòèâíûå èñòî÷íèêè 
ýíåðãèè – âåòåð, ñîëíå÷íàÿ ýíåð-
ãèÿ. Íî è îíè íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ 
â ïîëíîé ìåðå áåçîïàñíûìè. Ê òî-
ìó æå íèêòî íå äàñò ãàðàíòèþ, ÷òî 
íà ñëóøàíèÿõ ïî àëüòåðíàòèâíîìó 
ïðîåêòó íå ïîáåäèò «ñâÿùåííûé 
óæàñ» ïåðåä ÷åì-òî íîâûì. 
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В России 2017-й объявлен 
Годом экологии. Совпадение 
или нет, но именно сейчас, 
после 16 лет упорной работы 
российско-монгольский объ-
ект «Ландшафты Даурии» 
включён в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 
Давайте разберёмся, что 
кроме признания уникаль-
ности территории даёт нам 
этот статус, и есть ли на фоне 
этого перспективы развития 
не только самого заповедни-
ка, но и нашего края. 

Â òàêîì òîíêîì âîïðîñå íå 
îáîéòèñü áåç ýêñïåðòíîãî ìíå-
íèÿ. Òåì áîëåå ìíåíèÿ ÷åëîâå-
êà, ïðè ó÷àñòèè êîòîðîãî ýòîò 
ïðîåêò áûë âçðàù¸í è äîâåä¸í 
äî ñâîåãî ëîãè÷åñêîãî çàâåðøå-
íèÿ. Äèðåêòîð Äàóðñêîãî çàïî-
âåäíèêà Âàäèì Êèðèëþê ïîäå-
ëèëñÿ ñ æóðíàëèñòîì «Ýêñòðû» 
ñåêðåòàìè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà è 
ñâîèìè ïðîãíîçàìè î áóäóùåì 
Äàóðñêîãî çàïîâåäíèêà ïîä ýãè-
äîé ÞÍÅÑÊÎ. 

Путь длиной в 16 лет

— «Ëàíäøàôòû Äàóðèè» ñòà-
ëè îäèííàäöàòûì îáúåêòîì Âñå-
ìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ íà 
òåððèòîðèè Ðîññèè. Íàñêîëüêî 
ìíå èçâåñòíî, äàííûé ïðîåêò ãî-
òîâèëñÿ íà ïðîòÿæåíèè 16 ëåò. 
Ïî÷åìó òàêîé äîëãèé ñðîê?

— Äà, íà÷àëî ïîëîæåíî â 
2001 ãîäó. Âåëè ïåðâûå ïåðåãî-
âîðû, ãîòîâèëè äîêóìåíòû äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ â ïðåäâàðèòåëüíûé 
ñïèñîê. Â 2005-ì îáúåêò «Ñòå-
ïè Äàóðèè», âêëþ÷àþùèé Äà-
óðñêèé çàïîâåäíèê, áûë âíåñ¸í 
â ïðåäâàðèòåëüíûé ñïèñîê ïåð-
ñïåêòèâíûõ îáúåêòîâ Âñåìèð-
íîãî ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ îò 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âñêî-
ðå ïîäãîòîâèëè è ïåðâûé òåêñò 
íîìèíàöèè. Ñóùåñòâóåò ëèìèò 
íà ðàññìîòðåíèå êîëè÷åñòâà íî-
ìèíàöèé îò ñòðàíû – ïî îäíîé 
ïðèðîäíîé è êóëüòóðíîé â ãîä, 
íå áîëåå. Ïîòîì äîëãî æäàëè 
– îò Ðîññèè ïîäàâàëè îäíó çà-
ÿâêó çà äðóãîé. Â êîíöå êîíöîâ, 
ðåøèëè ïîäàâàòü îáùóþ ñ ìîí-
ãîëàìè, íàçâàâ å¸ «Ëàíäøàôòû 
Äàóðèè», ÷òîáû òî÷íåå îòðàçèòü 
êîìïëåêñíûé õàðàêòåð òåððè-
òîðèè.

— Êàêèå òðåáîâàíèÿ 
ïðåäúÿâëÿëèñü ñî ñòî-
ðîíû ÞÍÅÑÊÎ? Ïðè-
õîäèëîñü ëè äîðàáàòû-
âàòü ïðîåêò?

— Ôîðìà çàÿâêè 
î÷åíü ñëîæíàÿ, à ê 
îáúåêòó – ïðåòåí-
äåíòó íà âêëþ÷åíèå â ñïèñîê 
Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ 
ìíîãî òðåáîâàíèé. Ñîîòâåòñòâèå 
çàÿâëåííûõ õàðàêòåðèñòèê òåð-
ðèòîðèè ïðîâåðÿëà ïîëåâàÿ 
ìèññèÿ ýêñïåðòîâ îò Ìåæäóíà-

ðîäíîãî ñîþçà îõðàíû ïðèðîäû 
(ÌÑÎÏ). Ïåðâûé ðàç íàøó íî-
ìèíàöèþ âûíåñëè íà ðàññìîòðå-
íèå òîëüêî â 2015 ãîäó íà 39-é 
ñåññèè Êîìèòåòà ïî íàñëåäèþ, 
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â Áîííå. Â 
òîò ðàç çàÿâêó âåðíóëè íà äîðà-
áîòêó, â ÷àñòíîñòè, ïðåäëîæèëè 
äîáàâèòü ëåñîñòåïíûå ó÷àñòêè.

— Êàê âåëàñü äàííàÿ ðàáîòà? 
Êàêîé âêëàä âíåñëè â ïðîåêò 
ïðåäñòàâèòåëè ìîíãîëüñêîé è 
êèòàéñêîé ñòîðîíû?

— Êèòàéñêèå êîëëåãè ïåðâî-
íà÷àëüíî îòêàçàëèñü îò ó÷àñòèÿ 
â ïðîåêòå, ïîýòîìó ìû ãîòî-
âèëè ðîññèéñêî-ìîíãîëüñêóþ 
íîìèíàöèþ. Ðîëü íàøèõ ìîí-
ãîëüñêèõ êîëëåã îãðîìíà. Íà 
ïåðâûé âçãëÿä ðàáîòà êàæåòñÿ 
ïðîñòîé – ñâîþ òåððèòîðèþ 
çíàåì, ïî÷åìó æå íå ïðîïèñàòü. 
Íî ïîòðåáîâàëîñü âñ¸ æå ìíîãî 
âðåìåíè. 

Нам сразу дали понять, 
что придётся порабо-

тать скрупулёзно.

Ïî÷òè âñå íàøè ñïåöèàëè-
ñòû áûëè çàäåéñòâîâàíû. Ìíîãî 
ðàáîòû ïðîâ¸ë è Èíñòèòóò ãå-
îãðàôèè ÐÀÍ (ãîðîä Ìîñêâà). 
Ïðåæäå âñåãî, ýòî ïîäðîáíîå 
îïèñàíèå è ðàññìîòðåíèå ðàç-
íûõ îñîáåííîñòåé ïðèðîäíîé 
òåððèòîðèè, å¸ óíèêàëüíîñòè 
(íå áóäåò âêëþ÷¸í âî Âñåìèð-
íîå íàñëåäèå îáúåêò, åñëè ó íåãî 
ìíîãî îáùèõ ÷åðò ñ îáúåêòàìè 
óæå èìåþùèìè ýòîò ñòàòóñ). 
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ñòå-
ïåíü ñîõðàííîñòè (íåíàðóøåí-
íîñòè ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ) è 
îáåñïå÷åííîñòü òåððèòîðèè îõ-
ðàíîé. Íàä¸æíàÿ îõðàíà ó÷àñòêà 
äîëæíà áûòü ãàðàíòèðîâàíà íà 
ìíîãèå ãîäû. Â íàøåì ñëó÷àå 
ýòîìó òðåáîâàíèþ ñîîòâåòñòâóåò 
íàëè÷èå íà òåððèòîðèè îáúåêòà 
íàñëåäèÿ çàïîâåäíèêîâ è çàêàç-
íèêîâ.

Ãðóïïû ìåæäóíàðîäíûõ ýêñ-
ïåðòîâ ïðèåçæàëè òðèæäû 
è êîððåêòèðîâàëè, 
óòî÷íÿëè, ñî-
âåòîâàëè... 

Äåòàëüíîå îáùåå îáñóæäåíèå 
çàÿâêè ñîâìåñòíî ñ ýêñïåð-
òàìè ïðîõîäèëî â Àêàäåìèè 
îõðàíû ïðèðîäû íà îñòðîâå 
Âèëüì (Ãåðìàíèÿ), à ïîçæå – è 
â øòàá-êâàðòèðå ÌÑÎÏ (îôè-
öèàëüíîãî ýêñïåðòíîãî îðãàíà 
Öåíòðà Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ) 
â ãîðîäå Ãëàíä (Øâåéöàðèÿ). Â 
öåëîì, Ãåðìàíèÿ â ðàìêàõ ðîñ-
ñèéñêî-ãåðìàíñêîé ïðîãðàììû 
ñîòðóäíè÷åñòâà îêàçàëà ñóùå-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó ïîäãîòîâêå 
íîìèíàöèè. Íàñ ïîääåðæèâà-
ëè íà ðàçíûõ ýòàïàõ Ãðèíïèñ 
Ðîññèè, Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ 
ÎÎÍ è WWF Ðîññèè. Îãðîì-
íóþ ðàáîòó ïðîâ¸ë ëó÷øèé â 
ñòðàíå ýêñïåðò ïî ïðèðîäíîìó 
íàñëåäèþ – Àëåêñåé Áóòîðèí 
– ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ôîíä îõðàíû 
ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ».

Государство не 
заинтересовано

— ×òî äà¸ò âêëþ÷åíèå îáúåêòà 
â äàííûé ñïèñîê?

— Ýòîò âîïðîñ çàäàþò ìíî-
ãèå, â òîì ÷èñëå, è ìû — ëþäÿì 
áîëåå ñâåäóùèì. Âî-ïåðâûõ, 
âñåìèðíîå íàñëåäèå – ìåòêà 
äëÿ íàñ è áóäóùèõ ïîêîëåíèé, 
îçíà÷àþùàÿ, ÷òî ýòî ìåñòî íà 
ïëàíåòå íóæíî ñîõðàíèòü â ïåð-
âóþ î÷åðåäü. Âî-âòîðûõ, ýòî 
âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà 
äëÿ ñîõðàíåíèÿ èëè, åñëè ïîòðå-
áóåòñÿ, ðåñòàâðàöèè. Â-òðåòüèõ, 
ýòî ñâîåãî ðîäà äîïîëíèòåëü-
íàÿ îõðàííàÿ ãðàìîòà. Íàêîíåö, 
ïîäîáíûå îáúåêòû ïðèâëåêàþò 
òóðèñòîâ, ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåò-
íûìè òåððèòîðèÿìè óñòîé÷è-
âîãî ðàçâèòèÿ, è ýòèì íóæíî 
íàó÷èòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ.

— Áóäóò ëè êàðäèíàëü-
íûå èçìåíåíèÿ â ðàáîòå 
ñ äàííîé òåð-
ðèòîðèåé ïî-
ñëå ïîëó÷å-
íèÿ íîâîãî 
ñòàòóñà?

— Êàðäè-
íàëüíûõ èçìå-
íåíèé íå áóäåò. 
Êîíòðîëü óñè-
ëèòñÿ – êàæ-
äûå øåñòü ëåò 
íàì ïðèä¸òñÿ 
ïèñàòü îò÷¸ò î 
ñîñòîÿíèè îáú-
åêòà íàñëåäèÿ. 
Åñëè ïîÿâèòñÿ 
èíôîðìàöèÿ îá óãðîçå îáúåêòó, 
òî îò Öåíòðà Âñåìèðíîãî íà-
ñëåäèÿ ìîæåò ïðèåõàòü íàáëþ-
äàòåëüíàÿ ìèññèÿ.

— Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, 
ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ è òóðèñòè÷åñêîå 
ðàçâèòèå òåððèòîðèè. Êàê áóäåò 
ðåøàòüñÿ ýòîò âîïðîñ – îòêóäà 
íà ýòî áóäóò ïîñòóïàòü ñðåäñòâà 
è ïëàíèðóåòñÿ ëè ðàçâèòèå èí-
ôðàñòðóêòóðû?

— Ñàìî ïî ñåáå íè÷åãî íå 
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ è íå ïîÿâèò-
ñÿ. Íèêàêèõ ñðåäñòâ íå áóäåò, 
åñëè ïðîñòî ÷åãî-òî æäàòü. Íóæ-
íî èñêàòü ðåñóðñû, èñïîëüçî-
âàòü ñóùåñòâóþùèå ïðîãðàììû 
ïàðòí¸ðñòâà, ïèñàòü ãðàìîòíûå 
çàÿâêè.

Если туристическое 
направление начнёт 

развиваться, то и 
нагрузка на территорию 

от него возрастёт.

Îäíàêî â çàïîâåäíèêå ñóùå-
ñòâóþò âåñîìûå îãðàíè÷èòåëüíûå 
áàðüåðû. Íàïðèìåð, ïîä ïîçíà-

âàòåëüíûé òóðèçì 
í å ë ü ç ÿ 

èñïîëü-
ç î â à ò ü 

áîëåå 5% åãî 
òåððèòîðèè. Ïîýòîìó 
íè÷åãî îïàñíîãî íå 
ïðîèçîéä¸ò. Êîíòðî-
ëèðóþùèõ îðãàíîâ ó 
íàñ íåìàëî, äà è ó çà-
ïîâåäíèêà åñòü è ñâîé 
ñîáñòâåííûé ïîòåíöèàë 
äëÿ ýòîãî. Íî åñëè ôîíä 
îïëàòû òðóäà ïîçâîëèò, 
òî ïëàíèðóåì ïðèíÿòü îä-
íîãî-äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ 

ñïåöèàëèñòîâ.
– Â ðàìêàõ ïîëó÷åíèÿ 

òåððèòîðèåé íîâîãî ñòàòóñà 
ïëàíèðóåòñÿ ëè âûäåëåíèå äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ å¸ 
îõðàíû/ðàçâèòèÿ? Åñëè äà, òî 
èç êàêèõ èñòî÷íèêîâ è êàê ýòî 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ?

– Îïÿòü æå. Íè÷åãî íå 
ïëàíèðóåòñÿ, íî ìû ìîæåì 
îáîñíîâàòü âûäåëåíèå äîïîë-
íèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà ðàçâè-

òèå â Ìèíïðèðîäû Ðîññèè. 
Ïîëó÷èì ëè – íå çíàþ. 

Â öåëîì, ó íàñ 
õ î ð î ø à ÿ 

îõðàíà , 
è ñ ðàç-

âèòèåì âñ¸ íåïëîõî. À âîò â 
Ìîíãîëèè ïðîáëåìû ñ îõðàíîé 
ñåðü¸çíûå. Äëÿ íèõ ïîÿâëÿþòñÿ 
øèðîêèå âîçìîæíîñòè ïîèñêà 
äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ – íå 
ñòîëüêî îò ãîñóäàðñòâà, ñêîëü-
êî îò ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíè-
çàöèé è ôîíäîâ, êîòîðûå, â 
îòëè÷èå îò Ðîññèè, ðàáîòàþò 
ñåãîäíÿ ñ Ìîíãîëèåé àêòèâíî.

— Ñ ïîëó÷åíèåì íîâîãî ñòà-
òóñà èçìåíèòñÿ ëè æèçíè êîðåí-
íîãî íàñåëåíèÿ?

— Áåç çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé 
– íàøèõ, áèçíåñà, âëàñòåé – 
íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ. Ïîðàáî-
òàòü ïðèä¸òñÿ âñåì. Íèêàêèõ 
íîâûõ çàïðåòîâ äëÿ ìåñòíûõ 
æèòåëåé íå ïîÿâèòñÿ.

— Èçìåíèò ëè íîâûé ñòàòóñ 
íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü â çàïî-
âåäíèêå?

— Ó íàñ íåïëîõî ðàçâè-
òî íàó÷íîå íàïðàâëåíèå. Íî 
åñòü, êîíå÷íî, ïîòðåáíîñòè. 
Íàïðèìåð, íå ìîæåì ïðè-
âëå÷ü íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ: çàðïëàòû íè-
ùåíñêèå, ïðîáëåìû ñ æèëü¸ì. 
Èñïðàâèòü ýòî íèêàêîé ñòàòóñ 
íå ïîìîæåò, à ó ãîñóäàðñòâà 
èíûå ïðèîðèòåòû.

Àíåòà 
ÀÁÐÀÌ×ÅÍÊÎ

ЮНЕСКО на страже Даурских степей
Придут ли международные организации в Забайкалье?





Ч     

,   -

   -

  «  -

  », 

 « »  

 ,  «  »   -

 .   « -

 », -

  ,    

 2012 .    

 5 ,   -

     

  -

.  ,   

,  : « , 

».   -

,    

.    -

,  ,   

   -

.   -

     -

.    

   

«  »  -

,   -

   , 

     

« »  « ». 

     -

   

    

  .

óìåíòû äëÿ 
ðèòåëüíûé 
úåêò «Ñòå-

àþùèé Äà-
áûë âíåñ¸í 
ïèñîê ïåð-

îâ Âñåìèð-
àñëåäèÿ îò 
öèè. Âñêî-
ðâûé òåêñò 
âóåò ëèìèò 
è÷åñòâà íî-
– ïî îäíîé 
ðíîé â ãîä, 
ëãî æäàëè 

ëè îäíó çà-
íöå êîíöîâ, 
ùóþ ñ ìîí-
Ëàíäøàôòû 
åå îòðàçèòü 
òåð òåððè-

àíèÿ 
î-
è-
û-

å â ñïèñîê 
ÞÍÅÑÊÎ 

îîòâåòñòâèå 
èñòèê òåð-
à ïîëåâàÿ 
Ìåæäóíà-

ìíîãî îáùèõ ÷åðò ñ îáúåêòàìè 
óæå èìåþùèìè ýòîò ñòàòóñ). 
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ñòå-
ïåíü ñîõðàííîñòè (íåíàðóøåí-
íîñòè ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ) è 
îáåñïå÷åííîñòü òåððèòîðèè îõ-
ðàíîé. Íàä¸æíàÿ îõðàíà ó÷àñòêà 
äîëæíà áûòü ãàðàíòèðîâàíà íà 
ìíîãèå ãîäû. Â íàøåì ñëó÷àå 
ýòîìó òðåáîâàíèþ ñîîòâåòñòâóåò 
íàëè÷èå íà òåððèòîðèè îáúåêòà 
íàñëåäèÿ çàïîâåäíèêîâ è çàêàç-
íèêîâ.

Ãðóïïû ìåæäóíàðîäíûõ ýêñ-
ïåðòîâ ïðèåçæàëè òðèæäû 
è êîððåêòèðîâàëè, 
óòî÷íÿëè, ñî-
âåòîâàëè... 

íàÿ îõðàííàÿ ãðàìîòà. Íàêîíåö, 
ïîäîáíûå îáúåêòû ïðèâëåêàþò 
òóðèñòîâ, ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåò-
íûìè òåððèòîðèÿìè óñòîé÷è-
âîãî ðàçâèòèÿ, è ýòèì íóæíî 
íàó÷èòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ.

— Áóäóò ëè êàðäèíàëü-
íûå èçìåíåíèÿ â ðàáîòå 
ñ äàííîé òåð-
ðèòîðèåé ïî-
ñëå ïîëó÷å-
íèÿ íîâîãî 
ñòàòóñà?

ñòâóþò âåñîìûå îãðàíè÷èòåëü
áàðüåðû. Íàïðèìåð, ïîä ïîç

âàòåëüíûé òóð
í å ë ü

èñïî
ç î â à

áîëåå 5%
òåððèòîðèè. Ïîýò
íè÷åãî îïàñíîãî
ïðîèçîéä¸ò. Êîíò
ëèðóþùèõ îðãàíî
íàñ íåìàëî, äà è ó
ïîâåäíèêà åñòü è ñ
ñîáñòâåííûé ïîòåíö
äëÿ ýòîãî. Íî åñëè ô
îïëàòû òðóäà ïîçâîë
òî ïëàíèðóåì ïðèíÿòü
íîãî-äâóõ äîïîëíèòåëü

ñïåöèàëèñòîâ.
– Â ðàìêàõ ïîëó÷å

òåððèòîðèåé íîâîãî ñòàò
ïëàíèðóåòñÿ ëè âûäåëåíèå
ïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ
îõðàíû/ðàçâèòèÿ? Åñëè äà
èç êàêèõ èñòî÷íèêîâ è êàê 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ?

– Îïÿòü æå. Íè÷åãî
ïëàíèðóåòñÿ, íî ìû ìîæ
îáîñíîâàòü âûäåëåíèå äîï
íèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà ðàç

òèå â Ìèíïðèðîäû Ðîññ
Ïîëó÷èì ëè – íå çí

Â öåëîì, ó
õ î ð î ø

îõðà
è ñ ð



№ 42   18 октября 2017 г. 7

Àíåòà 

ÀÁÐÀÌ×ÅÍÊÎ

Р Е ПО Р ТАЖ

Харанорская ГРЭС по пра-
ву считается крупнейшей 
тепловой электростанцией, 
работающей в Забайкалье. 
Производимая ею электро-
энергия по объёму занимает 
41,4% от общей мощности 
электростанций нашего края. 
«Экстра» узнала, чем и как 
живёт предприятие-гигант на 
сегодняшний день? Забегая 
вперёд, скажу – ответ будет 
дан в нескольких номерах на-
шего издания.

ГРЭС как она есть

«Õàðàíîðñêàÿ ÃÐÝÑ ðàñïîëà-
ãàåòñÿ â 300 êèëîìåòðàõ îò ×èòû 
â ïîñ¸ëêå ßñíîãîðñê» – ïðè-
ìåðíî òàê íà÷èíàåòñÿ îïèñàíèå 
ýòîé ñòàíöèè â ëþáûõ îôèöè-
àëüíûõ èñòî÷íèêàõ. À åù¸ â íèõ 
ïðèâîäèòñÿ êó÷à öèôð, äàííûõ 
î òîì, êàê, êîãäà è êåì áûëà 
ïîñòðîåíà ÃÐÝÑ, ñêîëüêî âû-
ðàáàòûâàåò òåïëà è ýëåêòðîýíåð-
ãèè, è âñ¸ â òîì æå äóõå. Ìû 
íå áóäåì çàîñòðÿòü âíèìàíèå íà 
ñóõèõ öèôðàõ, êîòîðûå ìîæíî 
ïðî÷åñòü â ëþáîì ó÷åáíèêå èëè 
íà èíòåðíåò-ðåñóðñå – ýòî ìî-
æåò ñäåëàòü êàæäûé æåëàþùèé, 
à áîëüøèíñòâî äàííûõ ìîãóò 
ñêàçàòü ÷òî-òî êîíêðåòíîå ðàçâå 
÷òî ñïåöèàëèñòó. Ãîðàçäî èí-
òåðåñíåå ïîñìîòðåòü îáû÷íûì 
âçãëÿäîì íà òî, ÷åì «äûøèò» 
Õàðàíîðñêàÿ ÃÐÝÑ.

Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïðåäïðè-
ÿòèå âïå÷àòëÿåò. È íå òîëüêî 
ñâîèìè ðàçìåðàìè, êîòîðûå, 
áåçóñëîâíî, îãðîìíû. Ðÿäîì ñ 
íèì ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ìóðàâü¸ì, 
à ïðè ïîïàäàíèè â öåõ ýòî 
îùóùåíèå òîëüêî óñèëèâàåòñÿ. 
Ïðåäñòàâüòå ñåáå äâàäöàòèïÿ-
òèýòàæíûé äîì, ñîñòîÿùèé èç 
òðóá, êîòëîâ è êàêèõ-òî ïðèáî-
ðîâ, óëîæåííûõ â àêêóðàòíûé 
êîíñòðóêòîð. È âñþäó ëþäè, 
ïåðåäâèãàþùèåñÿ ïî ýòîìó óð-
÷àùåìó ìîíñòðó.

Ëè÷íî ìåíÿ ïîìèìî ýòîãî 
ïîðàçèëè òðè âåùè. Ïåðâàÿ – 
ïðîïóñêíàÿ ñèñòåìà íà âõîäå. 
Äëÿ òîãî ÷òîáû ÷åëîâåêó ïî-
ïàñòü íà ïðåäïðèÿòèå, íóæíî 
ïðîéòè ÷åðåç ðàìêè-äåòåêòîðû, 
êîòîðûå êàê ¸ëêîé ïîêðûòû 
òóðíèêåòàìè. Íàõîäèòñÿ âñ¸ 
ýòî â ñïåöèàëüíûõ ñòåêëÿííûõ 
êîðèäîðàõ – ïîêà íå ïðîéä¸ò 
îäèí ÷åëîâåê, âòîðîé çàéòè íå 
ñìîæåò. Âõîä è âûõîä ñòðîãî 
ïî ïðîïóñêàì. È ýòó ïðîöåäó-
ðó êàæäûé ðàáî÷èé ïðîõîäèò 
íåñêîëüêî ðàç íà äíþ. Âòîðàÿ 
âåùü – ýòî àâòîìàòèçèðîâàí-
íîñòü ñèñòåìû íà ñàìîì çàâîäå. 
Â íåáîëüøèõ êîìíàòêàõ íà ñòå-
íàõ âèñÿò ïàíåëè, íà êîòîðûõ 
îòîáðàæàåòñÿ âñÿ ìåõàíè÷åñêàÿ 
æèçíü ñòàíöèè. Äëÿ ÷åëîâåêà 
ñî ñòîðîíû – ýòî ïðîñòî íàáîð 
ëàìïî÷åê è ïîñòîÿííî ìåíÿþ-
ùèõñÿ öèôð, êîòîðûå ïîíÿòíû 
òîëüêî èíæåíåðàì, ñëåäÿùèì çà 
ïðîöåññîì. Â ñëó÷àå ïîëîìêè 
ñðàçó ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ãäå 
íåïîëàäêè, à äàëüøå ñîòðóäíè-
êè â ñïåøíîì ïîðÿäêå ñïåøàò 
èñïðàâëÿòü ïîòåíöèàëüíîå ×Ñ. 
È òðåòüå – ÷èñòîòà. Ó÷èòûâàÿ 

òî, ÷òî äëÿ äîáû÷è ýëåêòðîý-
íåðãèè èñïîëüçóåòñÿ óãîëü, à â 
êà÷åñòâå ðàñòîïî÷íîãî ìàòåðè-
àëà – ìàçóò, ýòî âûãëÿäèò íåî-
áû÷íî âäâîéíå. Íåîáû÷íî, íî 
ïðèÿòíî.

Êîãäà âèäèøü òàêîé ïîäõîä 
ê îáùåé ðàáîòå ñòðàííî äàæå 
äóìàòü î òîì, ÷òî ó ïðåäïðèÿòèÿ 
ìîãóò áûòü êàêèå-òî îùóòèìûå 
ïðîáëåìû. Íî, òåì íå ìåíåå, 
îíè åñòü, è ñàìàÿ áîëüøàÿ – ýòî 
êàäðîâûé ãîëîä.

– Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðî-
ôåññèÿ ýíåðãåòèêà è èíæåíåðà 
– íåìîäíàÿ. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ, 
äà, ïîêàçûâàëè ôèëüìû, ïîäíè-
ìàþùèå ïðåñòèæ ïðîôåññèè, à 
ñåé÷àñ ñàìûé âîñòðåáîâàííûé 
îáðàç íà ýêðàíå – ýòî áèçíåñìåí 
èëè þðèñò. Ìîëîä¸æü ýòî âèäèò 
è äåëàåò íåïðàâèëüíûå âûâîäû. 
Ìû åçäèëè ïî øêîëàì, è ÇàáÃÓ 
ðàáîòó ïðîâîäèò, ïðèâëåêàÿ â 
ýíåðãåòèêó è â èíæåíåðíîå äå-
ëî. Íî ó íàñ ìàëî ïîñòóïàþò íà 
ýòè ñïåöèàëüíîñòè – ó êîãî åñòü 
âîçìîæíîñòü, óåçæàþò â äðóãèå 
ãîðîäà, õîòÿ ïî ýòèì íàïðàâ-
ëåíèÿì êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ 
íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò çàáàé-
êàëüñêîãî. Ìíîãèå ðóêîâîäèòå-
ëè è íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè, è â 
äðóãèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ îòðàñëÿõ 
èìåþò äèïëîìû âóçîâ íàøåãî 
êðàÿ. ×òî æå êàñàåòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî íàøåé ÃÐÝÑ, òî êîñòÿê 
âñ¸ ðàâíî ñîñòàâëÿþò çàáàé-
êàëüöû, íî åñòü ñïåöèàëèñòû è 
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, à ðàáî÷èå 
ñïåöèàëüíîñòè ó íàñ â îñíîâíîì 
èç ìåñòíûõ – ÿñíîãîðñêèõ. Ìû 
áû ðàäû, ÷òîáû íà ÃÐÝÑ áîëüøå 
øëè ðàáîòàòü èç Çàáàéêàëüÿ, íî 
òóò îòòîê ëþäåé ïðîñòî êîëîñ-
ñàëüíûé, – ðàññêàçàë íà÷àëüíèê 
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî 
îòäåëà Õàðàíîðñêîé ÃÐÝÑ Ïà-
âåë Ñàôðîíîâ.

Проще сделать,
чем платить

Êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î òàêîì 
ïðåäïðèÿòèè, êàê Õàðàíîðñêàÿ 
ÃÐÝÑ, íåâîçìîæíî îáîéòè ñòî-
ðîíîé âîïðîñ ýêîëîãèè. Äàæå åñ-
ëè îòîéòè îò âûñîêèõ ìàòåðèé è 

ðàçãëàãîëüñòâîâàíèé î òîì, ÷òî 
ïðèðîäó íóæíî áåðå÷ü, ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ðóêîâîäñòâà Õàðàíîðñêîé 
ÃÐÝÑ ëþáûå çàòðàòû íà ýêîëî-
ãèþ – îïðàâäàíû. Âî-ïåðâûõ, 
øòðàôû çà íåñîáëþäåíèå ïðè-

ðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
ñåé÷àñ ïðîñòî çâåðñêèå. Òóò êàê 
ðàç äåéñòâóåò ïðèíöèï – ñêó-
ïîé ïëàòèò äâàæäû, ïîýòîìó 
ëó÷øå ïîòðàòèòüñÿ îäèí ðàç è 
îñíàñòèòü ïðåäïðèÿòèå ïî ïî-
ñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè, ÷åì ïî-
òîì ðàñõë¸áûâàòü ïîñëåäñòâèÿ. 
À, âî-âòîðûõ, âîïðîñ â èìèäæå 
Õàðàíîðñêîé ÃÐÝÑ – õîðîøà 
æå áóäåò îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ 
óõóäøàåò ýêîëîãèþ ðåãèîíà, à â 
å¸ ëèöå è âñ¸ «Èíòåð ÐÀÎ» (ñîá-
ñòâåííèê ïðåäïðèÿòèÿ), êîòîðîå 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ 
ýíåðãåòè÷åñêèõ èãðîêîâ íà ìåæ-
äóíàðîäíîé àðåíå.

Íî ïåðåéä¸ì ê êîíêðåòèêå. 
Â äåíü íà ïðåäïðèÿòèè ñæèãà-
åòñÿ 100 âàãîíîâ óãëÿ. Â äàí-
íîì ñëó÷àå åñòü äâà âèäà îòõî-
äîâ – ãàçû, êîòîðûå ïîïàäàþò 
â àòìîñôåðó, è îñòàâøàÿñÿ ìè-
íåðàëüíàÿ ÷àñòü, êîòîðàÿ òîæå 
äîëæíà ãäå-òî ñêëàäèðîâàòüñÿ. 
Ñ ïåðâûì âèäîì âñ¸ áîëåå-ìå-
íåå ïîíÿòíî – òðóáó â 240 ìå-
òðîâ âèäíî äàëåêî çà ïðåäåëàìè 
ïîñ¸ëêà. Â ñàìî æåðëî ýòîãî ãè-
ãàíòà çàãëÿíóòü, êîíå÷íî, íè-
êîìó íå óäàñòñÿ, íî î òîì, ÷òî 
âûáðîñû ìèíèìàëüíû, ãîâîðèò 
ïðàêòè÷åñêè ïðîçðà÷íûé äûì. 
À âîò ñ òâ¸ðäîé ÷àñòüþ äåëî îá-
ñòîèò íåìíîãî ñëîæíåå – ñìû-
âàÿñü ñ îáîðóäîâàíèÿ, îíà ïî 
òðóáàì èä¸ò â ñïåöèàëüíûå ðå-
çåðâóàðû-íàêîïèòåëè, êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû äàëåêî çà ïðåäå-

ëàìè ñàìîé ñòàíöèè. È òàì ýòà 
çîëà, ñêðûòàÿ ïîä ñëîåì âîäû, 
ëåæèò ãîäàìè, ìåñòàìè çàðàñòàÿ 
òðàâîé. Îïûò äðóãèõ ñòðàí ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî òàêîé âèä îò-
õîäîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â 
ñòðîèòåëüñòâå, â ÷àñòíîñòè, íà 
îòñûïêå äîðîã. Ïðîãðåññèâ-
íàÿ ßïîíèÿ, ñêàæåì, çàêîíî-
äàòåëüíî îáÿçûâàåò èñïîëüçî-
âàòü ïðîèçâîäñòâåííûé øëàê. 
È âîëêè ñûòû, è îâöû öåëû, è 
îç¸ð ïðåññîâàííûõ îòõîäîâ íå 
íàáëþäàåòñÿ. Òåì áîëåå ÷òî ðó-
êîâîäñòâî êîìïàíèè ãîòîâî åãî 
îòäàâàòü äàðîì, äà âîò òîëüêî ó 
íàñ â Çàáàéêàëüå, äà è â Ðîññèè 
â öåëîì, î÷åðåäü çà íèì ïî÷å-
ìó-òî íå âûñòðàèâàåòñÿ.

Äðóãàÿ îïàñíîñòü òàêîãî ïðî-
èçâîäñòâà ñâÿçàíà ñ èñïîëüçî-
âàíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
âîäû. Íî âñå öèêëû íà ïðåä-
ïðèÿòèè çàìêíóòûå, òî åñòü âîäà 
âçÿòà è, ãðóáî ãîâîðÿ, «ãîíÿåò-
ñÿ» ïî êðóãó. Èñïîëüçóåòñÿ îäèí 
ðàç äëÿ ðàçáàâëåíèÿ êèñëîò è 
ùåëî÷åé, êîòîðûå ïðèìåíÿþò-
ñÿ â ïðîèçâîäñòâå, î÷èùàåòñÿ è 
ñíîâà âîçâðàùàåòñÿ íà ñòàíöèþ. 
Åñòü, êîíå÷íî, è âîäà, êîòîðàÿ 
çàáèðàåòñÿ èç ðåê, íî òàì ñòî-
ÿò ñ÷¸ò÷èêè ó÷¸òà, íàïîäîáèå 
òåõ, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ â 
êâàðòèðàõ, ïîýòîìó çà êàæäûé 
êóáîìåòð âîäû, âçÿòûé ó ãîñó-
äàðñòâà, ïðåäïðèÿòèå ïëàòèò 
îòäåëüíî. Íî îïðåäåë¸ííîå êî-
ëè÷åñòâî âîäû ÷åðåç òå æå äðå-
íàæíûå âîäû âñ¸-òàêè ïîïàäàåò 
îáðàòíî â âîäî¸ìû. Çäåñü çà äå-
ëî óæå áåð¸òñÿ ïðèðîäîîõðàí-
íàÿ ïðîêóðàòóðà, äëÿ êîòîðîé 
ïîéìàòü «íà ãîðÿ÷åíüêîì» òàêî-
ãî ãèãàíòà, êàê ÃÐÝÑ – ìèëîå 
äåëî. Øòðàôû çà çàãðÿçíåíèå 
ïðèðîäû íåìàëåíüêèå. Â ýòîì 
ãîäó ÷óòü íå ðàçðàçèëñÿ ñêàíäàë, 
êîãäà âíèç ïî òå÷åíèþ îò ñòàí-
öèè íàøëè â âîäå ïðåâûøåíèå 
ñîäåðæàíèÿ íèòðàòîâ. Ïðàâäà, 
ïîñëå ïðîâåðêè âûÿñíèëîñü, ÷òî 
âñåìó âèíîé î÷èñòíûå â ïîñ¸ëêå 
ßñíàÿ, êîòîðûå ñáðàñûâàþò âî-
äó áåç î÷èñòêè. Òî åñòü ïî ðåêå 
íàòóðàëüíî òåêóò îòõîäû ÷åëî-
âå÷åñêîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Îò 
ñòàíöèè îòñòàëè, íî î÷èñòíûå 

íå çàêðûëè, è ïîòîêè ôåêàëèé 
ïðîäîëæàþò íàïîëíÿòü Îíîí.

Åñëè ìû çàãîâîðèëè îá îòêðû-
òûõ âîäî¸ìàõ, òî íåáåçûíòåðåñåí 
îïûò áîðüáû ñ çàïëûâàìè ðûá â 
ìåñòà çàáîðà âîäû. Â òàêèõ ìå-
ñòàõ ñòîÿò ñïåöèàëüíûå çàãðàäè-
òåëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ðåø¸òêè. 
Íåò, ðûá òîêîì íèêòî íå áü¸ò. 
Íà íèõ óñòàíîâëåíû ýëåêòðîäû, 
êîòîðûå èñïóñêàþò èìïóëüñû è 
îòïóãèâàþò ðûáó îò ýòîãî ìåñòà. 
Â ýòîì âîïðîñå ó÷ò¸í è îïûò 
äðóãèõ ÃÐÝÑ, êîòîðûì òàêæå 
ïðèõîäèëîñü ðåøàòü ïðîáëåìû 
íå â ìåðó ëþáîïûòíûõ âîäíûõ 
îáèòàòåëåé. Êîãäà ýòà ñèñòåìà 
òîëüêî ðàçðàáàòûâàëàñü, áûëî 
íàëîìàíî ìíîãî äðîâ – â ÷àñò-
íîñòè, èñïîëüçîâàëàñü «ñåòêà» 
èç ïóçûðüêîâ âîçäóõà, êîòîðàÿ 
äîëæíà áûëà îòïóãíóòü ðûáó. 
Ýôôåêò áûë îáðàòíûé – êîñÿ-
êè çàñòûâàëè âîçëå íå¸ è ïðîñòî 
«âïàäàëè â òðàíñ», â òî âðåìÿ êàê 
íàñîñû çàòÿãèâàëè èõ â ñèñòåìó. 
Ïûòàëèñü èñïîëüçîâàòü è ýëåê-
òðè÷åñòâî, êàê ñåé÷àñ è äåëàþò 
íà ÃÐÝÑ, íî òîëüêî ðàáîòàëà ýòà 
ñåòü ïî äðóãîìó ïðèíöèïó – èñ-
ïóñêàëà èçëó÷åíèå ñ ðàçëè÷íûì 
èìïóëüñîì, êîòîðîå â ðåçóëüòà-
òå îäíîâðåìåííî è îòïóãèâàëî 
è ïðèòÿãèâàëî ðûáó. Â èòîãå, 
íåñ÷àñòíûõ ðå÷íûõ îáèòàòåëåé 
ïðîñòî ðàçðûâàëî íà ÷àñòè â ïðÿ-
ìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. È âîò 
òåïåðü ïðàêòè÷åñêè âñå ÃÐÝÑ 
ïåðåøëè íà ýëåêòðè÷åñêóþ ñè-
ñòåìó, êîòîðàÿ èñïóñêàåò ïðåðû-
âèñòûé ïåðåìåííûé òîê, îò ÷åãî 
ðûáà ïðîñòî îòïëûâàåò îáðàòíî.

Ñèñòåìû, èñïîëüçóåìûå íà 
ñòàíöèè, áåçóñëîâíî, èíòåðåñíû 
äëÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé 
èíòåðåñóåòñÿ íå òîëüêî íàóêîé, 
íî è çàùèòîé îêðóæàþùåé ñðå-
äû. Îäíàêî ìû âñå ïðåêðàñíî 
ïîíèìàåì, ÷òî 

негативное воздействие 
на природу оказывается 

в любом случае, и 
единственное, что 

можно сделать – это 
постараться свести его 

к минимуму.

Â öåëîì, ñòàíöèÿ îñòàâèëà 
î ñåáå ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå – 
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå è ïî ñåé 
äåíü ðàáîòàþò â íàøåì êðàå, åäè-
íèöû, òåõ, êîòîðûå äåëàþò ýòî â 
òàêîì ìàñøòàáå – åù¸ ìåíüøå. 
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ìû ïîä-
ðîáíåå ïîãîâîðèì îá ýíåðãåòè-
÷åñêîé îòðàñëè è ïîíÿòíûì ÿçû-
êîì ðàññêàæåì, îòêóäà áåðóòñÿ 
òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ, è 
ïî÷åìó Çàáàéêàëüå «íå ïóñòÿò» 
â çîíó ñâîáîäíîãî ïåðåòîêà.
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