
           
 

 

 

Эвенкия пишет президенту 

 

Жители Эвенкийского и Туруханского муниципальных районов обратились с 

открытым письмом к президенту российской Федерации Дмитрию Медведеву и 

премьер-министру Владимиру Путину. 

 

«Мы, участники общественного движения «Эвенкия потомкам!» пытаемся 

привлечь внимание власти и всех простых сограждан к непростой ситуации 

сложившейся в Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах.  

 

Сегодня только рассматривается вопрос о строительстве в Эвенкии 

гидроэлектростанции. Но, представители различных экологических организаций 

уже сейчас организовали масштабную работу по запугиванию местного населения. 

Приводя десятки доводов, нас с вами пытаются убедить в том, ГЭС не принесет 

никакой пользы, а совсем наоборот станет бедой для района. Любопытно, что 

большинство этих организаций созданы за границей, в тех странах, где 

гидропотенциал используется на 80-90 процентов.  

 

Мы считаем, что все жители Эвенкии должны знать - существует совершенно 

иное мнение по этому вопросу. Как представители Эвенкии, мы имеем право 

самостоятельно, без посторонних вмешательств изучить всю информацию, 

касающуюся проекта. Такая возможность у нас будет. Сейчас идут исследования 

возможного воздействия будущей станции на окружающую среду района. Для 

этого привлечены ведущие ученые. После этого будет проведена процедура 

общественных слушаний, где каждый житель Эвенкии сможет выразить свое 

мнение относительно строительства, внести коррективы и пожелания. Лишь после 

этого будет принято решение о возведении гидростанции. 

 

Правом выбора должны воспользоваться все жители Эвенкии. Ведь только они 

могут решать свою судьбу. Чтобы не лишить своих земляков права выбора и не 

допустить посторонних вмешательств, ремы решили обратиться с письмом к 

высшим представителям власти страны, подписаться под которым может каждый, 

кто согласен с нашим мнением. 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович! 

 

К вам обращаются жители Эвенкийского и Туруханского муниципальных 

районов. Мы с удивлением прочли в прессе открытое обращение общественных 

экологических организаций, которые, ссылаясь на мнение россиян, выражают свой 
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протест по поводу будущего строительства Эвенкийской ГЭС. Проекта ГЭС еще не 

существует даже на бумаге, но экологи уже «знают», что гидроэлектростанция 

«будет отрицательно влиять на окружающую среду». Нагнетается нездоровый 

ажиотаж вокруг проекта. Люди, подписавшиеся под протестом экологов, введены в 

заблуждение, запуганы. А ведь есть и другая точка зрения местных жителей: 

строительство Эвенкийской ГЭС может вдохнуть новую жизнь в наши районы, 

которые сегодня называют депрессивными и дотационными. В муниципальные 

бюджеты придут деньги, появятся новые рабочие места, дороги, школы и 

больницы.  

 

Беда в том, что до людей не доходит объективная информация, реальная 

оценка проекта. Мы хотим, чтобы спекуляция, передергивание фактов вокруг 

будущего строительства прекратилась, и все было сделано по Закону. Хотим 

услышать точку зрения экспертов, ученых из ведущих институтов страны, которые 

сейчас ведут исследования воздействия возможного строительства на окружающую 

среду. Мы хотим знать все «за» и «против». Нас, жителей этой территории, всего 

36 000 человек, и мы все хотим быть услышанными. Очень просим вас отнестись к 

этому письму внимательно, учесть и наше мнение».  

 

Сейчас в факториях Эвенкийского и Туруханского района активно работают 

сборщики подписей. Подписаться под письмом президенту и председателю 

правительства предлагают всем гражданам достигшим 18-летия. Среди простых 

людей инициатива движения нашла поддержку. Уже сейчас под письмом 

подписались больше пятисот человек. Однако по прогнозам, это число вскоре 

увеличится в разы. Ведь активисты движения «Эвенкия потомкам» 

останавливаться не намерены. Продолжать сбор подписей будут до тех пор, пока не 

будут услышаны властью.   

 

 

Специалист по связям с общественностью Павел Рожков. 

 

 


