
IrPoToкoЛ

oбщесTBеHIIЬIх с.Пyшaний Пo ПprДBapиTrЛЬнolиy BapиaнTy IиaTеpиaЛoB

ДЛя oбщестBеtlнoгo oбсyxсдения <<МoтьIгиHскaя ГЭС нa р.Aнгapa.
oценкa BoзДeйствия нa oкpyя€ющyЮ сpеДy>)

(oBoc)
Местo пpoвсдrппяз п.Мoтьrгипo

\aтaz 21 сeнтябpя 2009г.

Bpемя пa.raлa eпушдппй: 17:00

I{e;rь: вьrяв.пение oбщесrвенныx пpeдпoчтeний, пoщпreниe peкoмепдarцй, пpeдлoжений и

кoмМснтapиеB зllиIlтеpесoBaIII{ьD( сmpоЕ к мaтepиaлaм пpе,цвapитеJlьIroй oценIоl

вoздeйствия нa oщрyкaюп{yо сpeдy Мoтьrгинскoй ГЭC

. oбcy,кДдrмдя дot(умевтlция: пpедвapитrльIlый вapиarrт мaтеpиалoв oценки вoздействия

Еa oкррк.шolrry,ю сpeдy Мoтъ'гинскoй ГЭC

ПpисyтсTBoBaЛIr: B ПpoBе.цении общесTBеIIнЬIх сЛyшalнИfI пpинЯЛи yчaсTие 36 челoвек

(pегистpaциoнные сПиски пpиBе.ценЬI B IlpиЛo}кrнии l).

Сoстaв ПpoToкoлЬнoй ГpyПпы (пpилox<lние 2) бoльшlинсTBом гoлoсoB.

ПpедседaTrЛЬсTBoBaЛ: Глaвa MoтьrгинскoГo paйoнa - Фyнк Bлa.цимиp AнДpееBиЧ.

ПpедседaTеЛеМ oПpедеЛен pегЛaМrIIT ПpoBr.цения oбщесTBrIIнЬгx слyшanуIi4 (Пpилoжениr

3) .

C инфopмaЦиoнt{ЬIми сooбщrн ИЯNI|4 BЬIсTyIIиЛи :

l. ПpедстaвиTrЛь ЗAo кГидpoИн}киниpиг Cибиpь> Гaлямoвa flиarтa

Игopевнa (лoклaл Ha TеMy: кHеoбхo.циN,IoсTь, I4cTopkIЯ ПpopaбoToк IIo

Мотьrгинскoй ГЭC, Пpoце.цypa ПpoBr.цения oBoC)).

2. ЗaместиTrЛЬ гJIaBIIoГo ин)кrнеpa ПpoекTa oAo <<Ленги.цpoПporкT>> - Пypгин

Констaнтин Bлa.цимиpoBич (локлaл нa TеМy: кoсновньlе сoopyx(еt{ия

Ги.цpoyЗЛa: paзМеIЦениl' BЬIбop сTBopa' кoМПoнoBкa' Гpaфик сTpoиTелЬсTBa)).

з. ЗaместиTеЛЬ ГлaBIIoГo инrltенерa ooo кГеoлa>> - Ямских Aнтoн AнaтoльеBиЧ

(доклaд нa TrМy: кPезyльTaTЬI Пpе.цBapиTеЛЬнoгo Bapиill{Ta oценки

Boз.цейсTв;у1Я нa oкpyжaЮщyю сpе.цy МoтьIгинскoй ГЭC)).

I

I
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Пoсле BЬIсTyПЛений пpoисхoДиЛo Дискyссиoннoе oбщение' нa пoсTyIIaBIшиr BoIIpoсЬI oT

yЧaсTIIикoB сJlyrшaний oTBечilJIи IIprДсTaBиTrли ГrнПpoекTl4poBtцикa и испoЛItиTеЛи oBoс.

Bсе вoпpoсЬI и оTBеTЬI фиксиpoB€lJIисЬ и приBе.ценЬI B ПpиЛo>кeниpr 4.

oсoбo oTмечrнЬt слrДyк)щие BoПpoсЬI (пpилoil(енllе 5 с yЧеTo}r Зaмечaний И

ПpеДЛo)кений, ПrpеДaньI B ПllсьDrrннoй фopме):

ПpедстaвЛенo Кpaснояpской pегиoнirльнoй oбщественнoй экoЛoГическoй opг€шизaЦиeil
(ПЛOTИHA) B xo.Це oбЩественнЬIx сЛyшaний пo ПpеДBapиTелЬнЬIM I\,IaTеpиaJIaМ oцrнки
вoзДейсTBия нa oкpy)кaЮщyIo сpеДy шporкTa Moтьrгинскoгo Ги.цpoyзЛa нa p.AнГapa 2|
сентябpя 2aО9 г. B п.МoтьrГинo (в Пopя.цке л.4.9. Пoлoжения oб oцrнкr вoз.ЦейсTBия
нaМечaемoй xoзяйственнoй у1 иной ДеяTеЛЬнoсTи нa oкpy}кЕшощylo сpеДy B Poссийскoй
Федеpaции>):

кPезyльTaTЬI oценки вoз.цейсTBия T{a oкpРкaЮщyю сpеДy (oBoC) нaМечaемoй
.цrяTrЛЬнoсTи IIr ПoлнЬI и не cooTBеTсTByIoт тpебoвallияМ poссийскoГo зaкoнo.цaTелЬсTвa
(см. пpиЛo)кеннЬIе к ПpoToкoЛy общественньIх слyrшaний Зaмечaния И пpе.цЛo)кeшИЯ,
IToкaзЬIBaIoЩие неПoЛнoTy и несooTBеTсTBиr действyoщrМy pоссийскoМy зaкoнoДaTелЬсTBy
IIpеДсTaBленнЬIх Ha oбщественнoе oбсyждение пprДBapиTrJIЬtIьD( МaTеpиiUIoB oценки
вoз.цейсTBия IIa oкрyжaЮщyю сpеДy пpoекTa MoтьrгинскoГo гиДpoyзЛa Ha p. Aнгapa).
oднoй иЗ ГлaBIIЬD( пpичиII ЭToГo яBЛяrTся неЗaBеpшеннoсть paбoT Пo oBoC дopaбoтaн}Ioгo
IIpoекTa сTpoиTеЛЬсTBa Бory"laнскoй ГЭс, B зoнy вoз.цейсTBия кoтоpoй ПoПa.цarT
ПporкТиpyеМaя Moтьtгинскajl ГЭC.

ИcxoДя из Пpе.цсTaBЛеннЬIх МaTеpиaJIoB oBoс, с.цеЛaTЬ BЬIBoД o .цоПyсTиМoсTи
возДейсTBk|Я нa]\4еЧaемой хoзяйственнoй дrяTеЛЬнoсTи нa oкpy>кzшоЩyЮ пpиpoДнylo сpеДy'
a Taк}ке oцrниTЬ IIoсЛе.цсTBl{я сoциiшЬнoгo' экoнoМическoГo и эT[IoкyЛЬTypнoгo xapaкTеpa
не пpе.цсTaBJUIrTся BoзМoжнЬIМ (oбoснoвaтIиr сМ. B пpиЛo)кrннЬIx к ПpoToкoЛy Зaмечaнияx
и пpе.цЛoх(енияx' ПoкzlзЬIBЕlloщиx неПoЛнoTу И I{rсooTBеTсTBие действyЮщrмy poссийскoМy
зaкoнo.цaTеЛЬсTBy ПpеДсTaBле}IнЬIx нa oбщественнoе обсyx<дение Пpr.цBapиTеЛЬнЬD(
МaTериajIoB oценки BoЗДействия нa oкpРкaЮЩyЮ сpеДy пpoекTa Moтьrгинскoгo гидpoyзЛa
нa p. Aнгapa).

B сBязи с TеM' ЧTo гIpеДBapитrЛЬнЫе МaTеpиirЛЬI oBoC дopaботaннoГo ПpoекTa
сTpoиTеЛЬсTBa Богyuaнскoй ГЭC не бьши Пpе.цсTaBЛенЬI oбщественнoсTи' Ilpе.цЛaгaeTcЯ
IIpoBесTи общесTBrннЬIr с.тlyшaния пo доpaбoтaннoМy ПpoекTy сTpoиTеЛЬсTBa Бoгy.raнскoй
ГЭC и ToлЬкo ПoсЛr зaвrpшrния ПpoцеДypЬI oBoC и эксПеpTизЬI дopaбoтaннoГo ПpoекTa
Богуraнскoй ГЭC paссMoTprTЬ BoзМoNtI{oсTЬ пpr.цсTzlвЛеIlия зaиIlTrpесoвaннoй
oбщественнoсTи пpoекTIIЬIе мaTrpиЕrлЬI Мoтьrгинской ГЭC (oбoсноBaние сМ. B
Пpилo}кеннЬIх к ПpoToкoЛy Зaмечaниях kI пpе.цЛo}кенияx' ПoкaзЬIBaIoщих непoлнoтy 14
IIесоoTBеTсTBие действyЮщеМy poссийскoМy зaкoнo.цaTеЛьстBy IIPrДстaвЛеннЬtx нa
oбЩествrннoе oбсyxrдение пpе.цBapиTелЬ}tЬD( МaTеpиurЛoB oце}Iки вoзДейсTBklЯ нa
oкpyжaющyю сprДy пpoекTa МoтьrгинскoГo гиДpoyзЛa нa p. Aнгapa).>

Ha вопpoсЬI ПoJIyченьI yсTIIьIr oTвrтьl (см. ПpиЛo)кrние 4), yтorняк)щие oTBеTЬr пo

рaсширеннЬIDl BoIIpoсaM' ПprдoсTaBЛrHIIЬIltt B ПисЬмeннol}t B[rДе (пpилoxсение 5) бyдyт
ПprДoсTaBЛеttьI ДoПoЛHиTrЛЬнo писЬMrIIHЬlе oTBrTьI B aДpес Кpaснояpскoй
pегиoнaльнoй общественнoй ЭкoЛoгическoй opгaнизaцией dIЛoTиI{A>>.

Пo pезyЛьTaTaП{ ПpoвеДrния общестBеIIнЬIх сJIyшaнпй пpедсTaBI{TrЛи ПpoToкoЛЬной
гpyппЬl oтl}lеTllЛи' ЧTo oбщeстBrIIнЬIе сЛyшaния сoсToяЛисЬ и ПpoшЛи B сooTBrTсTBIll,t
с Пoлorкен}lеDl oб oцrнкr возДейсТBIlя нaмrЧaемой хозяйствeннoй И иной
ДrяTеЛЬtIoсTи нa oкpyэкaющyк) срeД}, B Poссийской ФедepaЦии (Пpикaз Л} 372 oТ

J
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1б.05.2000 г. (0б yTBеpxщении Полorкения Пo oцrнке BoЗДrйсTBI{я нaмrчaеMoй
xoЗяйсTBеIrнoй иЛи инoй ДеяTrЛЬнoсT[I нa oкpy}кaющyк) сpеДy B PФD).

Cписoк ПpиЛoжений

Hoмеp
ПpиЛo)кeНI4Я

Haзвaниr пpиЛoжrния
Кoличество

лисToB

Пpилoхtение 1
PегистpaциotiнЬIе сшиски yЧaсTIIикoB oб щесTBе}IIIЬD(
слyrшaний c

Пpилolкeнge 2 Coстaв гIpoToкoЛьнoй ГpyПпЬI I
Пpилo>кение 3 PеглaмеI{T ПpoBеДения oбщественнЬIх слушaний I
Пpилo>кение 4 {искyссиolt}loе oбщение (вопpосЬl и ответьt) 3(

Пpилоlкение 5

Пpедлo>кrния B pезyЛЬTиpyощyto чaсTь ПpотoкoЛa
общественньIx слyшaний пpедвapиTелЬнЬtx
I\{aTеp I{aJ.Io B o ЦенкI,r BoЗ,цrй ствия нa окpy}кaЮщyю
сpеДy ПpoекTa МoтьIгинскoГo Ги.цpoyз Лa Нa p.Aнгapa с
Зaмечaн ИЯ|vtуI и ПpеДЛo)кениЯМи

7

кoл Пo,цПисaЛи:
opгaниз aЦvl^Я-,цo Л}Gr o сTЬ ПQдпись / Ф.И.o.

ПpедстaBиTеЛЬ aДМинисTpaции
Мoтьtгиt{скoгo paйoнa ,Й.-4 Hесмеянoв AлекgaнДP

Aлексеевич

ПpедстaвиTелЬ oAo <PyсГидpo> 4--'- l 'u(r,,/
Tapaсов Hиколaй

HикoлaеBиЧ
ПpедстaBиTеJIЬ oAo .lГ иДpoИн}Iшl{иpинг
Cибиpь>

Галямoв a [paнa Игopевнa

ПpедстaBиTелЬ oAo кЛенгиДpoПpoекT) /|' r \\-- Пypгин Кoнстaнтин
Bлa,цимиpoBич

ПpедстaвиTеЛЬ ooo <<Геoлa> Ямскиx Aнтoн
AнaтoльrBич

ПpеДстaвllTеЛЬ oбществеt{HoсTи :

PукoвoдиTеЛЬ oбщественнoй пpиемнoй в
п.МoтьtГинo

I I -.--
/ 1 ,  .  t \  . . '

./ Lсt rсtЬ /.
Лисицьlн Baсилий
Ивaнoвич

Кpaснoяpс кaя pегиo}IaJr ЬHaя
oбшrественнajl ЭкoЛoгL{ческzlя
opГaнизaция кПЛOTИHA)

Колoтoв Aлексaндp
AнaтoльеBиЧ

Кpaсн oяpскaя prГи oн ilJIЬI{zUl
общественнaя ЭкoЛoГическaJl
op Гaниз aЦklЯ кПЛOTИHA)

Кoлпaкoв Aлексей
IOpьевиv
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Пpилoжeяие l

к пpоToкoлy 0т <21l сентябpя 2009 г'
o6ществеrrныx с.тryшaний

пo пpедвapитеJlьlroмy вapиalrтy мaтepиaпoв oBoC
в п.Мoтьгивo

Pегпстpaциorrпьtе спискlt yчaетшЦкoв oбществeнньlх слушraниf,

Nb

тt/л
Ф.и.o. (пoлнoстЬю) Mестo paботьl По.цrись

/ ,,/ { г, 1i a tDк nfo* di аrе{''o-* ф'" 
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I
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a. -__*____:
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Пpилoжение 1
к пpoтoкoJry oT <21> сентябpя 2009 г.

oбщественвыx сJryшa}rий
пo пp€двapитeльIroмy вapиaнтy матеpиалoв oBoС

в п.Мoтыгияo
Pегистpaциot|tlьlе спl|скtt yчaстшшкoB oбщестBeUвьlх слyшaBЦй

т

\
)

}ф

пlл
Ф.и.o. (пoлнoсTЬIо) Местo paбoтЬI Пoдпись

a

b

.7т-
/ . a
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,|ц u( o,o,t,,ku" .7fс,,L.n-4 tk е*,ni,с|,tLL N
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Пpилoжениe l
к прoтoкoлy oT к2l > севтябpя 2009 г.

oбщественньгx слyшarrий
пo пpeдвapиTельпoмy BaPиalrтy мaтеpиaлoв oBoC

в п.Мoтьrпtвo
Pегистpaциoнпьre спискll yчaстнrtкoB oбщrстBеtltlьlх слyшaнЦй

l.{b

пlп
Ф.и.o" (пoлнoстью) Местo paбoтьl Пoдпись

/ti (*'nu,uч.|смъ fba,,,-o 1(!,,,n[, *- ':/L(:lзР/ LsР Г Qшatш,
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i
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Пpилoжение 1
к пpоToкoлy oт <21>> ceнтя6pя 2009 r.

oбщестBенIrьrx слyшarrий
пo пpeдвapительнoмy вapиaнтy матеpиaлoв oBoC

B п.Мотыгинo
PегпстpaциoвнЬtе спllскll yчaстrrrtкoв oбщесгвешньlх сЛyцraнuй

Nq

п/л
Ф.и.o. (пoлнoстьro) Местo paбoтьl Пo.цпись

,JL c (-О ' /l ОttQ 1

t q
4,э ,,/-l. с к{,!.! hнiс-{;. 4(.с L4} Ь|.,t) Ь ,, ltr {t.сit скt /*- W-
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,D
tСс с /l С,с lс'с\

r
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Пpилoжеяие 1
к пpoтoкoлy oт к2l> сентябpя 2009 г'

oбlцественных слyшaниЙ
пo пpедвapительt{oмy вapиaнтy мaтеpиалoв OBOС

в п.МoтЬtпtнo
PегпстpaциoЕBые спllскli yчaстr'rtкoв oбщеgгвrшньtх слyшaниf,

,, (2,f/с.,/{F}'
kу,Г*лr.. 2

Jф

п/л
Ф.И.o. (пoлнoстью) Местo paбoтьl Пoдпись

/,9 .lho+с {u','-- , L"fuL:. ё-- И-ц-а оuqn{,,ц. ,ь tИь с  l t  L ' fИ,4.
tО ф ь,'|*, fo.. /,u-u*- ho*;ушuioрfu n-- qfhz",),: Lrсi} t с/эuьrr-{.- U

V-

b( t ,,. /o,u trlr{. L,,, nс,д.2t,u, ,} ,E с o[сс сссi,э 1fcatlцсl / r, + sФЬ^\
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Пpилохсениe 2
к IlpoToкoлy oт к2 1 > сентябp я 20О9 г,

oбществеt{нЬIх слyrшaний
Пo ПpеДBapиTеЛЬнoМy BapиaнTy МaTеpиuшIoB oBoC

в п.МoтЬrгинo

ис oсTaB П кoЛЬнo ППЬl

J\b
лlтl

op гaн и ЗaЦklЯ,,цoшкнo сTЬ Ф.И.o.

l .
ПpедстaBиTеЛ Ь a,цМинисTpaции

Мотьtги}IскoГo paйoнa
Hесмея}loB AлекоaнДP

AлексееBиЧ

2. ПpедстaBиTeJIЬ oAo кPусГиДpo) Tapaсов Никo лaiа Никoл aeв.Ич

3.
ПpедстaBиTеЛь oAo

<<ГиДpоИнжиниpинГ Cибиpь>>
Гaляшto вa fiиaнa ИгоpеBнa

4.
ПpедстaBиTrЛь oAo
<<Ленги.цpoПpoекТ)

Пуpгин КонстaнTин
Bлa.цимиpoBиЧ

5. ПpедстaBиTеЛь ooo <<Геoлa>> Ямскиx Aнтон AнaтoЛЬеBиЧ
ПpедстaBиTели oбщесTBеннoсTи :

6.
Pyкoвo,.циTеЛЬ oбщественнoй

ПpиеМнoй в п.MотьIГинo
Лис ицьlн B aс утлуliц Ив aнович

7.
Кpaснояpскaя prгиo}taПЬнaя
oбщестBеI{нaЯ ЭкoЛoГиЧ rскaя
opГaниЗaция (ПЛoТИI{A>

Колoтoв Aлексa}rДp AнaтoлЬеBиЧ

8.
Кpaснoяpскaя prГиoнaПЬнaя
общестBеI{нaя экoЛoгиЧескaЯ
opГaниЗaция (ПЛOTИHA>>

Кoлпaкoв Aлексей lopьевиu



Пpилоxtение 3
к ПpoToкoЛy o] <<21>> сентябpя 2009 г.

oбщественнЬIx слyпraний
Пo ПpеДBapиTелЬнoМy BapиaI{Ty МaTеpиaJIoB oBoC

в п. МoтЬIгинo

PеглaпreнT
ПpoBеДени't oбщественньlх слyшaний

Пo Пpr.цBapиTеЛьнoП{y BapиaнTy }IaTrpиaЛoB для oбЩrсTBеIIногo oбсу}кДения
<<Moтьrгинскaя гЭс нa p.AнГapa.

oценкa вoзДейсTBItя нa oкрy)кaющyк) сpеДy))

1. PегистpaЦklЯ Bсеx ПpисyTсTByIoщиx нa oбщественнЬIx сЛyшaнияx.

2. BьIстyпление ГЛaBЬI AДминисTрaции

З. Bьlбop ПpoToкoльнoй цpуППЬI из пpе.цсTaBиTелей всеx ЗaинTrpесoBaIIнЬIx сTopoн.

4. BьtстyплenllЯ.цoклaДчикoв (5-1 5 Минyг кaж,цьtй дoклaд):

1) ПpедстaвиTеJIЬ ЗAo кГидpоИн}киt{иpиг Cибиpь> Гa-гlямoвa [иarтa

Игopевнa (доклa.Д нa TеIv{y: кHеoбxо.циNtoсTЬ' исTоpия пpоpaботок пo

Мoтьrгинскoй ГЭC, Пpoце.цypa гIpoBr,цrния oBoC))).

2) ЗaместиТеЛЬ ГЛaBнoГo ин}кенеpa пpoекTa oAo кЛенгиДpoПpoекT) . Пypгин

Кoнстaнтин BлaДимиpoBич (дoклaд нa TеМy: кoснoвньtе сoopyxtения

гиДpoyзЛa: psrзМеIЦение' вьlбоp сTвopa' кoМПoнoBкa' гpaфик сTpoиTельствa>).

3) ЗaместиTелЬ гЛaBнoгo инженеpa ooo <<Геoлa>> . Ямских Aнтoн AнaтoльеBиЧ

(дoклaД нa TеМy: кPезyльTaTЬI Пpе.цBapиTеЛЬнoгo BщИaНTa oЦенки

вoз.цейсTBИЯ нa oкpy)кaюЩylo сpеДy Мoтьrгинскoй ГЭC)).

5. [искуссия (вoпpoсЬI и oTBеTьr) после BЬIсTyплений (15.30 минщ). Пеpед TеМ кaк
зa.цaTЬ BoПpoс 1ruraсTrrик слyшaний Дoлхсен [pеДсTaBиTЬcЯ k| нaзBaTЬ МесTo paбoтьt.

6. Пo.цгoтoBкa ПpoToкoЛa.

7. ПoДписaIIие пpoToкoЛa.

,/tr' . |,"
(7/2,



Пpltло>lсенltе 4
к ПpoтoкoЛy от к2 l > сентябpя 2009 г.

обществ енн Ьп( с JI\'ЦI aн IItr"{

Пo пpеДBapиTеЛЬнoМy Bapиa}rTy il{aTrpиaПoв (Jts(-)С

в п.МотЬIГl{t{o

дискyссиoннoе oбще Ну\e (BoПpoсЬI и oТBеТЬI,

Boпрoс: JlисиЦьlн .Baсил ltit |LвaнoBltЧ

У меня BoT BoIIpoс к гЛaBI{oMy иIr)кеFrеpy. "Bьr упоN{яI{yЛи' ЧТo Пoсле fuiотЬIгltttскoй t.ЭС

бyлет стpoиTЬся еще oДнa t'ЭС. Я бьl )(oTrЛ yToЧHиTЬ, гД.е oнa ПpеДПoЛaгaеT сTpoиTЬся.

0твет: llypгин к.B.

После Mотьtгинскoй ГЭC нaскoЛЬкo я ЗнiшO....

Boпpос: jlисицьIн .B.И.

Bот вьl гoвopиTl' ГДl To TaМ Hиже бyдет стpoиТЬся....

Oтвeт: llуpгин к..B.

Hиже liогyuarrской t.ЭС. }1y, бьrло ПpoсTo pacсМoTprнo Tpи сTBopa' .Bьщyпrокий,

I'pебенский' llолlrкapпoвский. Нy a. . .

Boпрoс: JlисиЦьrн B.И.

'l.о 
есть МотьrгинскaЯ t.ЭС булет ПocЛrДнЯЯ....

0твет: llypгин к..B.

)!a, из paссIv{oTpеIrЕrЬrх бьrл вьrбpaн ToЛЬкo oДин сТBoр. . .

Bопpoс: JiисицьIH .B.И.

'l 
о есть нa Aнгapе не бyлет больtше l.ЭU,l

0твет: llypгин к..B.

Схемy oсBoеFtия prки p.Aнгapa не paссМaTpиBaеМ.

.Bопpoс: jlисицьrн B.И.

Мне пoкaзaПoсЬ' ЧTo ещr oДнy t'ЭС собиparотся сTpoиTЬ }tижr Мoтьrгинской...A BoT

HижнебoГуЧaнскaя l.ЭС, paнЬruе онa бьrлa B Пporкте. Кaк с нrй обстоит./

0твет: Ивaнов AлексaнДР. lloзвoльте Я ПoясFrIо. llpоекTиpoвaние Htliкнебогуuaнскoй

l.ЭС BеЛoсЬ кoМПaнией, пoдкoнTpoЛЬной Рyсfuтy. lloслеДние paбоTЬI нa сTBopе ЗaверlttеttЬt,

нatsrplloе, 2 t.одa }laзil{. OpиентиpotsoЧrro в бltижaйшIие 2 t,oдa ЗaкaнЧиBaе'tся изyчение Нa



пpoBr.цение изЬIскaний. B ПpинциПе ЭTa сTaнЦия яBЛяеTся не oЧеHЬ инTеpеснoй

I{нBrсTopoB' ПoToМy чTo Iшиpинa ПpaкTиЧески o.цинaкoBa ЧTo Пo Moтьtгинo, ЧTo

Богрaнскoй tIlT' oбъем paбoт бoльшoй, a нaпopa сoзДaTЬ нa ToМ yчaсTке сoзДaTЬ

yДaеTся.

Bопpoс: ЛисиЦьlн B.И. У меня еЩе нескoЛЬкo BoIIpoсoB. Bьt гoвopиTе o ToМ' ЧTo Пpи

0T\,IеTке ypoBl{я |27 мeтpoB B opлжoники.цзе зaToПиT, с Дp)/гoй стopoнЬI BьI гoвopиTе' ЧTo

ГЭC pyслoBoгo TvтГIa, a MЬI сейчaс TyT BиДиМ' ЧTo B МеженЬ BoДa и сеГo.цняrшний ypoBеI{Ь' a

B IIaBo.цoк Bo.цa Пo.цни]\лaеTся нa 5-7 МеТpoB' знaчит' Гoвopя о сyльбе opлжoники.цзе' нaДo

имеTЬ B BиДy и IIaBo.цкoвьlй ypoBенЬ.

oтвет: Пypгин к.B. Coз.цaвaя Boдoхpaнилищl' МЬI пojlyчaеМ rМкoсTЬ' кoTop€ш спосoбнa

aккyl\{yЛиpoBaTЬ тaкoй-тo paсхo.ц Bo,цЬI' пp}I ЭToN,{ y нaс среДние paсхoДЬI oсTaIоTся B paйoне

Bo.цoxpaниЛиЩa' МиниМZUIЬнЬIе ypoBни IIoBЬIшIaIoTся a МaксиMilЛьнЬIе Пoни)кaIoTся.

Aмплиry.цa колеб aниiл. . . пoзBoЛЬTе я oбъяснтo.

oтвет: Ивaнoв A.M. ПoзвoльTe Я нa )киTrйский язЬIк ПеpеBе.цy. B нaсToящий мoменT Tpи

IIoсTpoеннЬIе нa Aнгapе сTaнции oсyщесTBляIoT pеГyлиpoBa}Iие' oни ЭTи ПaBo.ЦкoBЬIе

paсxo.цЬI сoз.цaloT, ПoскoлЬкy иNIeIoT BoзМolrtнoсTЬ I{aкaIIЛиBaTЬ Bo.цy, |4 TaкиМ oбpaзoм

сбpaсьlвaюT ToЛЬкo неoбxo.циМЬIе пpoекTIIЬIr ПapaМеTpЬI. oснoвнoй пaво.цoк сoз.цaеTся I{a

незapеГyЛиpoBal{нЬIx yчaсTкaх prки. B .цaнньtй I\doIuеtIT, ПoскoЛЬкy БоГЭC еЩе не

ДoсTpoенa'a MoГЭC t{еT' To есTЬ BесЬ эToT yчaсТoк pеки oT Усть-Илимскoй ГЭC, oн

яBJU{еTся неЗapеГyлиpoBaнньtй, Зa счrT ЭТoГo' кoГДa пpoисxo ДI4Т Тaяниr снrГoB, Bся Bo.цa

ИДeT пo Aнгapе, и BЬI нaблro.цaеTr IIoДъеI\,I BoДЬI. Пoсле сoз.цal{ия БоГЭC знaчиTелЬнaя ЧaсTЬ

pеки сTaIIoBиTся ЗapегyлиpoBaннoй, БoГЭC . эTo BoДoхpal{иЛиЩr сезoннoГo pегyЛиpoBaния'

To есTЬ Bo BprМя IIaBo.Цкa oнo вo'ЦУ нaкaIIJIlIBaеT' a IIoTolv{ Bo.цa исПoЛЬЗyеTся ДЛя нy)кД

энеpГrTики. Aнaлoгичньlй BoПрoс бьrл зa.цaн B Бoгyuaнaх, B кaчесTBе llpиМеpa бьIли

пpиBrДенЬI .цaннЬIе, чтo МaксиМaJlьньlй ПaBo.цoк бьlл в 1999 ГoДУ, Я ДyМaЮ, y Baс скopее

иМеЛ МесTo бьtть, oн нa l метp BЬIшIе 127 oTМеTки Мoтьrгинскoй ГЭС. МьI сoгЛaснo

IIpoекTIlЬIМ пapaмеTpaМ не иМееМ B Bи.цy фopсиpoвaнньtй ypoBеtlЬ нaПopa Bo.цoxpaнилиIцa'

IIoэTolvIy BoДoxpaниЛиIце oбязaнo BыДеp)киBaTЬ |27 уpoвень HПУ' To есTЬ пеpвьlй пaBo.цoк

сpеЗaеTся БoгуraнскиМ Bo.цoхpaниЛищеМ, втopoй сpезaеTся Moтьlгинскoй ГЭC и ЧaсTичHo

yхo.циT IIo Aнгapе. Tо есTЬ пo.цЪеМЬI Bo.цЬI' кoTopЬIе нaблюД€шисЬ .цo зaBrpшения

стpoиТеЛьсТBa БoГЭC, и Дo сTpoиTеЛЬсTBa МoГЭC, Taких пo.цъrМoB I{е бyлет.

Boпpoс: Лисицьrн B.и. У Mrня ещr oДиtl Bol]poс к Aнтoнy AнaтoльеBичy. Boт BЬI

гoBopиTr, ЧTo вo.цooбмен B Мотьrгинскoм Bo.цoхpaниЛище бyд.' 2з,2, B To BpеМя кaк

БoГЭC ДBa paзa BсrГo. Taк BoT' Я xoЧy' BoT TyT y }Iaс есTЬ Taк€ш сxеМкa. спaсибo

Плoтинa.Hет, BьI з.цесЬ Пoк€lзЬIBuшIи схеМy ПpoДoЛЬHoгo пpoфиля pеки, T€}М Bсе эTи

BoДoхpaниЛищa пoДIIиpaЮT сyщrсTByIoщие ГЭC' a зa счеT чегo вoДоoбмен тaкoй бyлет.

oтвет: Ямских A.A. Пo-мoемy Boдooбмен oПprДеЛllеTся нr пoдпopoМ Дpyг ДpyГa, a TеМи

пporкTнЬIМи pешени ЯNI|4 Пo oснoBI{ЬIМ сoopРкенияМ.

oтвет: Пypгин к.B. У нaс paсхoД B yсЛoBияx

бoкoвoй ПpиToчIIoсTЬIо. To есTЬ нa yЧaсTке

ПpиToчнoсTЬ IlpиМеpнo сooтBеTсTByеT сбpoсaм

из зa ЭToгo и бoльrшoй кoэффициенT....

MоГЭC oПpеДеляеTся paсxoДaМи БoГЭC, и
oT БoГЭC Дo сTBopax МoГЭC бoкoвaя

БoГЭC, зa счет ToГo' чтo бoлЬrrlие paсхoДЬI'

ДЛЯ
Пo
не

/х



I
i

r BoПpoс: ЛисицЬrн B.и. Hy не Знalo...

0твет: Пypгин к.B. BoлoсбpoснЬIе сoopyжrниЯ ЗaПлaниpoвaнЬI Taк' чтoбьr имеTЬ
B0змo}кнoсTЬ IIpoпyскaTЬ Taкие объемьt' пoToМy чTo нa TpaнзиTе' скoлЬкo Bo.цЬI и.цеT в
rсTrсTBе}IнЬгx yсЛoBияx, сToЛЬкo МЬI и исПoЛЬзyеМ' MЬI не нaкaПЛиBaеМ бoльrшиx еМкoстeЙ,
Bcr llaкoПлrннoе B Trчение не.цеЛи' Месяцa МЬI Bсе сpaбaтьtBaеM B TеЧениr сyToк.

Bопpос: ЛисиЦьrн B.И. Cтоячее Bo.цoхpaн!{ltrище, ОTкy,цa во.цообме}I, я не ПоI{I4NцаIо' BьI

мне oбъясtlиTr.. '

oтвeт: Ямских A.A. Зa счеT paсхo.цa нa сaмoй ПЛoTиlIе, paсхoД тaкoй, чTo Bсе' чTo

пoсTyIIarт сбpaсьtвaeTcЯ B Trчение сyToк. Cyтouнoе prгyлиpoBa}Iие.

Boпpoс: Кoлпaков A.Io. У мlня BoIIpoс к Aнтoнy AнaтoлЬеBичy и к ПypГи}Iy Констaнтин

BлaДимиpoвич' BЬI яBляеTесЬ пpr,цсTaBиTеЛrМ ЛенгидpoпpoекTa. Этo кaк paз Ta

opгaнизaЦklЯ, кoтopsш пpoекTиpoBaJla Кpaснoяpскy}o ГЭC' Caяно.LШyшrнскyro ГЭC. Бьtли

ДoПyщrньl orпибки B пpoекTиpoвa}Iии. B Кpaснoяpскoй ГЭC - ЭTo скaзЬIBarTсЯ B Длине
ПoлЬIньи, oнa BМесTo 30 км сTaJIa 300 килoMеTpoB фaктиvески. Caянo-LШyшеt{скaЯ _ r7pуI

пеpвoй )кr пpoBеpке бьtли paзбитьI Bсе Bo.цoкoЛo.ЦцЪI kl B иToГе' кoМПaниЯ кoTоpoй ГЭC

yпpaBJIяrт' yвa)кaеМoе PyсГидpo' ее yПpaвЛениr пpиBелo к кaTaсTрoфе ГЭC, и BoT сейuaс, в

сBязи с эTиМ BoПpoс' пpaBиТеЛЬсTBo стaBиT BoIIpoс' o ПеpесМoTpе тpебoвaнvlЙ' нaДе)к}IoсTи

ги.цpoэJlrкTpoсoopyrкrний. Tо, ЧTo BЬI скaзаJIи o сoциaJlьнoй и нopN,IaTивнoй 6aзe, oнa Пo

всей ви.цимoсTи yже сейчaс }rеaкТyilJlьной сTaнoBиТся' ПoпpoсTy гoBopя' есЛи Taкие же

oшибки IIoBTopЯTся нa MoГЭC, Мoтьrгинo пpи тaкoй цyнaМиЧескoй BoЛIIе ПрoсТo снесеT.

Этo я хoTеЛ бьr, .rтoбЬI BЬI ПoниМzши' чеМ гpoзиT MoГЭC.

oтвет: Гaлямовa.(.И. A вoпpoс B чrМ зaкЛЮчaется?

Boпрoс: Кoлпaков A.Io. A вoт гIиTЬIBaеTся эTo' и кaкиМ oбpaзoм? И cpaзy втopой BoIIpoс

к Aнтoнy AнaтoЛЬrBичy чтoбьl бoльlпе I{r BсTaBaть. B пoЛoжении oб oBoC скaзaнo' из

чегo Дoл>кен исхo.циTь paзpaбoTЧик oBoC. oн .цoлlкен исхoДиTЬ из ПpoBе.ценной oЦенки
pискoB. HеoбxoдиМo исxoДиTЬ klЗ ПoTеIIциа.ltьнoй ЭкoЛoгическoй oПaснoсTи лтoбoй

ДrяTrЛЬнoсTи. To есть наtrд сейчaс ДoЛ)кt{ЬI бьtли бьrть ПpеДсTaBленЬI МaTеpиaJIЬI не ToГo'

кaк нilM хopoшo з.цrсЬ BсеМ бyДет, a Tе сzlмЬIе oПaсные N,loМенTЬI' кoTopЬIr yГpo)кaloT BсеМ

IIaM: MoтьtгинцaМ' opлxtoники.Цзе, Бoгyнaнц€lМ. КoгДa ПpoBoДиЛoсЬ исслеДoBaние

Экoлaйнoм Пo Бог1..raнскoй ГЭC, To y Ilих B меTo.Цикr ПpедyсмaTpиB€lЛoсЬ BЬЦrЛиTЬ ЭТи

зIIaчиMЬIе вoзДейсTBие' B ToM ЧисЛе ПpoкoнТpoЛиpoBaTЬ иx oбpaтимoсTЬ' сTеПенЬ

мaсштaбнoсTи уI знaчиМoсTи' BpеМени знaЧиМoсTи' a B эToМ ДoкЛa.це tlиЧеГo ЭToгo не

oTpФкенo. B эToМ.цoкJIa'це ГoBopиTся не oб oпaснoсTях' кoTopЬIе нaМ ГpoЗЯ.I) a кaк Bсе ЭTo

Лrгкo ПpеoДoЛеTЬ Я пpoшy Baс нaзBaTЬ BсrМ ЧеTкo pl Яснo, кaкиr ПoсЛе.цс"ГBklЯ

ДействиTеЛЬнo бyдy' знaЧиМьI.

oтвет: Гaлямовa [.И.,,{aвaйте Пo пopя.цкy. Пo пoвo.цy нopмaтивнoй 6aзы.,{ействиTеЛЬнo

IIpaBиTrлЬсTBo у| B тoМ Числе кoмпaнией PyсГидpo бyлет |4Hk|ЦI4I4poBaнo Bнесение

измrнений B нopМaTиBнo-зaкoнoДaTеЛЬнЬIr aкTЬI. Ho Ha сrГo.цня МЬI paботaем Пo TеМ

ДoкyМrнТЕlм' кoTopЬIе y нaс rсTЬ.
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Bопpoс: Кoлпaкoв.A.Io. A есЛи oни бyдyт BIIесенЬI'' бy.Цет, МЬI пoлaГaеМ' }IoBoе

oбсyrкдеt{ие ПpoекTa.

oтвет: Пypгин к.B. По пoвo,цy BIIесэНИЯ изМенений. ИзменениЯ
BIIесения будут кaсaTЬся тoй чaсти' кoTopaя oTBеЧaеT зa I{a'цежнoсTЬ

To, чTo кaсaеTся paсхoДoB' и Bсе oсTaJIЬI{oе paсчеTl{or - Hе ПOBЛиJIеT.

Boпpoс: Кoлпaкoв A.Io. B сЛr{aе пpopЬIBa, ПеpеЛиBa кaскaДa,,
Шyrшенскoй..пpиЛиBlIulя цyнaМичеокa,l BoЛнa. . .

oтвет: Пypгин к.B. Тaм ПpoсTo былa.цoПyЩенa orпибкa.

B ПpoекTе B сЛ}п{aе их

paботьt aBToмaTики. A

кaк сейчaс нa Caянo-

Boпpос: Гaлямовa !,.VI. Paсскa>киТе' пoжaлyйсTa' IIpo кoнсTpyкTиBнЬIе oТлиЧия.

oтвет: Пypгин к.B. Caянo.ШyшrинскЕrя ПpинциПиulЛЬ}Io oTЛичaеTся oт MoГЭC, тaк кaк

яBJUIеTсЯ BЬIсoкoнaпоpнoй, TaМ pa.циaЛЬнoй силЬI aГprГaTЬI' ДoсTaToчнo ДЛиt{нЬIе тypбиннЬIе

Bo.цoBo.цЬI' B кoTopЬгx ПpoисхoДиT пyЛьсaциoннЬIе ПpoцессьI. ТеoprTиЧескzUI BoЗМoхtнoсTЬ

ги.цpoy.цapa И зaщиTa oT BсеГo эToГo To)ке Пpr,цyсMoTpенa. Если ги.цpoy.цap BoЗМoжеI{, To

сTaBяTся ypoBниTlЛЬнЬIе pеЗеpByapе. B нaшIеМ BapиaIrTе y нaс ПoBopoT ЛoПaсTнoй тypбинЬI'

Tри сTеttе}Iи зaщиTЬI' кaк я Ркr гoBopиЛ' нa Bo.ЦoПpиеMнике зaTBop' кoTopьIй oбслyrкиBaеTся

ги.цpoПpиBo.цilми' Лoпaтки нaПpaBшlloщrгo aППapaTa' кoТopЬIе Toже rсTЬ }Ia pa.ци€lJlЬнo.

oсrBЬrх тypбинaх, и ЛoПaсTи rypбиньl paбovегo кoЛесa IloBopoTl{o.лoПaстнoй тypбиньr,

кoTopЬIе B сЛr{aе ПrpекpЬITия oсTaнaBЛиBa}oT aГprГaT' Зaщищaя еГo oТ paзГoнa.

Moтьrгинскaя ГЭC сpе,цненaПopнzш' никaкиx ПyЛЬсaциoннЬгх пpoцессoB TaМ HlT' ЧTo

кaсaеTся изМенrния нopМaTиBoB' aBapия нa Caянo.Illyшенскoй ГЭC бьtлa BЬIзBaнa скopее

Bсrгo низкoй квaгrифициpoBal{нoсTЬIo Tех сoTpyДникoB' кoTopЬIе oбслylкиBulПи pеМoнТ'

Дa)ке B слyчar BBеДеt{ия I{оBЬIх нopМaTиBoB' B сЛ}п{aе тaкой оtшибки эксПJгyaTaции' aBapия

нrBoзмo)кнa.

ПpедседaTеЛь: Пo мoемy, Aлексей зaдaл Boпpoс: кaкuш }ке Bсr-Taки Boлнa бyлет?

oтвет: Пypгин к.B. Гpебень ПЛoTиIIЬI нa 5 MеTpoB BЬIшIе чем HПУ. У Baс B есTесTBеI{нЬIх

yслoBиях бьtвaет S.метрoBiUI волнa? Boлнa нaГoнa oПpеДелЯe.ГcЯ Длинoй ПpямoЛинейнoгo

r{aсTкa и poзoй BеTpoB.

Bопpoс: Кoлпакoв A.I{o. A если ПpopЬIB пpoизoй.цеT чеprз Богуraнскylo плотинy?

oтвет: Пypгин к.B. A если ПрopЬIB пpоизой,цеT, Tо oнa никz}к }lе IIoBЛkl.ЯeT' ЧTo o}Ia есTь

ЧTo еr I{еT...

oтвет: Ямских A.A. Я не I]oHиМaIo фpaзy, чTo B oBoC не Пpе.цсTaвЛенЬI oсI{oBI{ЬIr

xapaкTеpисTики' oсtIoBнЬIr pиски, чTo oни не BЬI.цеЛе}IЬI, и эTo не Taк. Эти pиски BЬI,цеЛенЬI'

нo oни сpaзy IIpr.ЦсTaBЛенЬI с ПpеДЛo)кенl{ЯМи' кoTopЬIе пoзBOJUIT иx пprДoTвpaTить. И не

ToЛЬкo с ПpеДЛo)кенияМиo I{o kt с кoFIкpеTIIЬIми финaнсoвЬI]uи oценкЕlми. Пpинем эTи

Oцrнки бьши сoГлaсoBatlЬI с PyсГи.цpo и с генпpoекTиpoBЩикoМ ЛенгидpoПporкToМ' To

есTЬ Taким oбpaзoМ' тl мrpoПpи ЯTу1Я кoTopЬIr бьtли з{lJIoженЬI, oни oT[IoсиTеЛЬнo pеaJIЬны с

Toчки зpения их BьIпoЛнrния. oпять )ке' xoЧy еЩе p€}з ск€rзaTЬ, B слyчaе rсЛи бyлет ПpиI{яTo

пpинципиaJlЬнor prшение o необxo.циМoсTи paзpaбoтки пpoектнoй .цoкyменTaЦklkц не o

cTpoиTеЛЬсTвr .цaже' МЬI кaк paз BЬЦеЛЯеNd эTи pиски, To o ЧеМ кaк paз скaзaJI Aлексей, и
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сooTBетсTBеннo oцеtlиBarМ сToиМoсTЬ МеpoпpиЯTI4vL и ПoкaзЬIBarМ Bсе ЭTo .цеЛo зaкaзЧикy.

Зaкaзчик ДaЛЬше pr[IaеT' инTеpеснo rМy .цaJIЬше ПpoДoшкaTЬ иЛи неиIITеpеснo. C тoчки

зprния pискoB: NIЯ Мlня Bсег.цa' пpи paботе с лrобьtми ПporкTaМи' To есTЬ IIеBa}кнo

BoДoхpaниЛище этo иЛи ЛЭП, нефтянкa, BсеГ.цa сaМЬIМ гЛaBIIЬIM pискoМ яBJIя}oTся л}o.ци.

ЗДесь бьшo Пoкaзaнo' чTo IIpи oTMrTке |27 мeщoB IIеpесеЛrние ПЛal{иpyеTсЯ пopядкa 995

ЧlЛoBек' чTo IIprДyсМoTpеIIo ToЛЬкo нa сTpoиTеЛЬсTBo }кИЛЬЯ.- кaк я Пo]vlнIo, ПopЯ,цкa 800.900

MиJIлиoнoв. To есTЬ oIIяTЬ }ке' B сpaBненI4kI c БoГЭC, гДr ПopяДкa 12 тьlcяЧ ПеpесlJUIlМЬIх'

зДесЬ y нaс oTнoситеЛЬнo неNllloгo, TеМ не Менее' я Пpекpaснo ПoниМalo, чTo AнгapЦьt . эTo

Taкaя сBoя нapoДнoсTЬ' y них IIеT своей нaциoнi}ЛЬHoсTи' y Baс TyT Дaже свoй ГoBop есTЬ'

свoй .циi}ЛrкT. Пoэтoмy кaжДЬIй челoвек' кoTopьrй )IIиBеT B зoне BoзMo)кнoГo BoзДействия

BoДoxpuшиЛищa' И кoTopoгo BoзМo)кнo пpи'цеTся IIеpесеЛИ.ГЬ, ЭTo oт.цrлЬнiul сyльбa Pl

oT.цеЛЬнaJI }кизнЬ. СooтветсTBе}Iнo9 за,цaчa с,цеЛaTЬ Taк, ЧToбьr этo вoздейсTBие МЬI МoГЛи

кoI\,IПенсиpoBaTЬ мaксиМaЛЬнo. C тoчки зpения кoМПенсaции иМrнHo Пo ПrprсеЛrниЮ' ЭTo

стpoиTеЛЬстBo tloвoгo }килЬя' сTpoиTеЛЬсTBo нoвoй инфpaстpyкTypЬI к ЭToМy )килЬIo, сBеT'

эЛекTpичесTBa, IIИtl.kIkI эЛекTpollrpе.цaЧ' сBязЬ и T.Д. Кpoме Toгo' чеЛoBек )I(иBеT I{е ToЛЬкo B

.цoN{l' нo и B ДrprBIIе' и B [IaсеЛеннoМ ПyнкТе' y неГo есTЬ .цеTи' oни .цoЛ)кнЬI хoДиTЬ B

шкoлy' ЧеJIoBrк ДoЛ}кен ЛечиTЬся 14 T.Д. Cей.raс, к сoltt€UlrниIо, У paйoнов, осoбенно У
МyнициrraJlЬt{Ьж бю,цrкетoB, .ценег не хBaTaеT.

Boпpoс: Колпaков A.Пo. Haм нr нa.цo гoBopиTЬ чTo' скa}киTе' чеМ МЬI pискyеМ. Кaкие y
нaс бyдyт oПaснoсTи ЗДесЬ. Pьrбьl сTaIIrT МеI{ЬшIе ТaM' ДoМa нaшIи с}lесyT' кyIIaTЬся бyлет

нег.це. Bьt пеpечислиTе веЩи ЭTи Bсr.

oтвет: Ямских

Пеpвoе с ПеpеселениеIvf. Для ToГo'Чтoбьr миниMизиpoBaTЬ эToT yшеpб МЬI зallpoекTиpoBaЛи

стpoиTеЛЬсTBo ltoBoгo жиЛЬЯ, ЗaПporкT}rpoB.tл}I кoмПrнсaциoннЬIr lvrеpoПpиЯ^Г|\Я дЛll ЭToгo

TиПa вoзДейсTBия. Bтopaя пpoблемa' кoТoptul MIIе в;ИДkITc1 эTo пpoблемa Пo BoДе. Mьt с

BaL{и y}ке oбщaлись B нефopмaпьнoй oбстaнoвке Тoчнo Taк)ке' BoIIpoс Пo кaчесTBy

пoBrpхнoстнoй BoдЬI' BoIIpoс нa сaМoМ .цеЛr оЧенЬ сЛo}кнЬIй и Дoлгий, егo ДoлГo oбсyждaть,

Oн oпpеДеляrTся сoвoкyПнoсTЬIo сpaзy нескoJIЬкиx фaкTopoв. oтДельньrй фaктop, эTo BoДa'

кoтop€ш пoсTyпaеT сBrpxy Пo TrчениIo. Tо rсTЬ Bo.цa с бyлyшегo БoгyvaнскoГo

BoДoХpaниЛищa. Bтopoй фaктop эTo Bo.цa кoTop€ш TечеT сo cкJIoIIoB. Tpетий, ЭTo

зaгpязняIoщие BrщrсTBa' кoTopьrе бyдyг пoсТyIIaTЬ из тoй пoчBЬI' кoTopyo МЬI зaToПиМ.

Пpи aнaлrизе Bсеx эTиx МнoГoкoМПoнеI{TIIЬD( Пpoцессoв, бьшto BЬUIсненo' чTo BoДa бyлет

ДoсTaToчнo y.цoBЛrTBopиTеЛЬнoГo кaчесTBa. To есTЬ лyЧrrlе' ЧеМ сейчaс oнa не бy.Цет, к

сo)кaпrниro. УлyчПIиTЬ вoДУ не сMo)кеМ' нo' иМея в Bи.цy Tе Меpof7pI4Я-||4Я' кoTopЬIе сейчaс

IIpoBo.цяTся B зoIIе зaToIIЛения Бoгуlaнской ГЭC, B чaсTнoсTи Усть-Илимский ЛПК, кaк

оснoвнoй ЗaГpязt{иTелЬ) сейчaс иМееT цеЛyЮ пpoГpaМMy IIo yJIyчшениIo кaчесTBa сToчt{Ьtx

BOД' и oн y)ке pеaлиЗyеT ее Ркr нa пpoTя>кrIIии 2-3 лeт, нaскoлЬкo я знalo, и y ниx TaМ

xopoшиr prзyЛЬTaTЬI Пo ПoBЬIшениIо ЭToгo кaчесTBa. !aлее., B Кеiкемскoм paйoне t{еT

IIpoMЬIшЛеннoсTи' .цoпoЛнI.tTелЬнЬD( исToЧ}IикoB сToчI{ЬIx BoД, B BoДoхpaниЛище ПoсTyПaTЬ

нr бyдет. Кpoме ToГo' Пo сaМoмy MoтьIгинскoМy BoДoxpa}IиЛLrщy МЬI ЗaTaIIЛиBaеМ

0TIIoсиTеЛЬнo небoльшгylо пpибpехtнyю tIoJIoсy, кoTop€ш бyлет сoсTaBJLяTЬ зО% oT .цoЛи
Bcегo BoДoxpaниЛищa. CooтветсTBеннo oбъем ПoсTyПЛeHI4Я BеЩесTB из ПoчBЬI' кoTopylo MЬI

зaToIIиJIи, бyдет oтнoсиTелЬнo небольrшoй. КpоMе ТoГo' ЧТo oченЬ Ba)кнo, блaгoдapЯ ТoМy'

ЧTo IloЛoсa y нaс oчrнЬ yзкilя, пo ДoЛинr pеки сoxpaняTся Tе Лесa' кoTopЬIr сейчaс
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ПpoизрaсТalоT, To rсTЬ oни сl\,IoГyT BЬI[oлЕtяТЬ сBoIo ПpиpoДooхpaннyto фyнкцитo. Tpетий

aсIIlкT, нa мой BзГЛяд oЧенЬ вaхсньlй, ПoскoЛЬкy futЬI ПpoBo.ц}Iм сЛyшaниЯ з.цесЬ' B
Moтьrгинo' эTo IIезaМеpзaIoщaJI пoЛЬIнья B }Iиxtнем бьефе. Чтo ЭTo Taкoе' Зa сЧеT ЧrГo oнo
ПpoисхoДИ"Г. Boдoзaбop y нac .цoнньtй, сooTBеTсTBеt{нo сo .цнa BoДoxpaниЛиЩa в нижний

бьеф бyдет ПoсTyIIaTЬ леТoМ бoлее хoЛoДнaя Bo.цa' зимoй бoлее TеПЛая Bo.цa. К немy это
пpиведет? Зимой бyлет зиlvlняя пoЛЬII{Ья незaмеpзaloщaя, a лrToМ BoДa бyлет бoлее

xoлo.ЩIzш чеМ B бьrтoвьlх yсЛoBl4Яr. B пoсле.ЦсTBии' зимoй - ЭTo Tyl\,laнoooбpaзовal{ие нa.ц

ПoлЬIнЬеЙ и в пpибpежнoй чaсти' ЛеToМ . ЭTo хoлoДнa;I Bo.цa сooTBrсTBеI{нo oTсIoДa y нaс

rсTЬ пpoблемЬI с opГaнизaцией pекpеaцуIklн- ToМ )ке Moтьlгино.

Bопpос: Колпaкoв A.К).

Pекpеaция эTo To' чTo oT.ЦЬIх MoтьIгинЦеB IIa pекr Aнгapa. . ..

Boпpос из зaЛa:

BлaжносTЬ кaк€ш бyлет..... ЛrToм бyлет xoЛo.ц}Io...

Ямских A.A.

с Toчки зpения... Кaк yкaзaЛ мoй yвarкaемьtй кoJIЛегa' ЭTo oTнoсиTся к

МикpoкJIиМaTиЧrскиМ изМененияМ' сBязaннЬII\d с IIояBЛениеМ эToй польtньи. Пo paсчrTaм'

Taк 14 IIo пpaкTиЧrскиМ нaблro.це}IияM, зo}Ia paсПpoсTpaнениЯМ' ЭTи изМrнrниll

МикpoкJIиМaTичrскиМи бy.Цет, To rсTЬ paДklУc их paспpoсTpaнeшkIЯ oTtloсиTrЛЬнo pyсЛa pеки

coсTaBJUIrT oT 1 дo 3 килoмеТpoB, ДByх.Тpех B зaBисиМoсTи oT кpyTиЗнЬI беpегa. Boт вьt

нaПpaснo киBarTе гoлoвoй. Boт я Лltчнo )киBy в Кpaснoяpске' з.цесЬ сpaЗy BсIIoМинaеTся Пpo

Кpaснoяpскy}o ГЭC. З.цесь Toчнo Taкntr есTЬ ПoЛЬIнЬя' ToЧнo TaЮке в Кpaснoяpске' кoгДa Зa
-3. .35 ToЧI{o Taк}ке сToяT TyMa}IЬI. Tyмaн' скaжеМ' B ценTpе сToиT, нa BзлеTке, To есTЬ эTo

40 метpoB I{aД Енисеем. Если xtе МЬI yеДеМ в paйон Aкa.цемгopoДкa' кaк ПpaBилo, y}ке

cBrTиT сoл}rЦе. Paсстояние oт AкaДеМГopoДкa Дo Енисея сoсTaBЛяеT' Я ДyМaЮ, кaк p€lз

пOpяДкa пoлкилoМrТpa' rсли бpaть Пo пpямoй. Тaк чTo неBеpие з.цесЬ' oПpoвеpгaеTся

фaктaми. Пpи.rем эти фaкTЬI' ЛIo.ци кoTopьtе бьши в Кpaснoяpске зимoй B сиЛЬнЬIе МopoЗЬI,

зимoй 'цoЛ)кны бьши BиДеTЬ. Есть еще o.цин' к сoжu}JIr}Iи}o нехoporший aспlкT' кpoМе

TyN[a}Ia' связaнньrй с иЗМlнениrМ Bлa)кнoсTи вoздyxa. o неМ' кaк бьl' To}ке Bсе знaIoT.

Пpиuем yBеЛичrние BЛaжнoсTи Boз.цyхa пpoисХoДиT Зa сЧеT исIIapения с вoДнoй

IIoBrpхнoсTи' пoсЛе.цсTBия эToгo lv1oгyT бьrть сBязaнЬI с TеМ, чTo BoЗMoхt}to yBrЛиЧение

пpoстyДньrx зaбo лeвaниiа. o.цнaкo' пpи oбЩении сo сПециaJlИcТaМу1 BpaчaМи' ЭToT Boпpoс

To)Itе oбсyждaп cЯ' И здесЬ ГoBopиЛoсЬ' ЧTo ПpoсTy.цнЬIе зaбoлев allplЯ, кaк и лroбьIе 'ЦpyГие
сOциaлЬно oбyслoBленнЬIе, х(еЛyДoчl{o.киtшечньlй TpaкT' лrобьlе Дpyгие) сBязaнЬI }Iе ToлЬкo

с тoй оpедoй, B кoтopoй чеЛoBек )киBеT' Ito И To, кaк oн B ней )киBrT. Тo есTЬ9 Пpи

соблюДеъ|ИИ нopM гигиенЬI, скa}кеM з.цopoBoМ oбpaзе жизни' .цa}ке неблaгoПpияTIrЬD(

кJIиN,IaTиЧескиx yсЛoBиях, .цa)кl rсЛи oни бoлее неблaГoПpияTtIЬI ЧеМ Tе' чтo сейчaс есTЬ.

Bое зaвисиT oT иММyниTrTa чrЛoBекa. B pезyЛЬTaTе сTpoиTеЛЬсTBa МoГЭC. . .

Boпpoс из зaЛa: Bьr Tя}IиTе oчrнЬ... ГoBopиTе xopoшo. Haм To)кr хoTеЛoсЬ зaДaTЬ BoIIpoс.

Taк вaс Мox{нo бесконеЧнo сЛYшIaТЬ. ...
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oтвет: Гaлямoвa [.И. Toгдa ПpеДЛox(ение Taкoе. МaтеpиЕlJIЬI Пo oBoC нaxoДилисЬ B
обществlнt{ыx ПpиrМньIх с МapTa МесЯцa. B пpинциПl, пoзнaкoМиTься с их сoсTaBoМ' я Taк
пoнимaю) BЬI иМели BoЗМo)l(нoсTЬ. Taм paсПисaнЬI Bсе риски и Bсе ivrеpoПpи ЯTkIЯ, чTo если
пrpескi}ЗЬIвaТЬ сейчaс Bсr .цBa ТoМa' Тo МЬ] не сМoжеrи нr ToЛькo сегoДня paзойтисЬ' нo }l
ЗaBTpa. Пpедлoxсение Taкoе: paссМaTpиBaTЬ МaTеpи€шЬI' oTI{oсиTелЬнo кoToрЬгх rсTЬ
кoнкpеТIrЬIе зaмrчaния. Aнтон пoкaзЬIBaJI нaTypaПЬнЬIе пoкaзa}Iия' Пpo To' чTo ПoBЛечеT зa
сoбoй сoзДaниr BoДoхpaнилищa. Я лУмaIо, эТoT BoПpoс сниМarTся.

Boпpoс: БoстьrнеЦ Hикo лaЙ HиколaеBич.

Boт пoстpoиTе Мoтьrги}Iскylо ГЭC. Кaк бyдеT I{aзЬIBaTЬсЯ BoT ЭToT кaскaД, ее )ке тPУднo

нaзBaTЬ pекoй. Pеки ПpaкTичrски IIеT, иЛи BЬI бyлете Пo.Пpе}кнеМy Пpo.цoшкaTЬ }IaзЬIBaTЬ

prкy pекoй? Pекa Aнгapa, где 100 килoМеTpoB ЗЛoBol{нoй xси>ки oT ЭTих ГЭCoв? Bьr бyдете

пo.Пpе}кIIеMy IIaзЬIBaTЬ эTo Aнгapa? И воoбще' ЧTo МЬI з.цесь oбсyжДaем? Кaкaя к ЧеpТy

МoГЭC. Если сейчaс Ркr зaIIyсTЯт БoГЭC и пoтечеT зЛoBoнн aЯ }Кvl>кa, ее неЛЬзя Дa)ке
нaзBaTЬ во.цoй. Этo теxничrскaJl Bo.цa, ей .цaхсе сTиpaTЬ нlЛЬЗя' кy[aTЬся в ней неЛЬЗя, и BЬI

Taк сПoкoйнo этo oбъясняеTе? Hедaвнo Пpoшел фильМ, Пo BTopoмy кaIIaJIy, oн нaзЬIBaеTся

кBеликaя тailнa BoДЬI))' Bpo.Цr бьl хopolllиiт фильм, нayчнo.Пoпyляpньlй' yЧrнЬIе ДoкaЗaПи'
ЧTo к Bo.цr наДo oT}IoсиTЬся кaк к cBЯToh{y BrщrсTBy' ЭТo ЧTo-Тo сBЯToе' эTo сoТBopr}rиr

Бoгa. A сейчaс мьl обсy}кдarМ BoДУ, кaк МЬI ее бyлем TpaBитЬ ! У вaс HaJШlТa Bo.цa' нa.шейте

Bo.цьI' пoпейте! Boдa BПиTЬIBaеT инфopмaциIo, oнa BсеГдa знaеT, ЧTo чrЛoBек зaДyМaJl

IIpoTиB нее. ЧелoBек зa.цyМaJl IIеpеЛoПaTиTЬ ее тypбинzlМи.

Boпpс: Гaлямoвa !.И. Bьr бyлеTе зa,цaBaTЬ кoнкpеTнЬIе вoпpoсьt?

Bопpoс: БoстьrнеЦ H.H. fla зauем oбсyrкДaTЪ, Tехничrскuш... Morкете oбъясниTЬ. Cтpoите

Мoтьtгинскytо ГЭC. Cщоите Бoгyuaнскyю и .... Bсе Мo}кнo сTpoиTЬ ПoсЛе Бoгyнaнскoй. A

нy}кнo oбсyх<дaтЬ To' кaк Зaкpьlть Бог}rЧaнскy}o. Haдo ее кaк.To paзДrлиTЬ, чтoб oнa не

ПpосTо IIpoTекaЛa' a чTo хoTя бьl не ПoлнoсTЬIo ПеprкpЬIBaЛa pекy. Boт o чеМ ГoBopиTЬ

нy}GIo, a нr o Мoтьtгинскoй ГЭс. Bсе yx(е pешIенo, a BЬI нaМ ГoBopиTе... Cкaжите

кOнкpеT}Io, кaкaя нaм бyлlT кoМПrнсaциЯ' кaкaя мне бyдrT кoМпенсaция нa леЧение зa To'

ЧTo я Пью я Taкytо водy? Bьr скaэкиTе скoЛЬкo МиJIЛиоIIоB рyблей BьI lv{tll дa,циTе срaзy нa

леЧение'

oтвет: Ямских A.A. Я знaю в МотьtГинo есTЬ IIoBеpХнoсTIIЬIе вoДoзaбopЬI, a Пo BoДе кaкие

BЬI испoЛьзyете? пo Aнгapе B oсt{oвном?

oтвет lI3 ЗaЛa. Hy, 
" 

oсtloBtloМ IIoBеpxtIoсTI{ЬIе...

oтвет: Ямских A.A. У вaс есTЬ ПoBrpxнoсTнЬIr воДозaбopЬI нa пpиToкax. Haпpимrp, нa
Pьlбнoй. Hо этo пpиToк p.Aнгapa.

Из зaлa: БoльпrиIIсTBo исПoлЬзyеT ПoBеpxнoстнЬIе. . .

ПpедседaTrЛь: Boпpoс.oTBеT.BЬIсTyпЛение'

IIoгoBopиTЬ' oсTilJIьI{ЬIr yхo.цЯT. . .

Из зaлa: Тщ негДе BoДy бpaть...

ПpедседaTеЛЬ: Boпpос.оTBеT-BЬIсTyIIЛение.

инaЧr здrсЬ oсTaIoTся Teo кTo хoчrT

//



oтвет: Ямских A.A. B связи с ЭTиМ ЗaПлaниpoBa[IЬI МеpoпpиЯT:r4Я кaк paз' по oбеспеЧrнию
IIopMaJIЬt{oгo воДoснaб)кения' пpичеМ зa сЧеT IIоДзеь{ньIх исToЧникoB, кoTopЫе Пo
сaниTapнЬI]v1 нopN/t€lAd счиTaIoTся ЛyЧпIиN{и пo сpaBЕIениЮ с IIoBеpхностнoй во.цoй.
ПoвеpхнoсTIIyIо вoДУ... ЗнaчиT скBa)I(инy бypИTЬ, и oбyстpaИBaTЬ llopМ€rлЬньrй BoДoзaбop,
oбyстpoйствo иMеt{нo B yсTЬе вo.цoзaбоpнoй скBaжинЬI' ЧTo бьl тaM бьIли сoблюДеньl
сa}IиTapI{ЬIr нopМЬI пo oбyстpoйствy' и ЧToбьl онa сo.цеp)к€lлaсЬ B чисToTе гpyбо гoвopя. И
Пpи необxoДиМoсTи yсTaI{oBкa oЧисTIIЫx сoopyженvliц Пo кotIкpеTI{ЬIМ ЭЛеМеI{TaМ
}Iеy.цoBЛеTBopяЮщиx сalrпинy' пo ToМy' чTo IIa эTo есTЬ ДенЬги.

ПpедседaTеЛЬ: Boпpoсьl есть? Пoжaпуйстa

Из зaлa: A ,Ценьги есть тo?

oтвет: Ямских A.A. ,Ценьги ЗaЛoженЬI B сMеTr нa ПoДгoToBкy лo)кa.

Boпpoс: Ясroкевич Пaвeл ИoсифоBиЧ' гЛаBa aДDrинисTpац}rи opдясоникиДЗoBскoгo
сеЛьсoBеTa:

Чтo.тo кaк.To y }Iaс пyблиuнЬIе сЛyшaHI4Я ПpеBpaTИЛИcЬ B кaкoе.то зaбaлTЬIBaние. У меня

кopoTкor небoльrшое BЬIсTyПЛlниl' a ПoToМ бyлет BoIIpoс. Я ГЛaвa aДМинисTpaции

opлlкoники.цЗoBскoГo сеЛЬсoBеTa' Я TaМ Пpo>rшл с 68.гo гoДa' с Л1o,цЬМи oбЩaroсь

IIpaкTиЧески с пеЛrнoк' Мне хoчеTся скaзaTЬ нескoJIЬкo слoB. Bо.пеpвЬIx' Мнение y хtителей

пoселкa opлlкoникиДзе сЛoжиЛoсЬ' чТo BoПpoс эToT .цaBIIo prше}I B Brpxaх' и tIикTo y I{aс

мнениr не спpoсиT' и To чTo IvtЬI сoбиpaеМ ЭTo МеpoПpиЯTvle,' ЭTo Bсr ПoIIяT}Io, ToлЬкo для
Toгo чтoбьI ТIoсTaBиTЬ ГaJloчкy. C o.цнoй сTopoнЬI' лIo.ци oЧенЬ бoяться сTpoиTrлЬсTBa ГЭC

осoбеннo Пoслr Tеx tIoBостей., кoTopЬIе пpиIIIJIи с Caянo-Шyrпенскoй ГЭс, и ПpишЛи Пo

телефоннЬIМ paзгoBopaМ oT po.цсTBrнникoB' кoTopЬIе Пpo}киBaIoT ни)ке Caянo.lПyrпенскoй

ГЭс, кTo нa кapaчкax, кTo I{a чrTBеpеt{Ькax' исПyгaннЬIе' oзBеpеBIIIсlя ToлIIa беtкa.ila кyДa To

B ГopЬI' ЗBotIиЛи Л}o.ци неПoсpе.цсTBе}Iнo }laмah{.ПallaМ' Мoлo.Цr)кЬ ЗBo}tиЛa И сTapшие

нaобopoT ДеTяМ . У нac, BЬI знaеTе' B IIoселкr Mнoгo Пеpеселе}IцеB из Xaкaccklpl бьtлo, IIoToМ

oчеpеди больrшие нa ГCM-е бьшtи, Я не хoчy зaoсТpять.... С лpyгoй сTopoнЬI' )киTlли

ПoсеЛкa op.Цlконики.цзr сToяT tIереД .циЛеММой. Hapo.ц yсTaЛ от тoй нищеTЬI' B кoTop;пo

BBrpГJIи tIoBЬIе' Тaк скaзaTЬ' нoBЬIе pyсскиr pyкoвoДиTеЛи' шoсЛе ПеpесTpойки У нaс

зaгyбили BrсЬ лесшpoМxoз' бaзoвoе гpaдоoбpaзFoщrе ПpеДПpияTиr, и TеПеpЬ xopolПo, ЧTo

зaшЛи к нaМ сTpoиTели ЛЭП' oни М€lJlo-МаlЛЬски oTTяIIyЛи нa себя нескoЛЬкo .цесЯTкoB
ЧOЛoBек. Hескoлькo ДесяTкoB ЧеЛoBек, paбoниx I\,lесT. oчень бoльtшoе кoЛичестBo

безpaбoтнЬТх' пpиЧеМ лro.цей' некoTopьlе неoфициaIIЬ}Io ЗapеГисТpиpoвaнЬI' чтoбьt ПoехaТЬ

нailттц paбoтьl. Чaсть лrоДей BЬIез)кaеT B Бoгyнaнский paйoн, кTo To гДе.To B ГopoД. . ..

Hикoлaй HикoлaеBиЧ) B€tм BoIIpoс. Pепyтaция BaIIIей opгaнkIЗaЦИуI y ПpoсToгo нaсеЛениЯ'

сaми знaеTl' не фoнтaн. БyлеМ ГoBopиTЬ oTкpoBеtlнo. Кoнкpетнo, ЧTo бyлет кoнкpеTr{o ДЛя
IIoсrJIкa opлжоникиДзе? Tшл ксTaTи I{е 20 чеЛoBlк, B пpr.цеЛaх 60.70 чrЛoBrк, TaМ B

oсIIoBнoМ' МtloгoсемейнЬIх oЧrнЬ МнoГo, пo 5-6 .цетей. Ho это МеЛoчЬ. Чтo кoнкprTlro бyлет

ДЛя пoсrЛкa opлжoникидзе?! B oбrцем изpяДнo изнoшеннoгo пoсrлкa, сaМи Знaетr.

[еpевяннЬIе сТporни я, убитaя инфpaсщyкTypa, пoToМy чTo B сBoе BpеМя кoглДa HaЧ€шaсЬ

IIpиBaTизaция нoBЬIе TOBФищуI pB,ajruI Bсе чTo Мox{нo нa TpяIIки, B pеЗулЬTaTr OсT€LTсЯ B

МrстнoМ сaМoyПpaвЛении' МЬI oсTaIIисЬ B IIoЛной нищете. У нaс неT IIи Пo)кapной oхpaнЬI,

ЧисTo BoT, B IIaсToяЩеr BpеМя, сиМBoЛиЧески ДеpiкиМ, y нaс сейчaс rroсЛе.Цние oсTaTки

lfw,,r 1,



ЛесПpoМхoзa ДoбиpaЮт, зaбиpaIоT oГpaДкy' ГигaнTскylo oГpoM}IyIо oГpaДy с бaзьr' BЬIBoзяT

Bсl' эTo Bсе бyлет py[IиTЬся И пpoчrе. ЛroДи хoTяT сЛЬIIIaTЬ кoнкpеTнo, p€rзBиTие ДЛЯ

MoтьIгинскoГo paйoнa эTo Bсr ПoHяTIIo' a чTo кoнкpеTно бyлеT .цЛя opлжoникиДзе? Hельзя

ли изЬIскaTЬ BoзМo}кнoсTЬ' IIpoсTo IIеprсеЛ|4TЪcЯ B кaкие-тo либo бoлее спoкoйнЬIе МесTa'

IIoToМy ЧTo) I{y Пot{яTl{o' ЭTo BaIIIе ксTaTI.I' ПеpеПеЧaTкa с ToГo чTo BЬI ДaJI.vI, кpaсиB€U{

фoтoгpaфия, гДr ypoвrнЬ Bo.цЬI oсTat{oBиЛся BoЗЛr клa.цбищa. Тoвapищи! Еще не.цaBlro Пpo

IIoЛoBo.цьЯ зa.цaBaIIи BoПPoC' нo нa сaМoМ 'цеЛе сyМaсшr.цшеr ПoЛoBo.цЬе кoТoрor ПpишЛo' и

лю.ци исПyгaJIpl,QЬ' IIoToМy ЧTo нaЧaЛo Toпить ГCМ, нaЧaJIи шaрaхaTЬся еМкoсTи, нaЧzшa

пoсTyПaTЬ Bo.цa к ниxс{ей yлице' a эTo IIpoсTo oбьrчнoе пoЛoBo.цЬе. A чтo бy.Цет, кoГ.цa бyлет

сToяTЬ ГЭс? B To }кr BpеМя' Я еще paз скa}кy, нapo.ц yсTaЛ oT нищеTЬI' нapoД xoчеT

стaбильнoй зapпЛaTЬI. Пoтoмy uтo paбoTaTЬ B ЛесПpoМхoзе и rroЛyчaTЬ 3.4 тьrсЯЧkl', ЭTo

пprзpиTелЬ}Io' yllизиTеЛЬнo kl IIoшIЛo. 14 Пo.цЛo! Пoнятно, Дa? Кoнкpетно' Hикoлaй

HикoлaеBиЧ, я ГЛaвa сrЛЬсoBеTa' .циTя opдlкoники.цзrBскoГo нapo.цa' никaкoй кoнечнo ни

Aнгapец' HикaкoГo TaМ гoBopкa спoкoйнoГo неT' IIoToМy чTo эTи ПoсеЛки бьIли нaбpaньt в

60.е годa. И с Миpy Пo tIиTке. Бьrли нaбpaньI с кa)к.цoй pеспублики, y нaс есTЬ oTo BсIo.цy.

Пoэтoмy' кoнкpеTIIo' ЕIикoлaй HикoлaеBиЧ' y нaс yбедитеЛЬнall пpoсьбa' скa)киTе B гЛaзa B

гЛaзa' Лицo B лицo' скa}киTе' чем BЬI нaМ' кoнкprTнo' ПoМoxtиTе.

oтвет: Tapaсoв Hикoлaй HикoЛaеBич

Hy, вo ПrpBЬIх' я xoЧy пo.цчеpкIIyTЬ' чTo сrГoДня y нaс иДеТ oбсyх<ление oBoС' то есTЬ ЭTo

ПpеДIlpoекTн€ut aTaДИЯ. Кoмпaния PyсГидpo, нr ПpиниMzrЛa никaких pешrений, кpoМе

инициaTиBIIoГo prшения, oдoбpеннoгo a.ЦMиHистpaцией Кpaснoяpскoгo кpaя o BoзМontнoМ

сTpoиTеЛЬсTBе MoтьIгинскoй ГЭC. Если TaкoBoе prшение o сTpoиTеЛЬсTBr сTaнции буДeт

ПpиIIяTo' oнo бyлет пpиt{яTo ПoсJIе ToГo' кaк бyлеT ПpoBrДенa ГoсэкспеpTиз' и B пpoекTнor

pешениr бyде' пpиtlЯTo To, чTo пpе.цЛo)кaT ПpoекTиpoBщики' BкЛIoЧЕш To, чTo бyлет

зallисaнo в oBoC. Именнo с ЭToй цельro ПpoBo.цятся oбщесTBеннЬIr сЛyшaпИЯ' иМеннo

з.цесЬ есTЬ BoЗмo)tнoсTЬ y Baс BЬIскaзaTь' чтo BaМ нroбxoДимо. Кoмпaния буДеT IIpиниMaTЬ

prшение пoсЛе Toгo, кaк пporкTиpoBщики oЦеI{яT сToиМoсTЬ Bсех pискoB.

Boпpoс: Ясrокевич Пaвел Иосифoви.r

Я хoтел бьr дoбaBиTЬ к ЭToМy' к ToMy' кaк сpaбoтaли opгaнизaTopЬI oBoC, пo кpaйней
Меpr' кaк зB}ГчиT З.цесЬ, в oбщеМ-To Bсе l{opМanrЬнo. Пoнимaете.

oтвет: Tapaсoв Hикoлaй HикoЛaеBич

oн скaзaл сле.цyloщее' чTo Baм нy)кнo сейuaс, Пoкa ПpoекTиpoBщики з.цесЬ cklщ"Г.

Boпpoс: Ясrокевич Пaвел Иосифoвllч

ЧyвствyеTся жиBoTIIoе чyBсTBo TpеBoГи' чTo нa.цo бьrлo изyчиTЬ пpе.цсTaBленньIй МaTеp}IaJI

HеМI{o}ккo ПoЛyчrпе. Xoтя ЛЮ.ци не иД}rг' ЛIo.ци пoняЛи' чTo .цaBнo Рке Bсе prшенo. Пoэтoмy

yбедительI{aJI шpoсьбa, дaвaйте сеpьезней BoT к ЭToМy oTI{rсеМся. Пoнимaете, BoT ЭTo

кpaснЕUl ПoЛoсa (paссмaтpиBaеTся слaй.ц с кoсMoсъемкoй), Пo.цoшЛa неМнo}кечкo к

клaдбищy и Bсr... oнa Пo.цoшЛц oшa Пo.цхo.циЛa' кoГ.цa бьlлo oбьrкнoBеIIнoе пoЛoBo.цЬе.

oтвет: Ямских A.A. .{aвaйте ПoГoBopиМ кoнкpеTIIo Пo yкuвal{}IoМy слaйдy. Boт эTa

кoнкpеTII€ш кapTиIIкa. . .



ПредседaTеЛЬ: стойте y Ldrня нrМнoll(кo .цpyГor ПpеДЛo}кlние, ДaьaЙте BoIIpoс

пoЛнoценньlй, IIoToМ BЬIсTyПarМ.

oтвет: Колпaкoв:

Пo.rемy нaс rrpеpьrвaroт? Boпpoс кoнкpеTнo бьIл зa,цaн' Aнтон AнaтoльrBич хoчrT oTBеTиTЬ.
Пouемy нaс пpеpьtвaroт? Пo кaкoмy пpaвy?

oтвет: ПpeдседaTеЛЬ

Пoдoжди, Пo.цo}qци... Я не знalo Пo кaкoМy пpaBу, дaвaiITr ДoгoBopиМся' кTo иМееT IIpaBo.
МьI с Baми ДoГoBapиBaЛисЬ' чTo кarк.цьrй бyлет BЬIсTyIIaTЬ' a никTo IIе хoчеT ЗДесЬ сЛyшIaTЬ

эTи BЬIстyПЛения. Bьl Мo)кеTе ПpoсTo BсTaTЬ vl уilти. Еспи ПpoсTo BoПpoсЬI и oTBеT - эTo

oДнo. Кalкдьlй из нaс иMееT Пpaвo BЬIсTyПить.И сpaзy ... k| ToГДaя BсT€lЛ и Пoшrл... Пpoсто

Tpи.ццaTЬ IIяTЬ чеЛoBек МЬI бyлем слyшIaTЬ .цo yTpa. Boпpoс-oTBеT k| Дaвaйте Дa.циМ
BЬIсTyПЛениr }кеЛaЮЩИN|'уl ToГДa бyлет BoзMo)IGIoсTЬ...a To BсT€LII и ПoшеЛ. Taк чTo' ЧTo МЬI

вьIбиpaеМ: BЬIсTyпЛение и BoПpoс _ кaк МЬI с BaМи и ДoГoBapkInaJIktсь? A есЛи BoIIpoсЬI-

OTBеTЬI _ эTo сpaзy пoняТнo, a |4Haче неТ никaкoГo сМЬIслa сиДrтЬ и сл"v-шraТЬ Тo' чТo Bсе МЬI

.ЦaBIIo знaеM. . .

Кoмментapий: Лисицьrн Baсилий Ивaнови.r. ЗдесЬ нyxtнo BЬIскЕlзЬIBaние сoбственнoГo

Мнrния с зaнесеt{иеM B пpoToкoл.

oтвет: ПpедседaTеЛЬ. Boпpoс.oTBеT' ГЛaBнoе кaк B prгЛaМеI{Tе.

Кoмментapий: Лисицьlн Baсилий Ивaнoвиu. Hy, Дaвaйте тaк. Mo}кнo вoпpoс? Я хoтел

бьI вьIясниTЬ' кTo Мне oTBrTиT: сЛyЧиЛaсЬ aBapl4Я Ha Caяно.lШyшrнскoй ГЭC. Taк BoT B

сBязи с эTиМ сTpoиTеЛЬсTBo Мoтьrгинскoй ГЭс oнo oTкJIa.цЬIBaеTся |4IIИ нaoбоpот

yбьlстpитcя?

oтвет: Tapaсoв Hикoлaй HикoлaеBиЧ. B сBязи с TеМ' ЧTo paссЛrДoBaние aaapИИ нa

Caянo.IПyrшенскoй ГЭC Пpo.цoЛiкaеTcя' PyсГидpо aкTиBнo сoTpy.цничaеT kt с

Poстехнa'цзopoм, И C ПpaBooхpaниTеЛЬнЬIМи opГaнaми' IIoэToМy pешение Пo MoтьIгинскoй

ГЭC' есTесTBеIIнo' бyлет пpиниМaTЬся лишIЬ ПoсЛе ToГo' кaк бyлеT яс}to' ЧTo пpoизoшIЛo нa

Caяно.LШyшенскoй ГЭс. КoгДa бyдет яснo' Bo чTo oбой.цется BoссTaнoBЛение сTaнции'

ЛишЬ ПoсЛе ЭToгo бyдУг пpиHиМaTЬся pешения o сTpoиTеЛЬсTBе ДpyГих сoopy}(ений.

Boпpoс: ЛисиЦьrн Baсилий Ивaнович. FIy ПotIиMalTе' Caянo-Шlyше}rскЕш ГЭC

BoссTaIIoBЛеI{ие 5 лет, I{o BrДЬ эТи ГиДpoaГpегaTЬI сTpoиTЬ l{a.цo' чTo rщr чTo-To и B To )I(е

BpеIvIя нy)кнa ЭЛекTpoэнеpгия. Taк BoT B сBяЗи с эTиМ, чTo IIpиopиTrTнее бyлет бьIстpее

сTpoиTЬ МoтьrгинскyIo ГЭC ИЛvl' Bнaч€шr BoссТaHoBяT Caянo-lПyшrнскyЮ' a IIoToМ зa

Moтьlгинскyto вoзьмyтся?

oтвет: Tapaсoв Hикoлaй HикoЛaеBиЧ. Пpинятo pешение сoBМесTtIo с PyсAлoМ' пoкa

ДoкyМенT€LIIьнo неoфоpмЛеннoе' .цoГoBopеннoсTи Taкие есTЬ oб yскopении Пyскa
Богyuaнскoй ГЭс.

Boпpoс: Лисицьrн Baсилий Ивaнович. Тaк МoтьIгинскyto ГЭс нa 5 ЛеT oсTaBяT B пoкое?

-:



oтвет: Tapaсов Hикoлaй HикоЛalBиЧ. Cейчaс я не МoГy Baм скaзaTЬ нa 5 ЛеT' нa 10 лет.

oнo бyдет ПpиниМaTЬся ПocЛе ToГo' кaк зaBеpIIIaTЬся paссле.цoBal{иЯ Пo Пpичине aBapИvl Нa

Caяно.lШyшенскoй ГЭC. Пoкa pешение не ПpиняTo' и.цеT IIpе.цПpoекTн€Ul c"ГaДkIЯ.

Bопpoс: Бoстьrнец H.I:I. Boт ин)кенrp ГoBopиЛ o ЗaПaсе ПpoчнoсTи. Я сЛьIrrIzLП

Кpaснoяpскaя ГЭC 150кpaтньlй зaПaс пpoчнoс.ГуI, k| сaм пoбЬIBaJI TЕlМ. Taк онa TaМ ЛoпaеTся

Bся Bсе Bpемя. Taм бpиraдa. знaчиT, бьет Bopoнки' ЛЬеT бьlстpoтBеp.цеющиr paсTBopЬI. Boт

B TaкoМ pе}киМе paбoтaroт б лет. Hикaкoгo зaПaсa ПpoчнoсTи I{еT. И BьI н€BЬIBaете цифpьr в

10 000 ЛеT' IIo эTo же..oнa жr сTpoуITcЯ не из ГpaIIиTao ЭTo жr цеМент?! I-{емент paзpyшaеTся.

oни не пoйДУT, кaк кapToчнЬIr .цoМики ЛoМaTЬся' ЭTи ГЭC?! И лoiалут, и пой.цyT oДI{a Зa

oДнoй. И скoЛЬкo oни ПpoсToяT воoбще?! Hет, Мне xoЧеTся ЗнaTЬ Пpo Bнyкoв' гtpo

ПpaBнyкoв. Hy кaкoй ЗaIIaс пpouнoсти?

oтвет: Пypгин к.B. Haчнем с ToГo' чтo бетoн - ЭТo B oбЩrм-тo и rсTЬ искyсственньIй
кaМенЬ. Зaпaс ПpoЧнoсTуI _ ЭTo To)ке ПoI{яTие нr сoBсеМ ПoHяTнoе. Кaк МoжеT бьrть 150ти
или кilкoй BьI Taм гoBopиTе зaПaс ПpoЧнoсTи.

Boпpoс: Бoстьlнец H.H. Hy BьI мolкrTr Мне ск€LзaTЬ' кaкoй Bсе-Taки зaIIaс пpо.rнoсти?

Cкoлькo леT IIpoсToиT этa ГЭC? Мorкнo скutзaTЬ' чTo сTpoиTеЛи Bсе ЭTи ДеньГи пoЛyчaT oT

пpo.цaiки этoй ЭЛекTpoэнеpГии. Пoлylaт и Bсе. Morкет .цa)ке нaшIи .цеTи IIoлyЧaT.

oтвет: Пypгин к.B. Paсчетньlй слyuaй пaвoДкa' кoTopьIй МoxtеT ПpoПyсTить ГЭC _ ЭTo paз

в 10 000 лет. Cколькo )ке oTpaбoтaет ГЭC _ Этo Boпpoс не Пpoч}IoсTи' TaМ сyщесTByеT Taк

IIaзЬIBaеМЬIе пpибopьI изМеpиTеЛЬнoе oбopyдoBaние' кoTopoе сЛе.циT зa сoсToяниеМ

сoopyжrшуIЯ kI кoTopa'I BеДrT IIpoГнoзирoBaЕIие сoсToяний. Кaк толЬкo сyЩrсTByеT кaкaя.To

yГpoзa Пpr.цaBapийное сoсToЯ}lиl, Тo ПpиниЬ,raloTся сooTвеTсТByIorЦие МеpЬI' kI

эксПЛyaTиpyrтсЯ ДaIIrе. Cpoк ЭксплyaTaЩИИ пo.цoбньгх сoopyжений зaвисTЬ oT еГo кЛaссa

кaIIиTаJIЬ}IoсTи. Мoтьrгинскa;I ГЭС - 1 клaссa кaПI,ITaЛЬнoсTи. Класс кaПиTЕU]ЬнoсTи

нaзнaчarTся Пo нaПopaМ И кaкиМ.To Ba)I{HЬIМ МoМенTaМ либo Пo энrpгеTиЧескиМ

МoЩI{oсTяМ.

Boпpос: Гоpбyнoв Aнaтолий AнaтoльеBlIч. Boт oBoС пpиxo.ЦиЛoсЬ не ToJIЬкo сЛyIIIaTЬ с

ЧЬих.To yсT, tlo и сilМoМy пoчиTaTЬ, уI пoэToМy B сBяЗи с эTиМ BoПpoсoМ: ПoчеMy B oBoC

вooбще oTсyTсTByеT puB.цеЛ oсBoеItия pьlбoxoзяйстве}IнЬгx oбъектов нa Bo.цoxpa}IиЛиЩе?

Taм пpo кoМПенсaциoнньIе oбъекTЬI ToЛЬкo дoбpЬIе нaМеpения, a кoнкpеTнЬIе сpoки, кaкие

бyдyг oбъектьt, pьrбзaвoД и T.Д,., кaкoй бyлет cpoк егo BBе.цэHИЯ и сTpoиTеЛЬсTBa, Ha кaкие

сpеДсTBa и кaкoй xoзяин бyдет эToГo кoМПенсaциot{нoгo объекTa - эToГo нeт. И rще o.Цин

BoIIpoс' чтoбьr бoльrпе не Пo.цниМыTЪcЯ, Taк скaзaTь. Говopилось o ToМ' ЧTo BЬIсoкЕUI

пpoxoДнЕш сПoсoбнoсть чеprз гиДpoyзел. B сBяЗи с эTиM, opгaниЗМЬI не сПpaBяTся с TеМ

теЧениеМ' кoтopoе бyлет B зoнr нalropa. Эти opгaнизМЬI пoпpoсTy пoгибнyг. Boт кaкиr

pьlбoзaщиTнЬIr сoopyrкеtlуl'Я - Toxtе в oBoCе ничеГo не скiвaнo. И вoт ПoсЛеДний вoпpoс:

BoT нopМaTиBtIЬIr .цoкyMенTЬI' Пo кoTopЬIМ paбoтarr oBoC, ПoчеМy неT Федеpa-гlЬt{oгo

Зaкoнa кo живoTIIoМ миpе>? Bpoде не yкaзaнo иЛи я ПpoсMoтpел?

oтвет: Гaлямoвa !иaнa игopeBlla. B пpезе}ITaции или Bьl сМoTpеЛи oBoC?

Boпpос: Гоpбунoв Aнaтолий AнaтольеBиЧ. B пpезеъITaЦИуI ФЗ кo живoTнoМ Миpе не

бьшto>.
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oтвет: Ямских Aнтoн AнатолЬlBIlч. Больlшое спaсибo зa ЭToT BoIIpoс. B paмкax

ПpoBеДения oбщественнЬIx слyrшaний эTo I{е ToлЬкo BсTpечa с ЛЮ.цЬMи' эTo ещr у|
оoгЛaсoвanИe с нa.цЗopнЬIми opГaнaМи. Mьl пpoBoДиM кoнсyЛЬTaЦИИ с paзjIиЧнЬIMи

opГaнизaЦИЯМИ. МьI нaпpaBиЛи зaПpoс B TеppиTopиaJIЬньIе opГaнЬI ...

Bопpoс: Гopбyнoв A.A. И кaкoв бьш oтвет?

oтвет: Ямских A.A. oни кaк paЗ с.ЦелaJII,I нескoлЬкo зaменaний, B ToМ числе И Пpo

oпpе.цrJlениr эToГo нrpесToBo.BЬIpaсTнoГo хoзяйствa. B oBoC oпpеДеЛенa сyМмa yщеpбa

ихтиoфayне B [IaTypiUIЬIIoМ BЬIparItении и пеpеBеДенa B ДrнЬГи сoГЛaснo ДейсTByIощеМy
Зaкoнo.цaTелЬсTBy сoГЛaснo пpиняTЬIМ нopМaшI, yсTal{o BЛен нЬIM P осpьIбoЛo BсTBo М.

Boпpoс: Гopбyнoв A.A. A мolкtlo B нaTypilЛЬ}loM BЬIpa)кенути?

oтвет: Ямских A.A. Пopядкa 38 тoнн aбopигенной ихтиофayнЬI' к сoх{ztПениIo' бyлyт не
BЬIнy}кДены ...

Кoмментaрий: Гopбyнoв Aнaтoлий AнaтолЬеBич. A микpoopгaнизмьI?

Oтвет: Ямских A.A. МикpoopгaнизМЬI oTI{oсЯTся к IIoTенциaльнoй pьIбoпpoДyкTиBнoсTи'

есTЬ Цифpa, пopя.цкa 280 Тoнн ПoTеtlциaльнoй pьlбoпpoДyкции . Из них 38 ToнtI
aбоpигеннoй ихтиoфayнЬI, B pезyЛЬTaTl' сy\,[Мa oПpr.целеннa;l IIo ДaннoМy yшеpбy' чTo Пo

.ценЬГaм онa бy,ЦrT сToиTЬ Ддя }tПУ 127 м Пopяlцкa 550 милЛиotloB pyблей. Этo именнo Tе

ДенЬги, кoTopЬIr B сooTBrTсTBии с действ1тощиfur Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ .цoл>rtньI пoйти }Ia
МеpoшpиЯTИЯ пo BoсIIpoизBoдсTBy pьlбозaпaсoB. Эти paбoTЬI эTи бьIли зaкaзaнЬlHИИЭPB в
ГopoДr Кpaснояpске, сooTBеTсTBеI{нo y нaс есTЬ oT ниx oTЧеT' и BoT эти цифpЬI, эToT yщrpб
IIосчиTaII. oни Пpе.цЛo}кили ПoсTpoиTЬ нrprсToBor BЬIpaсTIIoе хoзяйствo' с целЬЮ
зapьrбления вo.цoхpaниЛищa ПеЛя.цЬЮ и oМyлем. Кpoме ToГo' сейчaс B сTa.ции paссМoTpения
нЕrхo.циTся Boпpoс o BoзМoх(}toсTи .цoПoЛниTеЛЬнЬIх Пpy.цoB с ЦеЛь}o ПoДpaщиBaния МoЛo.ци

ценнЬtx pеoфильtlЬD( pеЧнЬIх pьIб, B ToМ чисЛе хapиyзa, с Tем .rгoбьt зapьtблять нихtний
бьеф. oпять Ntl, B хoДе oбсyждения зaМeчaниЙ в PoсpьIбoлoвстBе' сT€шI BoIIpoс o ToМ' кoГДa

.цoл}кнo бьlть пoсTpoенo pьlбoлoвное HrpесToBoе BЬIpoсTIIoе хoзяйствo. Пo тpебoвaниrо
зaкoнo.цaTелЬсTBa opгaнoв PoсpьlбoлoвстBa' эTи paботьl .цoDк}IЬI бьtть зaкo}IченЬI Дo }IaЧaJIa
зalloлнrния BoДoxpaнилиЩa. УчитьrвffI ПpиМеpнЬIе сpoки сTpoиTелЬсTBa и IIpoекТиpoBaIIия'
N,IЬI Пpе.цЛaГнarNl l{aЧulпo сTpoиTеЛЬсTBa нa 3.утil Гo.ц ПoсЛе нaЧ€шa cTpoиTеЛЬсTBa oс}IoBнЬIx
сoopy){tениiа, To есTЬ' TaкиМ обpaзом' сoгЛacнo к€lJlенДapнoГo ПЛaнa' МЬI МorItеМ ПoлyЧиTЬ
пеpвьlй пpиpoсT МoЛo.ци' к нaч€rЛy ЗaIIoЛнения BoДoxpaниЛищa.

Boпpoс: Гopбyнoв Aнaтoлий AнaтoлЬеBиЧ. Hy a по pьlбoЗaЩиTе. ..oT TечеHуIЯ....

oтвет: Ямских A.A. Пo pьIбoзaЩиTr сиTyaция сЛедyIощ€ш. oпять )ке' B oДнoМ из слaйДов
я гoBopил' чTo пpи HПУ |27 мeтpoB, BЬIсoTa стoлбa BoДЬI oкoЛo ПЛoтинЬI сoсTaBит oт 27
мrTpoB. У нaс .цoннЬIе вoДoзaбopЬI' зHaЧиT IIoI{яTнo' чTo oснoBI{ЬIе кaк pьlбьr, Taк И
opгaниЗмЬI' кoTopЬIМи эти pьtбЬI IIиTaIoтся oбиTaIoT скoprе в BrpxнеМ сЛoе Bo.цЬI, To есTЬ

Дoнньlй вoдoзaбop B сBoеIvl Poде яBЛяrTся свoеoбpaзнoй pьlбoзaщитoй, v| ПoзBoЛиT Пo
кpaйней Меpе сиЛЬнo сoкpaTиTЬ yЩеpб и rибеЛЬ oT скaTa Чеprз тypбиньr ГЭC. Тем не
Менее, эTи BеЩи МЬI ПpoГoBop|4Лl,.4 в paбоuем ПopяДке с PoсpьIбoЛoBсTBoM' I{a чTo oHи
скЕBaIIи oб их не.цoсTaToЧt{oсTи. Bсе paBнo неoбхoДиМo ПpoДyМaTЬ эTи BеЩи. Mьl в paбoнем



Г'i
I

ПopяДке B сBoеМ oBoC Пpе.цЛo)к|4ЛИ paссMoTprTЬ BoIIpoс o сTpoиTельсTBе pЬIбoЗaщиT}IЬIх

сoopyжеHplЙ, нo' Taк кaк oBoC нa oбщественнЬIе сЛyшaния бьlл пpе.цсTaBЛrн ToЛЬкo B

iиapTе мlсяцl, эTи мaTrpи€шIЬI нr BOIшлI{ "ГУДa и Пoкa не сoГЛaсoBaЕIЬI ни с зaкaзчикoM' ни с

IIpoекTиpoBщикoМ oснoBIIЬIx сoopy)кrний. Пoтoмy чTo ЭTo Bсе.Taки Bе.цеT к BМrIIIaTелЬсTBy

B oсt{oBI{ЬIе сoopy}кения' и з.цесЬ нy}GIo pе[IaTЬ oченЬ МHoГo ин)кrнеpнЬtx BoПpoсoB.

Boпpoс: Гopбyнов A.A. Пoнятнo' ЧTo Пpoще без pьlбoЗaЩиТЬI ПoсTpoиTЬ...

oтвет: Гaлямoвa !'.И. HеTo IIy ПoЧеМy. Если сoГлaснo ЗaкЛЮчениIo yl]oЛнoМoЧrннЬtх

opгal{oB B зaкJIIoЧении бyлет нaписaнo о неoбxo.циМoсTи Toгo иJIи инoГo МеpoПpияTия, To

IIеT.цa}ке BoIIpoсoB Пo сoГЛaсoBaIIиIo с зaкЕBЧикoМ.

Boпpос: Гopбyнов A.A. Я тaк ПoниМa}o' ЧTo 3aкЛЮчения oT yПрaBЛения rЩr IIеT....

oтвет: Гaлямoвa Д,J4I. Hет, oни пpислЕrЛи Пpе.цBapиTеЛЬнylo BеpсиIo' кoTopaJI сейчaс

oбсyждarTся.

oтвет: Ямских A.A. Я бьl хoTеЛ yToч[IиTЬ' чTo с ПpoекTиpoBщикaMи yToчняеМ, пo сyTи'

кoнсTрyкциЮ дaннoгo сoopРкrnv|Я. Это пo сyTи изМенениr ин)кrнеpнЬIx pешений. Поэтoмy

MЬI сЕlМи' кaк специaJIисTЬI в oблaсTи oxpaнЬI Пpиpo.цЬI, инх(енеpнЬIе pешrния Taкoгo Poдa
приниМaTЬ, IIo CУTИ, I{е Мo)кем. ПoэтoМy кot{сyЛЬTиpyеNdся сo специutJIИcTa|{И-иH}кенеpaMи.

oтвет: Ямских Aнтон AнaтолЬеBич. Еще BoПрс'с бьl-ц оTI{осиTе.ЦЬнО ФедеpaлЬнoГсl

З aконa .  ' . . . .

oтвет: Гaлямовa .(иaнa ИгopеBlla. Coглaсно ФЗ <o lкивoT}IoМ Миpе). . .

Комментapий: Гopбyнов Aнaтoлий AнaтoлЬеBич. HУ я,цyМaю что ФЗ o )I(иBoTнЬгx TyДa

ПpoсTo IIе BOIIIел. . ..

oтвет: Гaлямовa flиaнa ИгоpеBIIa.,{a, это BиДиMo в мoей ПpеЗеI{TaЦуIИ, кoГДaя ГoBopиЛa

o ПpoЦеДypе oBoС, чTo y нaс Дa)ке есTЬ ГЛaBa в oBoC в 1 книге' нoрМaTиBIIЬrr paМки .цЛя
BЬIпoЛнeHI4Я oBoс. Этa глaBa .цoсTaToчI{o oбъемнaя' ЗaниМaет более 20 сTpat{иц . ЭTo

Toчнo. Я дyu'aro' чTo I{е бьIлo бьl смьlсЛa эTo Bсе TyT ГoBopиTЬ' Я ПеpечисIIИЛa ToЛЬкo

oсIIoBнЬIе зaкoнo.цaTелЬнЬIе aкTЬI, кoTopЬIMи pyкoBo.цсTBoB€шIисЬ Пpи pu}зpaбoтке oBoС. И в

oBoс и B Пеpечнr ЛиTrparypЬI есTЬ Bсе IropМaTиBнЬIе aкTЬI.

ПpедседaTеЛЬ: Еще BoIIpoсЬI есть? ПoжaлyЙcтa.

Boпpoс: Чеpньlx Baлентинa Петрoвнa. Я ПoниМalo' чTo избеlкaть инДyсTpИaJwlЗaЦИpI

нaшIrГo paйoнa oЧенЬ слo}tнo' ПoТoмy ЧTo Bсе oTМеЧaloт кaкoй бoгaтьrй нaшI paйoн, скoЛЬкo

Tyг BсеГo, нo BсrTaки хoTелoсь бьl, чтoбьI кoМПrнсaциoн}IЬIе МеpoПpLlЯT|4Я' кoTopЬIе y Baс

сoсТaBJUIIoTся, oхBaTиЛи меpoПpуlЯ.Гkl,Я Пo ТpaнсПopT}Ioй пеpевoзкr нaсеЛенуIЯ B paйoне сеЛa

Pьrбнoго, ГДе ПapoМ сейчaс действyет, И' I{aBrpHoе, cУд.я- Пo BЬIсTyIIЛениIo гЛaBЬI

opлжсоникиДзе нaДo ПpеДyсI\лoTpеTЬ, чтобьt )кеЛaIоIцие МoГли ПrреехaTь ХoTЬ в МoсквУ, Пo

кpaйней Меpе' хoTЬ BклIоЧиTЬ ЭTo.

oтвет: Пypгин к.B. Пo пoвo.Цy Tpaнспopтнoй схеМЬI бyлет... Bьr иМееTе B BиДy' нaвеpнoе'

uтo бyдrT Ле.цоB€UI Пеprпpaвa.
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Из зaлa: Ее не бyлет... Пpo ДopoГy paсскaжиTе.

oтвет: Пypгин к.B. Bo пеpвьгx, бy.ЦrT ЛишЬ небoльtпaя cДr,Iлккa IIo BpеМlни' Зa счеT

изI\dеtlенlлfl' и Bскopе бyлет сaМa плoTинa Мoтьrгинскoй ГЭC, Пo кoTopoй мoжно бyлет

кpyгльrй Гo.ц B pitзнoе BpеМя сyToк с беpегa нa беpег....

Boпpoс: Кoлпaков A.Io. To есTЬ BЬI иМееTr B BИДУ' чTo TеIIrpЬ МoтьtгинцaМ' чтoбьr

пoIIaсTЬ в Кpaснoяpск нy)кнo сДеЛaTЬ кpюк в 100 киЛoМеTpoв?

oтвет: Пypгин к.B. A чтo Дo сTBopов l00 киЛoмеTpoв?

Boпpос: Кoлпaкoв A.Io. .(o сTBopoB ,цoехaTЬ пo МотьIгинскoй сTopoне' ПеpееxaTЬ сTBoр и

IIoеxaTЬ в Кpaснoяpск пo дpyгoй стopонr... .цo ПaшенноГo и T.Д.

Ивaнов A.M. A кaкое paссToяние сейчaс Дo ствopa?

oтвeт: Пypгин I{.B. Пo-моемУ, 'Цo сTBoрa сейчaс 8 килoмеTpoB....

Из зaлa: Кaк этo 8, oн не знaеT... Кaк 8? Кaк МoжеT бьlть... oт Moтьlгинo 30 киЛoМrTpoB.

Boпpoс: ПpедсеДaTеЛЬ. Bo ПеpBЬIx' pебятa' BЬI не пpaBиЛЬнo oзBy{или килoМеTpa)к. . .. Егo

нaдo смoTpеTЬ. Hикaк не Мo)кеT Дo МoтьIгинo бьrть 8 киломеTpoB. Тoчкa. И втopoе. B

кaкoй сTopoне бyлет oсIroBItаJ{ ДopoГa .цo сaМoгo сTpoиTельствa? Пo кaкoмy беpегy, Пo

ЛеBoМy иЛи Пo пpaвoмy?

Из зaлa: Пo той стоpoне кoнеЧнo' по левoй....

oтвет: Пypгин к.B. Из Лесoсибиpскa ПapoМнa;I пеprПpaBa' в oбщем.To кaк и есTЬ' ToЛЬкo
prкol{сTpyиpoвal{ньrй yЧaсТoк .цopoГи Mотьrгинo.Пaшинo.

Из зaлa: oт Пarшино чего? Этo не .цopoГa' ЭTo BoДa. . . Этo PьIбинскaJI ДopoГa.. ..

Кoмментapий: Кoлпaкoв A.Io. У вaс специaJIисTЬI To нa BoIIpoс МoГyT oтветить?

Из зaлa: Mохсет бьlть, еМy пpoсTo Ilе Bи.цнo. laвaйте сBrT зa)к)кеМ. Pьrбнoе-Мoтьlгинo 30
килoмеTpoB. Hе бyлем }кДaТЬ МoГЭC. Bьl нaМ скalкиTе' кaк бyлет oсyщесTBЛЯTЬся
flеpеtrpaBa в paйоне Pьlбное? Кaк она бyлет сyщесTBоBaТЬ с yЧеTo\ш ToГo, чTО Tам бyлет
ПoЛЬIнЬя.

oтвет: Пypгин к.B. Пoльrнья, кaк Я yже И скaз€шI, бyлет ПpoсTo нa 2 неДеЛи пoз)ке
oбpaзовЬIBaTЬся.

Из зaла: Этo неПpaBДa! Этo зapaнrе неПpaBДa.... Польlнья кpyГЛЬIй гo.ц бyлет.

Boпpос: Колпaкoв A.Io. Bьl нaМ Мo)кеTе пpo Дopoгy To oTBеTить? Кaкaя oнa бyлlT' кTo ее
бyдет сTpoиTЬ? Кaкие сpoки и кaкие кoМПенсaЦИkl I{aM' MoтьrгинцaМ бyлет B сBяЗи с ЭTиМ.
oни бyдyт TpaTиТЬ Лиrrlние ,це}IьГи нa ГCМ, нa aМopTизaци}o МaшIиtI, лIoди бyдy. ПлaTиTЬ
бoльtпе .це}IеГ зa билетЬI нa aвтoбyс.

Oтвет: Гaлямoвa fl*laнa Игopевнa. B лroбoм сЛyчaе' 'цopoГи бyдyт ПprДшесTBoBaTЬ
сTpoиTеЛЬсTBy МoГЭC.
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oтвeт: Пypгин к.B. Кaк стpoиTrлЬсTBo BесTи без TpaнсПopтной схемьl? Естественнo' y
нac 2 бaзьI oсtIoBнЬIе' нa леBoМ беpегy шIЛtoз, a нa ПpaBoМ беpегy _ бетoннЬIr сoopy)кеlнklЯ.
Итудla и сю.цa нy)кнЬI ПoДЪrзДнЬIr сoopy)кеHИЯ,.цo ПеprBaлoчнoй бaзьr Лесoсибиpскa.

Boпpос: КолпaкoB. ТoгДa y нaс Пpе.цЛoжение' ПoсTpoиTЬ B кaЧrсTвr кoмПенсaциotlнoГo

МеporrpиЯTllЯ МoсToвyto ПеpеПpaBy B paйoне PьIбнoгo.

oтвет: Пypгин к.B. Hy, з.цrсЬ ПpеДЛoяtenkIЯ I\4oГyT бьIть pitзныМи' нy)к}Io теxникo.

экoнoМическoе oбoснoвaние ПрoBесTи' Пpo.цеЛaTЬ. Естественнo нa бoлее ПoзДнeiт cтaДии

этo бyлет бoлее .цеTaJIЬt{o .ЦеЛaTЬся' ПoTоMy чTo' кaк Рке oTМrчсшoсЬ' эTo IIprДПpoекTI{tUI

сTa.ция' и еr ЗaДaЧи BЬIptutиTЬ 3To Bсе B Денr}кнoм ЭкBиB€LIIенTI' ПpеДПoЛo)киTЬ сprДсTBa

кaкие.To pi}зyМнЬIе, скoЛЬкo ЭTo бyлет сToиTЬ. A ПoToМ y)ке, бoлее .цеTuLIIЬнo' Bсе эТи

Тrxнические pешения paссМoTpеTЬ.

oтвет: Гaлямовa Д,.И. Кpоме ToГo сToиT oTМеTиТЬ' чTo ПoМиМo Гoсy.цaрственнoй

экспrpTизЬI' с 2010 гoдa BBo.циTся экспеpTизa ПporкTa Mинpегиoнa. Минpегион бyлет

paссМaщИBa.IЬ искJIIoчиTелЬнo сМеTI{yIо ДoкyменTaци}o' у1 B сBязи с TеМ, чTo pyсГидpo

федеpaлЬнasl кoМПaния' a TaЮке ЧaсTЬ paбoт бyлет финaнсиpoBaTЬсЯ из фелеpaлЬнoГo
бroдrкетa, Я .цyМЕшo чTo ЗaTpaTЬI, необхo.циМЬIr ДЛЯ Пo.цГoToBки зoнЬI ЗaToПЛеt||4Я' ДЛЯ
ПеpесrлeшИЯ нaсеЛения, неoбхо.циМЬIr ДЛЯ сoзДaния кaЧесTBеtIнoГo ypoвня >rtиЗни oни

бyдуг B oбязaтелЬнoМ пopядке прoхo.циTЬ эксПеpTИЗу. И Tе зaTpaTЬI, кoTopЬIе tIеT

неoбхo.циМoсTи Пpи сoзДalИИ эToГo oбъектa BЬIПоЛнЯTЬ' oни бyдyт ПpoсTo искЛIoЧaТЬcЯ,

Дarке rсЛи МЬI их Пpи BсrМ )кеЛaнии BкЛIoчиМ ry.цa. Есть TaкЕш BеpoяTI{oсTЬ.

Bопpoс: ЛисиЦЬlн. Hlт,HУ Я никaк не N,toгy ПoнЯTЬ, нy BoT вooбЩе не ГoBopит кHaм нy)кнa

.цopoгa). ,.{о Лесoсибиpскa этoй сTopoнoй, uтобьr не бьrлo эTиx BoT ПapoМнЬIx ПеprПpaB.

Ответ: Гaлямовa {иaнa ИгоprBIIa. Констaнтин BладимиpoBиЧ' кaк pш TyT нa сBoеМ

слaйДе Пoк€lзЬIBulЛ Дopoгy. . .

Кoмментapий: Лисицьlн. Taк o ней никTo не говоpит!

ПpедседaTeЛЬ: Пoнемy не говopим?! Пoтомy ЧTo нa ДaннoМ эTaПе МЬI .цoГoBopиЛисЬ
BoIIpoс.oтвет! Еще BoIIpoсЬI есть? У меня Пpr.цЛorltrние. Еще зa.цaеМ 4 вoпpoca, HaЧklf{arМ

IIoBTopЯTЬся' у1 BoПpoсЬI зaкoHЧиTЬ' a ПoToМ y}ке }IaчиI{aTь BЬIсTyIIЛение. Пoтомy чTo

BЬIсTyIIЛэНИЯ не Менее BpеМени ПоTяHУT, rще. Это вooбще BoПpoс сЛo)tнЬIЙ. [aвaйте тaк,

BoПpoс.oTBеT.

Boпpос: Aнонин Bиктop ИoгaIIoBич. B кaчесTBa apГyМенTa обоснoвaHI4Я иIIBесTиций мьr

слЬIшIиМ apгyМенTЬI' o нrxBaTкr эЛекTpoэнеpгии. Mеня иHTrprсyеT Taкoй вoпpос. КoмпaHvIЯ

PyсГидpo кaкoй пpoцеI{T IIpoизBе.ценнoй эЛекTpoэнеpГии ПoсТaBЛяеT зa pyбеlrс. И

небoльtпoй еЩе l вопpoс. Пo yПpaBлени}o Бoгyuaнскoй ГЭс. Taм y}ке ПoсTpoенo эTo

пpr,цПpи ЯTI4e ИЛkI IIеT' кoTopoе .цoл}кнo бьtть пpoсTo пoсTpoеtlo Дo сoзДaния

Bодoxpaнилищa.

Oтвет: Tapaсов Hиколaй HикoлaеBич. Кoмпaния PyсГидpо кaк ГенеpиpyroщaЯ

кoМпaния пoсTaBляrT эЛекTpoЭнеpгию нa pЫнoк Pоссийским энеpГoсбьlтoвьrм кoМПaнияI\l'

кoTopЬIе зaкЛIoчи ЛИ c ней ДoгoBop. Либo ДoгoBop нa ПoсTaBкy нa BI{yTpенний pЬIHoк. Сaмa

кoМrral{ия элекTpoэнеpГиЮ нaIIpяМyIo зa pyбеж нr ПpoДarT.
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ПpедседaTrЛь: Еще BoIIpoсЬI есть?

oтвет: Гaлямовa .(.И. Пo пoвo.цy BTopoГo Boпpoсa' Бoгyuaнскoй ГЭC. Я мoгy ПoясI{иTЬ'
чTo IIpoект, кaк BЬI Bсе yжr ЗнaеTl, бьIл paзpaбоTal{ ДaBньIм..цaBI{o' сTpoиTrЛЬсTBo и.цеT
I{еизBrсTIlo скoЛькo' эTo oЧенЬ .цЛиTrЛЬньrй пpоцесс. B |979 гoДy были paзpaбoтaнЬI

N,rеpoПpиЯTklЯ Пo кoмпенсaции pьlбньlм yщеpбaм. Cейчaс BеpнyЛисЬ к TеМ МrpoПpияTияg, И

действyroЩий ЗaкЕLзчик B Лице fиpекции Пo Пo.цГoToBке зoнЬI зaToIIЛrния либo либo егo
пoДpяДчикa yке ЗaкJIIоЧиЛ' либо Ha .цняx зaкЛIoчarT ДoгoBop нa paзpaботкy paбoчегo

пpoекTa IIеpесToBoГo BЬIpoсTнoГo хoЗяйствa. Этo нaскoлЬкo MHе изBесTнo' Taк кaк пpoшЛЬIе

МaTеp}raJIЬI y}ке yсTapеЛи. oДин klЗ BapиaIIToB paссмaTpиBarTся BapиaнT исПoлЬзoBaHvIЯ
Бpaтскoгo pьIбзaBo.цa' нaскoЛЬкo я знalo' Диpекция paссМaTpиBuulo ЭToT BapиaIIT.

Кoмментapий: Гopбyнoв Aнaтoлий AнaтoлЬеBич. To rсTЬ B нaсToящrе BpеN,rя не

пoсщоят?

oтвет: Гaлямoвa !иaнa ИгopеBIIa. Hе пoстpoяT. Boзмoжtlo' B Пrpиo.ц ПpoекTиpoBaния и
IIaчaJIa сTpoиTеЛЬсTBa бyлет кaк paЗ исПoлЬЗoBaTЬся Бpaтский pьIбзaBoД.

ПpедседaTrЛь: У вaс есTЬ вoпpосьr?

Кoмментapий: Гaлямoвa ,(иaнa ИгopеBIIa. Boт еще бьrл BoIIрoс, иЗBиIIиTI' Пo)кzшуiаcтa,
Я .цoпоЛнЮ еГo' BoT xtенщиHa сПpaшив,aJla, oT[IoсиTеЛЬнo ПеprсеЛeьIИЯ op.Цжoники.цзе.
Mapия !митpиеBI{a МoгЛa бьl ДопoЛtIиTЬ' IIaBеpнor' есЛи я чTo.To yПyщy. Я хoтелa бьl
скЕBaTЬ: I{a спеДyrощей cТaДИkц B обязaтелЬнoМ ПoряДке, бy.Цет BЬlПoЛняTЬся

инBе}ITapprзaция з,цaний kI стpоений с BЬIIIолнениеМ oГpoМнoГo кoМПЛексa и}I)ке}IеpнЬж
изьtскaний, ПrprПисЬю И aнкеTиpoвaниеМ нaсrЛения. Пoсле ЭToГo' B сooTBrTсTBии с
кo}IсTиTyцией PФ, гparк.цaнин BoJIен иЗЪяBиTЬ сBor жеЛaние. Либo ПoJryЧиTЬ кoМПенсaциIo'
либo oII BЬIpa}кaеT сBoе жеЛaние oTI{oсиTrЛЬнo ПеprrзДa. Суля rro oПЬITy БoГЭC' сoЗ.цaеTся
зaкoн КpaснояpскoГo кpaя o ПеpеселеHия. Тo есть ЭTo нr Пpoцесс, кoTopЬIй pешaеTся B o.цин

.ценЬ. floстaтoчнo ДЛительньrй ПpoЦесс, И Я ДyМaю, ЧTo Bсr BoIIpoсЬI кa)кДoГo ЧеЛoBекa
бyдyг yДoBлrTBopенЬI ПoЛнoсTЬIo.

Пp едседaTеЛь : Taк, BoIIpoсЬI' Пo}к€шy iтcт a. B oлoдя, зaДaвail BoПpoс.

Bопpoс: Пpaсoлoв BлaДимиp ГpигоpЬrBиЧ

Bьr знaете, BoПpoс TaкoГo хapaкTеpa. Bьr знalTе' Я сЛyшaЮ сейнaс, и .цyМaЮ, пopa Мне

.цoмoй. И y меня сoз.цaеTсЯ Taкoе BПечaTЛе}Iия' чтo MoTЬIГинскиil paЙoн МoxtеT пoЛгIиTЬ
ЭкoнoМиЧrскoе p€}ЗBиTие ToЛЬкo B ToМ сЛyЧaе' rсЛи З"цrсЬ бyлет ПoсTpoенa MoГЭС, B

,цpyгих слyн€шx piBBиTие paйoнa никaкoгo нlT' и Bсе МЬI ЗДесЬ yМpеМ с гoЛoДy и т.д. Bьr
ЗHaеTе' сyщrсTByIoT p€rзЛичнЬIе ДpyГие спoсобьt ПoЛг{ения €rЛЬTеpнaтивнoй энеpгии.
Пo.rемy иMеtIнo ГЭс, ПoчеМy oбязaтелЬнo pекy гyбить. BеДь МЬI знaеМ' МЬI нr ГЛyxие и Hе
сJIеПЬIе ЛIo.ци' MЬI знaеМ' ЧTo с БoГЭC oГpoМнoе кoЛиЧrсTBo Э}IеpГии пoй.цет кy.цa.To B
Китaй, uтo финaнсoBЬIr BopoTиЛьl Бoгyuaнскoй ГЭс ГДе.To нa Кипpe. Илут я зaблyrкдaЮсь.
Bpоде нapoд oб этoм ГoBopиT. A вьl знaеTе' ЧTo Booбще нapoД ГoBopиT? o пеpсПrкTиBaх
Мотьrгинскoгo paйонa B сBЯзи с Мoтьlгинскoй ГЭс? У меня сpез мнений есTЬ' я вooбЩе
oбЩarосЬ oЧrнЬ МнoГo' сПpaшиB€lIoT' кoГ.цa ПoсTpoят. To есTЬ кoГДa пЛaIIиpoBaTЬ oтсюДa
yезжaTЬ. Пoтомy ЧTo не бyлеT )кизt{и, He бyлет pеки з.цrсЬ' и т(иTЬ бyлет ТyT }IезaчеM.



Пoнимaете? Bьl ПoсТaвиЛи oГpoмнoе кoличесTBo лrоДей ПеpеД фaктoм BЬIнyжДеннoгo
oTъез.цa из эToгo paйoнa. A лtо.ци BекaMи з.цесЬ чTo-To .цеЛ€lJIи, з.цесЬ ПoтoМки Tlх' кTo
ocBaиBaJI Aнгapy }киByT. Я шониМalo, чTo rсTЬ экoнoп,IиЧrские инТеprсЬI кaкиx.To ГpyпгI
лloдей, кoTopЬIе TaМ )киBУT, И Paде эTих инTеprсoв BЬI....

ПрeдседaTеЛЬ: Bолo.ця' y Baс Boпpoс или BЬIсTyпЛrние? floгoвapивaйте.

Boпpос: ПpaсoЛoB BлaДимиp ГpигopЬеBич. Paдp' Чегo жr эTo ДеЛaeтcя? Paди денег?
Hезaбьrвaйтe o ЛIoДях, нелЬзя Лу1ИHaЧе эTo сДелaть?

oтвет: Ивaнoв A.M. Я пoпpoбyo oTBеTиTЬ нa Barп BoПpoс, ДЛя ЧеГo ЭTo ДеЛaеTсЯ. BЬI,

IIaBеpнoе Bсе слЬIIш€шIи' чTo B ПoсЛеДнrе BpеМЯ кaк ПpеЗиДенT сTpaнЬI, Taк И MинисTp

сTpaнЬI' пpoМЬrp.МинисTp' oЧенЬ Мнoo BIIиМaния y'целяеT Boпpoсy paЗB.kITLIЯ

ЭлекTpoэнеpгеTv|КkI. К сorкarrrниIo иЛи к счaсTЬ}o ДJUI нaс Taк скJIaдЬIBaеTсЯ' ЧTo энеpГеTикa

.цjIя I{aс B любом сBoеМ ПpoяBЛении яBЛяrTся силoй, кoTopiш спoсoбнa paзBиBaTЬ

ПpoизBoДсTBo, IIoToМy, чTo Ilи o.цин pyДник' ни oднo лесoПеpеpaбaтьlBaloЩее ПpеДПpи ЯTИe

без негo не зaIIyсTиTся. lpyгое .цеЛo, Bьt нa ДиЗrЛьнЬIx сTaнцияx бyлете вьlpaбaтЬIBaTЬ'

TеIIлoByIo сTaBиTЬ, либo гaзoBylo, либo aToМнylo, либo гиДpo. Для ToГo' чтoбьI сTpaнa
yсПrшнo paзBиBaJIaсЬ' .цЛя Toгo, uтoбьt oсBaиBaTь Boсточньrй pегиoн. Япporшy пpoщения' нo

нaскoлЬкo мне изBесTI{о, oбъемьr BoзМoжнoгo ПеprсеЛениЯ <<бpaтских> нapo.цoв |4з

сoсr.цниx сTpaн нa .цaJIЬний вoстoк B Рoссиtо' B чaсT}IoсTи в Cибиpь' .цaннa'l пpоблемa сToиT

дoсTaТoЧI{o oсTpo. З.цесь pечЬ и.цrT не o ToM' чтoбьr Baм кy.цa To ехaTЬ' a pеЧЬ иДеT o ToМ,

чтoбьl эTиМ TеppиTopияМ Пpr.цaTЬ циBиЛизoвaнньlй и paзBивaloщийся Bи.ц. Тo есть сейчaс

з.цесЬ фaктиuески }IrT никaкой ПpoМЬIшЛеннoсTи. Есть МнoГo Пoле3}IьIх искoПaеМЬгх'

кoTopЬIе Мo)кнo дoбьrвaть' кoTopЬIе Mo}кtlo пеpеpaбaTЬIBaTЬ. Пpи эToМ пoняTнo' чTo нa

пеpеpaбoTкy их BoзиTЬ скoprе Bсегo никy.цa нr бyдуг. Здесь не ПpедПoЛaГaеTсЯ

сTpoиTrЛЬсTBo IIIaхT' ПoскoлЬкy )к.ДopoГa эТo oЧrнЬ .цopoГo. Ha.пичие исToЧникa

ЭлrкTpoэнrpгии лrобoгo, ПoяBляеTсЯ BoзМo)кнoстЬ oсyщrсTBЛяTЬ пеpеpaбoTки сыpЬЯ.

Cтpoить t{oBЬIе, иЛи yлr{шIaTЬ сTapЬIе' IIoB IIpинциПе Bьt мох<еTе IIoсМoTpеTЬ нa ПpиМеpе

БoгуlaнскoГo paйoнa, кoтopьlй сoсе.цний с Baми. B пpиtlциПr paвиBarTся .цoсTaToчнo
и}ITе}IсиB}Io. A кaкие ценЬI сейчaс нa Toxtе сaМoе хtильё B Бoгyuaнaх? A чтo кaсaеTсЯ

иМеннo ГЭС. Мьr кoмIIaHkIЯ кoTopЕUl сПrциaJlизиpyrTcЯ Ha ГиДpoЭЛекTpoсTpoиTеЛЬсTBе' y

нaс B сTpaTегии PУсГидpo зaписaнo' чTo МЬI зa[IиMaеМся ToлЬкo вoзoбнoBЛяrМЬIМи

экoЛoгиЧески ЧисTЬIМи prсypсaМи энеpгии, TaкиМи кaк ПpиЛиBt{ЬIе эЛекTpосTaнции. У вaс

ее з.цrсЬ' к сo}к€UIеt{иIo' ПoсTpoиTЬ IIеBoзМo}кнo. Bетpяньlе эЛекTpoсTaнции' Taкиx ПЛoщaДoк

нa TrppИToppIl.4 Poссии To)Itе' к сoжaJIениIo' не oченЬ Мнoгo' TaкЕUI TrМa ToлЬкo нaЧинaеT

paзBиBaTЬся нo Пoкa и.ЦrT Пpoцrсс скopее aпpoбaции, ГloTrpМаUIЬнЬIе исToчники....

Boпpoс из зaЛa: a чTo IIa сЧrT IIpиЛиBIIьIх?

oтвет: Ивaнoв A.М. Я нr скaЗaII ЧTo I{еЛЬзя' Я скaз€UI, чTo ДaнньIй BoПpoс нyжнo

изyЧaTЬ...

oтвет: Гaлямoва Д,.уL Aлексaндp, Дaнньtй Boпpoс Рке бьrл изyЧен B oBoC. Aнтoн
AнaтoльеBич Пo aJIЬTеpнaТиBaМ paсскaжеT.

ПpедседaTrЛь: УвaжaеМЬIе, Bьl Toже нapyшIaеTе. Снaчa.пa BoПрoс-oTBеT, a зaTеМ

BЬIсTYIIЛение.

г
сJ 

//

,p,/



-'-

oтвет: Гaлямoвa .Ц.LI. Ha.цaннЬIй BoIIpoс нy)кнo oTBеTиTЬ.

ПpедседaTrЛь: Если кoгo.To oTBеT нr yсTpaиBaеT, скa)киTе' Меня нr yсTpilиBaеT' Дoбaвьте.
Boлoдя, тебя yсТpaиBaет?

Кoпrпrентapий: Пpaсолoв BлaДиptиp ГpигopЬеBиЧ. Я не сЛЬIшIzш oTBеTa.

oтвет: Ямских A.A. Можнo я отвеuy? Poль aЛЬТеpнaTиBtlЬtх исToЧникoB энеpГии. Ha
с€ll\,foМ .целе не Taкиr yж oни и €rлЬTеpI{aTиBнЬIе. Тpaлициoннo э}Iеpгия сoЛнцa и BеTpa л}o.ци
исПoЛЬзyloT издpеBЛr' и щaДициoннo еIo I]оJIЬзоBЕLIIисЬ, с ToЧки зpения BеTpoBьrх. CогЛaснo

.цaннЬIx, МЬI пpopaбоTaЛи .цaнньlй Boпpoс' чтобьl ПotIяTЬ, BoзМoNtI{o Ли ПoсTpoиTЬ з.цесЬ

Bещянyю сTaнциЮ N,{ЬI зaПpoсили .цaI{нЬIе B КpaснoяpскoМ гиДpoМеTе' y кoTopoГo есTЬ

МнoгoЛеTние нaблroДения B ToМ ЧисЛl' Пo силе и ПoBTopяеМoсTи BrTpoв. Ha TеppиTopии

Moтьrгинскoгo и Бoгyнaнскoгo paйoнoв BЬшBЛrн бoльrпой пpoцеI{T IIITиЛIй, oт 20 дo з0%.

Пo paйoнaМ Toчнo не пoМнIo' гДе бoлЬПIе, Г.це МенЬ[Ir. Этo oзнaчalT' чTo есЛи MЬI с BaМи

гIoсTaBиМ .цalке кoнкpеTньIй ДoМ нa эЛекTpoэнеpГиIo BеTpa' To oн 20-з0% BpеМе}Iи ПpoсTo

бyлет B IIpинциПr си.цеть без ЭЛекTpичесTBa.

Кoмментapий из зaЛa: ИзвиниTl' этo aбсoлIoTI{o I{еBеpнЬIй oтвет. Ha pеке ПoсToянньtй

BеTеp' ЧTo я нa Лo.цке не пЛaBaЛ.

Bопpoс: ПpaсoЛoB Bлaдимиp ГpигорЬrBич. Еpyндa, oTкy.цa Taкие .цaннЬIе. Bся
ГoллaнДklЯ kI IIoлoBиIIa ЕвpoпЬI нa BrTpянЬIх эЛекTpoсTiшIциях.

Oтвет: Ямских A.A. Дa, 1 00% сoГЛaсен.

Boпpoс: Пpaсoлoв BлaДиМиp ГpигopЬеBич. У них ЧТo' BеTpoB бoльrпе ЧеМ y нaс?

Oтвет: Ямских A.A. Кoнечнo, Гoллa:яДИЯ ЭTo беpег Мopя. Ha беpегy Мopя Д&, Мнoгo
BеTpякoB сToиT. Еще o.цин исToЧIIик есTЬ' ЭTo энеpгия Coлнцa. Bo-пеpвЬIх, y нaс есTЬ леТo,
и зиМa. Зимoй oченЬ ДЛиннa'I }IoчЬ, пoЭToMy ПoлyЧиTЬ .цoсTaToчI{oе кoЛичrсTBo сoЛнечной
энеpгии, Пpи yслoBии' чTo y I{aс бyде' oГpoМнoе кoЛиЧесTBo aккyМyЛяTopoB в зимний
пеpиo.ц, кoГДa ЭнеpГoПотpебление МaксиМiшЬt{o' оIIяTЬ )кr неBoзhdo)кнo. Этo oзнaчaеT' ЧTo
есЛи ДoМ бyлет ЗaIIИ.ГaH нa сoЛнrчнoй энrpгии, oII Hе сМo)ItеT себя обеспечиTЬ. Дalке ДoМ'
не ГoBopя y)ке о более или Менrе кpyПнoм ПpиличtloМ пoсеЛен|4kIИI|И Дa}ке пpoМЬIшЛеннoМ

пpr.цпpиЯTуIуl.

Boпpoс: Гелaхoв Евгений ЯковлеBIIч

Я вoт МaтеpиsшЬI пpoсМoTpел' BoT IIo IIoBoДy вoт этoй вот тaблицЬI paсЧrToB' иМееTcЯ ЛИ

aн€}лиз эффектиBIIoсTи у1 ДoсTaToчtIoсTи сpеДсTB нa IIoДгoToBкy Лo}кa Усть.ИлиМскoгo'

Кpaснoяpскoгo Лo}кa Мopя, у1 |4X кoМПенсaЦИЯ )киTеЛяМ ' klЛИ ЭTo IIo }IopМaTиBaМ кoTopЬIе

сyщесTBytoT себе. .. сaМи пo себе.

Кoмментaрий: Ямскиx A.A. Bьl имееTr B Bи.цy кaк этo бьrлo с.ЦеЛaнo тoгДa?

Boпpос: Гелaхoв Евгений ЯкoвлеBllч. Boт сейчaс. Пo нopМaTиBaМ rсTЬ oПЬIT

ДoсTaToЧнoсTи kI эффектиBI{ости сpеДсTB нa IIo.цГoToBкy Лoжa Усть.ИлиМскoгo Mopя 14

кpaснoяpскoГo. Пoтoмy чTo пpoЛеTuUI тaМ и Taм' MIIе ПoкaзaJloсь чTo FIе эффектиBIIо и TaM'
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и T€lМ кoМПrнсaЦия ЛIо.цяМ' и з.цесЬ BoПpoс нr сToиT oб их зДopoBЬе. Hе ви.цеЛ зaTpaT IIa
сTpoиТrЛЬсTBo бoльниц и TД.

oтвет: Гaлямoвa Д,.vI. Я мoгy пoясIlиTЬ пo тoй чaсTи Boпpoсa' кoTopztя кaсaеTся

сaнитapнoй Пo.цгoToBки kI ЛесoсBoДки. Дa, Я ПpaBилЬнo пoнялa? .{ействиTелЬtIo, кoГдa
pеttJIизoBЬIBaIIaсЬ Пo.цГoToBкa Ложa Бpaтскoй, Иpкyтскoй, Усть.Илимскoй ГЭC не бьшa
BЬIIIoЛнrнa ЛrсooЧисTкa и ЛrсoсBo.цкa. B нaстoящrе BреМя B соoTBеTсTBии с t{opМaтиBIIЬIМи

тpебoвaнИЯМ|l BЬIIIoЛнЯеTсЯ кzlк пo.цГoToBкa Лo)кa БoГЭC, BЬI l{aвеpнoе rсЛи бьlли T€lМ B
блюкaйшее BpеМJI IIaBеpI{or Bи.цеЛи' paбoтьt BrДугся. Torкr сaМor зaЛo}кrнo бyлет B

oбoоновanИe инBесTиций в MoГЭC, caшИTap.tl€Ut oЧисTкa и ЛесoсBo.цкa. Пpиuем лесooЧисTкa

зaПJlaниpoвal{a.цJIя MесT IlpoМЬIшЛrннoГo ЛoBa' ПoMиМo необxoДиМЬfх, B ToM числе, пpoчиx

спец)ЧaсTкoB' кoTopЬIе .цrЛi}IoTся B oбязaтелЬнoМ ПopяДке' ЛесooчисTкa. To есTЬ B
нaсToящее BpеN{я I{oрМaTиBIIЬIе тpебoвaшу|я, нy)кt{o скaзaTЬ жесTкие, и иIIBесTop сaМ

зaиIrTrprсoBaII BЬIпoЛняTЬ эTи тpебoвaнуIЯ, ДЛЯ Toгo' чтобьI pеiUIизoBЬIBaTь IIpoекT. Пoмимo

ToГo' B }IaсToящrr BprМя ДЛя ToГo, uтобьr ПpесTyпиTЬ к зaПoЛнrниЮ Лo)кa BoДoХpaниЛищa

пo.цПисЬIBaеTсЯ aкT пpиrМки' кoМиccvleil, кoTopiш сoсTaBЛЯeТcЯ из Пpе.цсTaBителей
poсTехt{a'цзopa, ПpеДсTaBителей Зaкaзчикa' ПprДсTaBителей МrсTIIЬIx opГa}IoB,

пpaBиTrJIЬсTBa, кpaя. Этo oГpoм}I€ш paбoтa целoй цpyIIПЬI лro.цей. oни .цoDIGIЬI Bсе

IIpoBеpитЬ ЧTo BЬIIIoЛt{енo' ЧTo tIеT. Если TaМ кaкой-то BиД зaПЛaниpoBal{нЬгх МеpoПpи ятиil

I{е BЬIIIoЛнlнo' BЬI'цaется пpеДписaние o I{еBЬIпOЛнении.

Boпpос: Гелaхов Евгeний ЯкoвлеBlIч. Из вaшегo oTBеTa Я ПoняЛ' чTo ToГo aIIaJIизa не

IlpoBr.цrнo IIo TеNd ДByIv{ BoДoxpaнилищaМ) и [Il ПotIяT[Io, ,цoсTaToЧнo или неДoсTaToчI{o

эффектиBHo. И этoт oПЬIT aIIaJIиЗa не исПoЛьзoBaн.

oтвет: Гaлямoвa !,.И. МЬI paбoтaеM B pulМкaх Tекyщегo Зaкoнo.цaTrЛЬсTBa. Bот мьr все

Знaем, чTo вьI TaIv[ гoвopиTе. B тoм To и ДеJIo' ЧTo ЗДес.Ь ЭTи МrpoПpи ЯТИЯ зaJIoженЬI, a TaM

o}Iи нr бьlлvl BЬITIoлнеt{ы.

:J
*



Boпpос: Кoлпaков A.lО. Знaчит y MеtIя ДBa сПец}I€I./TЬнЬIх Botlрoсa, пoэToМу я иЗBиtIяIoсЬ

ПrpеД aуДиTopъleЙ' oн}I Мo)кеT бьlть будyт не сoвсrМ бyдут. oни кaсaloTся IIoЛнoTЬI

ДoкyМrнTaции, кoTopiш ПpеДсTaBjIенa в UBОС. Hy, Bo-ПеpBЬIх' кaк бьшo скaЗa}Io в UBОC,

сoсTaB oBС'C prГЛaМrнTирyrTся ПpaктиuескиМ пoсобием СП i i.i0i.95. B нaОToящее

BprN{я ЭTo пoсoбие нr действyет y}кr нr aкTy€шIЬнo, oнo oTМенr}Io k7 IIoЭToI\{y

IIpoекTиpoBщик и' B ToМ чисJIе, oBoС .цoDкеI{ бьtть ПpеДсTaBЛе}l B oбъеме пpoектной

ДoкyМенTaЦии. Тoт мaтеpи6шI' кoтopьlй BЬI нaМ ЗДесЬ ПpеДcTaBЛЯеTе, oн нa сal\4oМ ДеЛе не

Mo}кеT BxoДиTЬ B ДoкyМе}ITaци}o' кoтoptul пoйДет в ГлaвгoсЭкспеpТ}rзy. Ha мой BЗГJIяД BЬI

ПpoсTo экoнoМиTr ДенЬГи Ha ЭToМ. Потoмy ЧTo BЬI ДoЛrtсr{ЬI бьtли сДеЛaTЬ сЛyшaния И

oBoC ПprДсTaBиTЬ y}I(е пoсЛе сбоpa кaк paз ДoкyМrнTaции B oбъеме пpоектнoй

ДoкуМrнTaЩИИ. Пoтoм rЩе oдин llloМеtlT. Тoже в ОBoC скaЗaнo' чTo B нaсToящее BpеIvIя B

cBЯзkI с изМенениеI\4 зaкoнoДaтельнoй бaзьl oтДельнoй экoЛoГическoй ЭксПеpTизЬl не

ПреДyсМaТpиBaеTся пoДoбньrх trpoекToB (имеется B виДУ ГЭС). B To BpеМя кaк B

сooTBеTсTв,у1у| с ФедеpuшЬнЬIN,I зaкoнoМ кoб ЭкoлoГическoй эксПеpTиЗе) с изМенениrМ 2008

Гo.цa скaзaнo' чTo IIporкTЬI' сBязa}I}IЬIе с pi}зМrщениеNl 14 обезвpе)киBaниrМ oTxoДoв i.v

клaссoB oПaснoсTpl' a y нaс бyдyт Taкие oТХoДЬI' кoгДa бУдут с}киГaTЬ Лrс и ПpoЧеr. Они

яBJIяIoTся объекTaN{и гoсуДapсTBеннoй экoлoГическoй экспеpTизЬI. CлеДовaтеЛЬнo' нy)кнo

бyлет yсTpaиBaTЬ ДoПoлниTrЛЬнo oбществrннЬIе обсyждеtII4Я' ToЧнее сoсTaBJUtTЬ oBoС,

Экoлoгичrскylo oцrнкy' .цеЛaTЬ И oбществен}IЬIе обсyхслеъI|4Я. 14 ЭTo пoйДет нa

ГoсЭкс[rpTиЗy. И еще Taкие BoT МоМеIITЬI. Тепеpь чTo кaсaеТся' ToГo' ЧTo я ,ЦyМaЮ пoймyт

Bсе oсTЕLIIЬ}IЬIе сЛyЦIaTеЛи. B Дaнньlй МoмеI{T Bся oценкa воздейс.IBI4Я нa oкpРI(aЮщyЮ

сpеДy fuIoтьIгинской ГЭC ДелaеTс Я, t|у Мo)кнo скaзaTЬ, без yнеTa ToГo г.ЛуIЯHИЯ. кoTopoе

oкarкrT нa нaш paйoн Богyuaнскiш ГЭC. Кoмпaния кPyсГидpо> B сBor BpеМя ДBa ГoДa нaзaД

oбещaлa, я ДуI\daIо, чTo Hикoлaй HикoлaеBич нr бyдет oТpицaTь' чTo бьlлo oбеЩaнo

IIpеДсTaBЛение oцrнки вoзДейсTBpIЯ rra oкрylкaЮщylo сprДy Богyvaнскoй ГЭC. У нaс ЗДесЬ

ДoJIntнЫ бьlли пpoйти слyшaния пo ЭToМy paЗДrЛy' МЬI ДoлrItIIы бьrли ПotIяTЬ' ЧTo иЗ]uеIlиTсЯ

y нaс з,цесЬ пoсЛе Бoгyuaнскoй ГЭC. A зДrсЬ изNIеrIиTся oДнoзнaЧ}Io. Рlсследoвaния,

кoTopЬIе ПpoBrли Пo Бoгyнaнскoй ГЭC сПециaJIисTЬI ДtlЯ Зaпaдньrх бaнкoв, деЛaJI
кЭкoлaйн>. oни шpяМo об этом ГoвopяT B сBoеМ зaкJIIoчеНIzlИ. Эффект от Бoгyчaнскoй ГЭС

ДoкaTится Пo некoTopЬIМ пoкzLзaTеJUIМ Дo ycTЬя Aнгapьl. Пoнятнo, ЧTo и МЬI с}oДa пoПaДaеМ.

B чaстнoсTи, это бyдеT скaзыBaTЬся B сyщесTBrннoМ }xyДшении кaчrсTBa BoДЬI. Поэтому

ТrпrpЬ Мы смoTpиМ нa TaкyЮ BoT сиTyaциЮ.

Коммснтaрий: Га"цямoва t..vl. Aлексей. \4ЬI ГJoЛvlJlixpт ОT Baс п}IсЬ\{еннЬIе BoГIDoсЬI.

Мo)кrT бьrть мьr Baм ПисЬN{енно ответим?

Кoмментapий: Колпaкoв A.[o. НlT, нет. Hи B кoеМ сЛyЧaе. Я xoнy иМеннo объясниTЬ !I

скaЗaTЬ, чтoбьt BЬI н€lМ зДесь' не ПисЬМlннo, оTBеTилИ Нa ЭTи BoIIpoсЬI. Нaм сейчaс Дaется

ДBе кни)кKи. Двa ToМa ОBОС. Пеpвьlй тoм - эTo сoBpеменнol сoсToяние oкpyжaЮщей

сpеДЬI' зДесЬ y нaс в Мoтьlгинo. Это, тaк ск€BaTЬ' фoнoвьrй ПoкaзaTелЬ. Li yже oT ЕIих

oTTulJIкиBaеTся To' чTo з.цесЬ изМе[IиTсЯ' кoГ.цa ПoсTpoят МoтЬIгинскyro ГЭC. Hо нa сaМoМ

Деле Bсе эTи сBO.ЦT{ьIе ,цaT{I{Ыe YсTaре}oT сpaЗy же. MГт{oReнI{o. кaк ТoJIЬкo B ЭксПЛYaTaциК)

BBеДyT Бoгyнaнскylo ГЭс. Boт B сBязи с эTиМ BoПpoс: пoчеМy BЬI Дo сих Пop нa не

IIpеДсTaBиЛи п,IaTеpиurЛЬI oценки вoздейсTBия нa oкpyжa}oЩyЮ сprДу ПpoекTa Бoгyvaнскoй

ГЭс, oбещaннoгo МoжДy ПpoЧиМ. у1 ToЛЬкo пoсЛе эToгo BЬI ДoЛ)к}IЬI бьlли ГoвopиTЬ pI

сTaBиTЬ BoзМo)кнoсTЬ ис.сЛедoBa[Iия o BЛия}Iу1И Ha oкpРкzшoщyЮ сpеДy fuioтьlгинскoй ГЭC.

f" .jс#'7



Гlouемy BЬI нr ПprДсTaBиЛи Taких N4aTrpиaЛoв? КoгДa o}I[r бyлyт ПpеДсTaBЛе}IЬI и ПoчеМy }rx

IIprДсTaBЛе}I}lr oшrpr)кaет обсyжДение Мотьlгинской ГЭС? iviьr oбgy}кДaеМ сейчaс IIl To'

uто бyдеT I{a сaМoМ Дrjlе.

Кoмментаpий: Гaлямoвa Д,.уi. iviьl oбсyждaем сейчaс iviотьlгинскy}o ГЭC, a не

Бoгyuaнскyю. Я мoгy нaчaTЬ oTBеЧaTЬ нa Barпи вопpосьl?

Комментapий: Кoлпаков A.lО. Hет, y Меня еще вoпpосьl. B сBязи с ЭTиМ Bсr

экoнoМичrские BЬIIIЛaтЫ пo кoМпенсaции, кoTopЬIе бьtли сДелaнЬI пo fuiотЬIГинскoй ГЭC,

сДелaнЬI TaЮке без уrетa ToГo' кaк иЗMениTся сиTyaция пoсле Богуuaнскoй ГЭC. Пouему

paзpaбоTЧики oBoC ПoшIЛи нa пpеДoсTaBJIеHие BoT этoй BoД инфоpм aЩИ|4, |4NIeЯ, кaк

ПиIIIеTся в oBoСе, инфopмaциoннЬIе бpеrпи B сBязи с Богyнaнскoй ГЭС, эTo в oBoС

нaПисal{o. ПочеМy иДеT Taкaя дезинфоpМaция..., HУ, по кpaйней меpе, ПoчlМy иМеннo эTo

Taк сДеJlaнo.l fla еще, кpoМе ToГo' в oBoC oчrнЬ слaбo, фaктинески B oбщих сЛoBaх' yчTrЕI

кyМyJUITивньlй эффект oT Bсrгo кaскaДa BoДoxpaниЛиЩ з.цrсЬ y нaс в МoтьtГинo. !ействyет
не ToлЬкo Мoтьlгинскaя ГЭС, действует BесЬ кaскa.Ц. oт Иpкyтскoй' Бpaтской, Усть.

Илимскofllа Богyuaнокoй ГЭC !I ПoЭToмy пoймиTr To)ке: кa}кДor BoДoxpaниЛище yxyДшIaеT

кaчrсBTo BoДы' Taк)кr o}Io скaПЛиBaеT B себе ЭTy ГpязЬ' гpyбo Гoвopя. Бoгyuaнскor

BoДoхpaнилищr B ЭToМ сМЬIслr сTaIIеT сaМЬIМ ГpяЗнЫМ. ivioтьIгинскor BoДoхpaниЛищr, Пo

ИДee' oIIo Bсr эти эффекTЬI в себя BсoсеT.

Комментapий: Гaлямовa fi.И. oткyлa y Baс эти Дaнньlе?

ltoмментapий: Кoлпaкoв A.lС'. По Бoгy.raнской ГЭC ИЗ иссЛеДoвaний Экoлaйнa.

I{итaтьt МoГy пpиBrсTи.

Кoмментapий: Гaлямoвa д[.И. B кaкoм гo,ЦУ бьrлa rroДгoToBЛенa этa oценкa?

itомментapий:КoЛПaкoв A.io. в 2ОО7 гoДУ

Кoмментapий: Гaлямoвa fl..li. Скopее в 2006 гo,ЦУ. Зa это BpеМя ToT )I(е Усть-iliлимский
ЛilК pеaцI4зoBьIBaеT IIpoгpaм}дY, Как ГcBop!{Л Aнтон, IIО pекОI{сTpукЦI{и отI!{сTI{ЬLч

сoopy)кеllиil.

Кoмментapий;КoЛПaкoB A.iО. Bот rЩе paЗ гoBop}o: ПoЧеМу ПprДсTaBЛrн}lе oBoC It

paзpaбoткa oBoС Пo Мoтьrгинскoй ГЭC ПpoшЛa без oбщественнoГo обсyiкДения пo

Бoгyuaнскoй ГЭC и без ПpеДoсTaBЛенlIя oбщественtloсTи МaTеpиaJIoB IIo Богyнaнскoй ГЭС.

Кoмментapий: Гaляпrовa 2ll..ll. Я могy нaчaTЬ oтвечaть?

Кoпlментapий: Кoлпaкoв A.lСl. iЙorкете

Кoмментapий: Гaлямoвa 2].li. Пеpвьrй BoПpoс бьtл oT}IoсиTrЛЬнo пpoекTнoй стaДИI4 -

IIporкTIroй докyМенTaции. Я.ЦyмaЛa' чTo чaсTичнo Barш BoПpoс сняЛa B сBoеМ ДoклaДе. B

ПpезеIITaЦИLI был пpеДсTaBЛен cлaiiд' Пo пporкTHЬIМ сTaДияl{. floгoвop нa oбoснoвaшИe

инвестиций бьrл зaкЛЮчrн B zuО.i гoДУ. B ЭToМ гoДУ е,цинсTBеII}IЬIМ ДoкyМенToМ'
pекoМенДoBaIIным в облacTуI ПpoекTиpoBal{ия, бьlл BoТ ToT сaмьrй сBoД IIpaBил i i.i01.95,

tlo p€Bpaбoтке oбoснoвaНу|Я инBесTиций. Тaк кaк floгoвоp бьlл ЗaкЛЮЧен в 2007 гoду и

ДoкyМrнт бьlл BoT эToT сBoД ПpaBиЛ' пporкTиpoBщик pyкoBoДсTBoB€lJIсЯ ЭTим ДoкyMеIIToМ.
To писЬtr{o Mинpегиoнa' BЬIrryщrннoе с paзъяснениЯМи к ПoстaнoBЛrниIo 87, Пoз)ке нr
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paсПpoсTpaняеT ДейсTBLIе нa BЬIIIoЛняеМyю paботy. fia' кстaT7\ Я' xoTrJIa ск€LзaTЬ, спaсltбо

больtшoе' чTo BЬI. н€}Nl IIpисЛ€}Ли ЭTи зaМечaн|4Я, TaК кaк y нaс бьtлo некoToрor BpеМя нa

пpopaбоTкy Bapиa}IToB oTBеToB. Кстaти, в BaшеМ писЬMе бьlлo нaПиcaнo, чTo ПpеДсTaBЛенa

ЧaсTЬ BoIIpoсoB, МЬI сеГоДIUl tloлyЧиМ BTopy}o чaсть?

Кoмментapий: Колпaкoв A.io. Я ее кoГДa.нибyль BЬIIПЛ}о.

Комментapий: Гaлямoвa дI..И. Hy хоpоtшо. Я xoтелa бьl скaзaTЬ' чTo IIрoекTиpoBЩик
pyкoBoДсTBoBаLlrся сBo.цoM IIpaBиJI, To IIисЬМo ivlинpегиoнa' нa кoTopoе BЬI ссЬIЛaеTесЬ

ДaTиpyется 2008 гoДoМ (aвгyст 2008 гoдa). Нaскoлькo я шoМнIo' ПpичеМ эTo IIисЬМo oнo o
пoяснrнии yTвеp)кДеннoГo пoЛo)I(rния Пoстaнoвления jlg87 o сoсTaBе пpoектнoй

ДoкyМенTaции. flaннoе пoсTal{oBлеtlие BЬIшIЛo, есЛи Мне не иЗlvlrняеT II€lМятЬ' либo в 20Оj,

либo в2008 гoДУ. CooтветсTBrI{нo пpoекTиpoвщики нr МoГЛи pyкoBoДсTBoBaTЬся TеМи

ДoкyМеt{TaМи' кoTopЫx ToГДa не бьIло. A pyкoBoДсTBoBЕ}ЛисЬ сBoДoN,l IIpaBил. Haдо

оTМеTиTЬ' чTo oцrнКa вoзДейсTBия нa oC .цo ПостaнoBЛrния jю87, И B нaсToящее BреNIЯ |4 B

BaIIIеМ ПисЬI\4е To)ке ПрaBиnЬнo бьlло oTMrченo' oнa фигypиpyеT ToЛЬкo B сBoДе Пp€tвиjl' и

pеГyЛиpyеTся ПолoтсениеN,I oб oBОC, пpи эToМ' в Постa}IoBЛr[Iии jф87 ГoвopиTся' ЧTo B

сoсTaBе пpoектнoй ДoкyМенTaции paзpaбaтЬIBarTся piшДеЛ МеpoПpи ЯTуIЯ Пo oхpaнr

oкpРкaЮщrй cprДЬI. И вoт B эTи МrpoПpиЯTvlЯ BхoДяT pеЗyЛЬTaTЬI {ЭBОС. Bсе, больtше

никzlких ссЬIЛoк [IrT. И у ьac oб ЭToМ бoльtше ниЧегo }Ir скaзaнo. . . Hy, чTo гoBopиTЬ,

IIесoBrpшIrнсTBo нarпей ЗaкoнoДaTеЛЬнoй бaзьl. Я дyмaro' чTo Мo)кrT бьlть, чеprз Гo.ц-ДBa

вьrйДет еIцr кaкoе-To ПoсTaHoBЛение' кoTopor иЗМrниT k| ЭTy сиTyaци}o. A TеПеpЬ

oTIIoсиTrЛЬнo o,цнoсTaДийнoсти. С введеtIиеМ 87 пoстa}IoBЛеI{уlЯ B 2008 го,ЦУ пpoектньtй

Пpoцесс бьtл изМенен oTIloсиTеЛЬHo' кaк бьш paнЬше. СтaДия кoбoснoBaние и}IBесTиций)

пrprсT€rЛa бьrть oбязaтельной. oнa сейчaс BЬIПoЛнЯeTcЯ Пo добpoвоЛЬнoМy pеш]ени}o

иHBесToрoB. СтaДlця ПporкT}IЕUI .ЦoкyМенTaция - oнa oбязaтелЬнo. Пoэтомy МЬI сейчaс с

B€lМи oбщaется пo дoбpoвoЛЬHoМy pешrниЮ инBесTopoB. Пo больtпoмy счrTy МЬI нr

oбязaньr ЭTo ДrЛaTЬ B сooTBrTсTBии c ДefiсTBияМи }IopМaTиB[IЬIМ ДoкyМенTaМи. Пoэтoмy я

бьr хoTеЛa скЕLзaTЬ' чTo нaoбоpoт иIIBrсTopЬI, paзpaбоTчики пpоектнoй opГaниЗaции

IIЬITaIOтся .цoнrсTи Jlo нaсrЛrния Tе pиски |4 Tr мrрoПриЯTI4Я '. нa сaМoм рaннем ЭTaIIе

paзpaбоToк, чтобьI их BЬUIBиTЬ и обсyдитЬ с BaМи' пoЛyЧиTЬ IIpеДЛo)кения' МЬI блaгодapньl

\А ваIтти RОITnОсЬl. Я ,rгvп{аlО {ITО ц:tа сцепYlоlпей сTaДI4т4 пnоектной П()Т<vl-{eнTaт!ц-И- ес[I'TJ q  , ф r i 1  Ц v a 1 r _ v t i .  / J l J r r r Ё r v '  - . ^ . .  . '

иI{BесTop ТrримrT рrшrение o TrrprхoJ{е к этой eTaДИp| . Тrрorктной .IцoкyNtеI{TilЦИИ, МЬI

yBplДиМся с BaМи BIIоBЬ kт бyдем oбсуждaть МaTrpиaПы oхpaны oкpy)кaЮщей сprДы 14

oценки вoзДейсTBия.

Кoмментapий: Ямских A.A. Cледyroщиr слyшa}IиЯЗaBИcЯT oT pешения иt{BесTopoB.

oтвет: Гaлямoвa Д.Li. oтнoситrЛЬнo ПисЬМa' }Iе ПисЬмq a Зaкoнa o ЭкoЛoГическoй

ЭксПеpTизr . Дaнньrй зaкoн BсTyIIиЛ B Действие с 1 иrоня 2008 ГoДa И изМrне}Iия B

ФедеpaпьньIй зaкoн oб ЭкoЛoгическoй эксПеpTизе BBеДrнa 309 Федеpa.шЬt{ЬIМ ЗaкoнoМ'

котopьIй BсTyIIиЛ B Действие с | янвapя 2ОО9 ГoДa. Тaк BoT эTиМ зaкoнoМ ГoвopиTся'

ДействиTlлЬнo' чTo гIporкTIIаJI ДoкyМrнTaция сBяЗaнa с paЗМеЩениеМ oTхoДoB i.5 клaссов

oПaснoсTи ПoДЛехtиT экoЛoГическoй экспеpTиЗе. B нaшIеМ сЛyчar, сoГЛaснo

гIprДBapиTrЛЬнЬIМ .цaнныМ oTхoДЬI' BЬI Меня ПoпpaвЬTе' поlкaлyйстa, rсЛи Я оtшибyсь,

сaТ\,IoГo неollaснoГo кЛaссa сooTBrTсTBrIIнo ЭTo 4 - 5 кJIaсс. 14 сooTBеTсTBеIlнo, Bи.циI\do,
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ДoкyN,IенTaция бyдет нaПpaBЛенa B opГaнЬI ГосyлapсTBеннoй эколоГичrскoй экспеpтltзьt. B

}IaсToяЩrе BprМя этo Poстrх}IaДЗop. Это втopoй BoПpoс. Я ответиЛa нa Bсе Boпpoоьl?

Кoмментapий: Кoлпaков A.iО СоoтветсTBеtIнo ЭкспеpTI.IЗЬI Пo oTxoДaМ не булет?

oтвет: Гaлямовa fi.И. Бyдет.

Компrснтapий: Ко"цпаков A.Io' CоответсTBеI{}IG бутyт обrцествеЕ{Е{Ьiе обс-vжlения

OBOCa...

oтвет: Гaлямoвa Д,.и. Я Пpи oTBеTr нa пеpвьIй Boпpoс ск€tзuшIa' чTo ПporкTI{аUI

ДoкyМенTaция бyлет и общесTBеtIt{ЬIе обсyжлеH|4Я у| pеЗyЛЬTaтьl ОBОС в сoоTBеTсTBии с

IIoсTaIIoBЛrниrМ 87 в сooTBrTсTBии с Федrp€L[Ь}lЬIМ зaкorloМ o B}Iесе}Iии иЗМrнений B Зaкo}I

oб oxpaнr oкрyжarощей сpеДЬI и ПpoчиМи ЗaкoнaМи ПpoекTtlaя ДoкyМенTaциЯ TaЮке бyлет
нaIIpaBЛrIIa B ЭкoЛoгическyЮ экспrpTизy. Тaк, ТеПrpЬ Пo ПoBoдy Бoгyчaнской ГЭС: МЬI
Hе{ t l r н ( ) КnЯ . r . н r r  1 16 r l r яПи ( : Ь  ( . ,  R i l I t л и  П . ) . . l ] - ( r L { v  R ( l Пn ( l ( l v  
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ЭкоЛoГической ЭксшеpTиЗе' tloToМ IIoшIли BoIIpoсы шo oЦенке BoзJlействия. инBесTopЬI B

2UО] гo,ЦУ эTo B ЛиЦе РyсAлa |4 РyсГидpo Пpи}lяЛи prшrния прoBrсTи ЭTy oценкy

вoзДейсTBия' Пpичrм МЬI пoЛyЧa.llи ПисЬМa из opГaнoв ГoсyДapсTBенной ЭксПеpTизЬI o ToМ'

чTo IIpoекT сoсTaBлен B с()OTBеTсTBии с TеI\4 BpеМrнем. TеМ нopмaTиB}IьI}v{ ДoкYIvtенTоМ.

кoтоpьrй Действoвaл B IlpoшлoМ. у1 B соoTBеTсTBии с TеМ BpеМенrМ нr тpебовaлoсь

paзpaботки ОBoC. Тaк кaк ПpoекT бьш }.TBеprIrДен B i9j9 гo,ЦУ без p€rзДелa ОBс'С B

соoTBеTсTBии с HopМaTиB€lми ToГo BpеМени, ПPИ эToМ бьrли yчTенЬI все неoбxoДиМЬIr нa ToT

N,toN{еI{T гrриpoJlоoхpaннЬrr h,{еpoПpияTия. ЭксТrерTизa нaМ oTBеЧaцa. чTo IroBTopнaя

ЭксПrpTизa Пpи ПpoвrДении TaкиМ Меporlpиятиil ЭксПеpTизa нr тpебyется. Hо }lнBrсTopЬI'

кaк я y)ке ск€lз€Lпa' дoбpoвoЛЬнo ПoшIЛи нa paЗpaботкy oцrнки возДейсTBия нa oкpРкiшoщyЮ

сpеДy. B нaстoящrr BprМя инBесTopaМи ПoДГoToBЛен pЯД зaМечaний Пo ЭTLIМ МaTеpиaJIaМ' и

paзpaбoTчики ПpoBoДяT кoppекTиpoBкy МaTеpи€rлaМ ЭTиx зaмечaний. СooтветсTBlннo'

Пoсле Toго' кaк бy.ЦyT BнесrнЬI ПpaBки B ЭTи МaTеpиzlJIЬI' oни ПoсМoTpяT ЭTи МaTеpиirЛЬI и

ПpиI\,Iуг prшrниl, ЧTo с эTиM ДеЛaTЬ .цaЛЬшr. СегoДня .цpугoй инфоpмaции я BЕtМ сообщить

не МoГv.

Boпpoс: Колпaкoв A.lС} РyсГолpo снaчzшIa oбещaлo ПpеДoсTaBиTЬ oBoС по Бoгyчaнскoй
ГЭC, IIoToМ o}Io сTtlлo yзнaBaTЬ, нyжен Ли oн....

oтвет: ГaлямоBa Д.l4. Hет. Кaк paз все бьlлo coBсеМ нaoбopот. Снaчaлa РyсГидpo бьtли
oзaДaченЬI' чTo IIy)кнo ДlJIaTЬ' пoToМ' кaк Я скЕLЗ€UIa, МЬI ПoлyЧI4Л|4 Bсе ЭTи IIисЬМa. И тoлько

пoсЛr ЭToГo' кoгДa иI{BrсTopЬI ПoнЯЛи знaчиМoсTЬ Богyuaнской ГЭС, сoГЛaсиTесЬ' ЭTo

yникЕUIЬньrй прoекT, сTpoиTеЛЬсTBo кoTopoГo BеДrTся с 80.десяTЬIх Гo.цoB IIpецеДенTa ToГo,

ЧTo сoчеTaеTся с ПpoцессoМ стpoйки, lУ Я, нaПpиМеp нr знalo. И сoзДaеTся IIapaДoксitJIЬ}IuUI

сиTyaция' кoГ.цa МЬI сTpoиМ y)ке объект, нo гoBoРИМ, чTo Пpoектнoй ДoкyМенTaц}Iи }IеT.

Пpoектнaя ДoкyменTaЦИЯ есTЬ. oнa yTBеpжДrнa B 19j9 го,ЦУ. Пo ПoBoДy ToГo' чTo

иI{BrсТopьl oбещzши нapoДУ, я не ПoМнIo гpoМких зa,IBЛе}Iий инвесTopoB' o ToМ' чTo otlи эTo

oбеЩaпи.

Комментapий: Кoлпaков A.iО Теxническoе ЗaДaние.
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Комментapий: Гaлямoвa Д.fuI. Техническor ЗaДaние пpoшЛo oбсylкдение. С ЭT}1М Я

сoГлaсн a. Я вaм oбъясни Лa cI4TУaциЯ Пo кoppекTиpoBке мaтеpиaлов?

Кoмментapий: Кoлoтoв A.A. ivlьl пoлyЧиЛи oфициaлЬнoе П[IсЬМo oт PусГИДРo, чTo B 2UU9

гoДУ пo oBoС не пpoBoДи.rcЯ kI нr ПЛa}IиpyеTсЯ. A Bьl сейчaс ГoBopиTе' чTo кoppекTlrpyеTе
TaМ чTo-то. fl.иaнa ИгopеBнa' Мo)кеT бьlть Bьt не знaете?

С}твет: Гaлямoвa .{.И. fuiожет бьlть я не Знalo' кTo I{aПис€L[ ЭTo IIисЬМo' не Знato B сBяЗи с
т]еlv oно ЕаrT'I,{o2I{О. н() gRТТяЯсЬ ЗaкaЗ(Il{кО]t'{ Гlс} nа6оте ()iji)i] Богv.lанскоr1 i.ЭС. Я Rа}Ji v i i i  i i ф r ^ i i L ' ф i i u - .  i i v -  , - a D j i i a i a э -  j L i i l 1 - J  i i t i l v i i i

ск€lз€UIa, Ty сиTyaЦИЮ, котopой Bлa.цеЮ caМa.

Boпpoс: Кoлпaков A.iО frиaнa Игоpевнa' я To)Itr ДЛя лtоДей это собсTBrннo ГoBopиЛ, ЭTo

не сoBсеМ ПpaвиЛЬнiu{ инфopмaциЯ. КоppектиpoBкa IIpoекTa IIo Бoгyuaнкoй ГЭС Пo

кpaйней Меpе ПpoBoДится (?), иМееTся BBиДy BoДoхpaниЛище. Пoтoмy' ЧTo Bьr paзделиЛи

IIpoекT IIa ПЛoTиtly у1 BoДoхpaниЛище. Зa ПЛoTинy' BpoДr бьr кaк С'BoC не ну)I(ен, a

BoДoхpaнилищy oн нyxtе}I. Тaк BoT' гДе ЭToT oBoС Taк кaк oT BoДoхрaниЛищa бyлет

ЗaBисrTЬ сиTyaциЯ Нa fuiотьlгинскoй ГЭС.

oтвет: Гaлямoва Д..и. ТогДa BеpнrМcя B дpyГor pусло.Я .ЦyМut,la Baс инTеpgсyrT ToT

oBoC, кoтopьlй МЬI обсyждaли. B нaсToящrе BpеMя' BЬI' IIaBеpнo З}IaеTе' чTo

BoДoХpaниЛиЩgМ ЗaниМaеTся' кaк Я уже ГoBopиЛa' fiиpекция пo ПoДГoToBке Лo}I(a

BoДoхpaниЛищa. oни объявили кoнк}pс нa paзpaбоTкy кopprкTиpoBки p€rзДеЛa ПpoекTa IIo

чaсTи BoДoxpaниЛищa. Подaвaя эToT paЗДrл в бyдyщеМ B ЭксПеpTиЗy' oни ДoлrкнЬI бyлyт

пpе.цoсTaBиTЬ МaTеpиzrЛьI oб oЦrнке возДейсTBI.Iя. Пoкa с н€lМи TaкI{x p€LзГoBopoB lIе было.

Bопpoс: КoлцaкoB A..lО. Что ДrЛaеT Aнтoн AнaтoльеBиЧ Ямскиx Пo ОBОC, еГo

opГaниз aЦИЯ без oценки БoгyчaнскoГo BoДoxpaнилищa?

oтвет: Гaлямовa fi.И. Пoяснtо' Aнтон AнaтольеBич Ямскиx кaк paз yчиTЬIBaII Bo Bсех

IIDoГI{oзax ПoМиМo Toгo. чTo есTь сoBрrМеннoе сoсToяние B Tolv-{ сoсToя}lии" кoTopor

сJIo)килoсЬ y Haс нa сrгoДня. Bpoде кaк y нaс БогyчaнскЕU{ ГЭС есTЬ, oнa сTpol.4TcЯ' }Io BpoДе

кaк мЬI rе .цoЛxtнЬI yчиTЬIBaTЬ. I,1меннo пoЭToМy B oценке сoBprМеннoГo сoсToяния, Aнтон

ArraтoльеBич IIисaII o сoBpеМеннoN,I сoсToянИkl' a B IlpoГнoзе yЧиTЬIB€UIисЬ Bсr пapaмеTpЬI

IIoяBЛrния Богyuaнскoй ГЭС. Тo )I(r сaМoе кaсarTся yчеTa ГидpoпpoекToМ Tех сaМЬIх

paсхoДoB oT БoГЭС. Hy вьl Зpя Taк oTрицaеTе' Bсе ЭTи Moiuе}ITЬI иМеЛи МrсTo. Тaк этo бьlл

щетий BoIIpog. oтнoситrЛЬнo чеTBеpToГo BoIIpoсa Пpo инфоpмaциoн}IЬIе бpеrпи kI

кyМyJUITивньrй эффект, Я .цyМaЮ' чTo Aнтoн AнaтoльеBич IIоясIIиT, B oсобеннoсTи IIo

кyМyJulТиBнoМy эффектy я МoГy скaЗaTЬ' чTo B ОBoСе ПpиBеДенa ГЛaBa, И Я счиTil}o, чTo

oнa ДoсTaToчнo пpopaбoTaнa И Дaх<e ЛyчшIе' чrМ B МaTеpиaIIaх Экoлailнa.

oтвет: Ямскиx A.A. Если сpaBниTЬ МaTеpиaIIЬI Рoссltйскoгo UBОСa 14 МaTеpи€шЬI

Эколaйнa. МеждyнapoДнuш oценкa эTo oцrнкa эксПеpTHaЯ. Этo caДИTcЯ чеЛoBек'

специutЛисT I4IIиI' ГpyllПa сПеци€rЛисToB 14 нa oснoве собственнoГo oПЬITa, Мo)кеT бьtть

IIpaкTичrскиx знaний, oни oцениB€tIoT BoзМo}кнoе BoЗДействие oт лroбoй хoзяйственнoй

ДеяTеЛЬt{oсTи' B ДaннoМ сJIyчaе oT BoдoхpaниЛищa. МьI paботaеМ B pi}Мкax Poссийскoгo

oBoCa и B pillr,lкaх нopМaTиBIIoй дoкyменTaции . flиaнa Игоpевнa y}ке paсскiв.lJla пpo СП

i i-l01.95, кoтopor фopшra;rьнo oTМlнlнo, нo фaктиuески BсеМи ПporкTиpoBщикaМи

исПoлЬЗyrTся' IIoToМy ЧTo лyчшIlГo' я бorось' ЧTo не бyДет. Те ДoкyМенTЬI' кoTopЬIr бьlли
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цo y0 ГoДa и Bo BpеIvIя 90-х ГoДoB - ЭTo ОченЬ xopoшие ДoкyМе}ITЬI LI BpaЗpa0oTal{ЬI ,
ГoсЭкспrpTизе сМoTpяT IIo сoсTaBy кaк обосновaНИЯ инBесTиЦий, Taк И пpоектной

ДoкyМrнTaции кaк paз нa ЭTи BеЩи. С Toчки зpения кyN,IyЛяTиBнoГo эффектa.

Кyмyлятивньlй эффект yчиTЬIB'rлся. i-iе ToЛЬкo B paМкax oДнoименнoй ГЛaBЬI' Ho и B цеЛoМ
B oBoСе, в T'ч. B ГлaBе IIo кaчесTBy BoДЬI. Мьl прoBoДиJI[r иссЛеДoaaшkl,Я' ToЧнее МЬI

сoбиpaли apхиBIIЬIr ДaннЬIr И ПpoBoДиЛи исслеДoBanуlЯ, B чaсTнoсTи' Пo xиМиЧескoMy

сoсТaBy BoДЬI. Те prзyлЬTaTЬI хиМическoГo a[IaJIиЗa' кoТopЬIе У нaс есTЬ IIo BoДе'

IIoсTyIIa}oщей с Усть.Илимскoй ГЭС B ни)кний бьеф, Пo сToкaм Уi,i ЛПК. Тoчнее Ta BoДa'

кoTopzш Пoпa.цaеT B ниrкний бьеф Усть.Илимской ГЭС ЭTo Пo сyщrсTвy |4 есTЬ

кyМyJUITивньrй эффект, кoтopьtй oTpa)кaеTся нa кaчесTBе Bo.цЬI, нa хиМиЧескoМ сoсTaBе

BoДЬI oT кaскaДa Aнгapскиx ГЭC. ff.а.гrее бьшro пpoсЛr)I(еtlo Bсе ЭTo ДеЛo дo г.КОДинскa9 есTЬ

нrскoлЬкo сTBopoB нaблюДений, пpичеМ Зa нескoЛЬкo ЛеT, Г,цr Пoкaзaнo пoсTеIIеннor

yJlyчшrниr кaчесTBa BoДЫ Пo Мrpе y.цzlJlения. fl.aлеr пpи ПporкTиpoBatlии I\dЬI учиТЬIBЕLПи
oс}Ioвt{oй зaгpязниTеЛЬ B llи)кнlм бьефе - Уу1ЛПК. У них сейчaс pеaJIиЗyеTся ПpoГpaММa

Гlо vЦvI{IIlеТ{иq качесTва сбn<rса сто(ТТ{ьТх RО,ц. iinи.rем их кa(IесTBo vrтvtIIlI3,еTся I{е ТoЛЬкО и- " r * - * \ Ц v А . - - r ^ .

не сToлЬкo Зa сЧrT сoopyжrния oЧисTl{Ьtx сoopyжеFlий. скoЛЬкo зa сЧеT

yсoBrpше[IсTBoBaHI4Я T ехнoЛогий обpaбoтки ДpеBесинЬI. B сBяЗи с эTиМ oни Пoлyч€lloT

бoлее кaчесTBеннyЮ ПpoДyкциЮ' сдpугой - oбеспеЧиBaIoT h{еpoПрияTия Пo уЛyЧШениIo
кaчесTBa oкpy)кшощей сpеДЬI. fiaлее' y rraс rсTЬ ДaннЬIе пo кaчrсTBy BoД ПpиТoкoB' кoTopЬIr

IIoсTyПaIoт с бoковoй пpиToчIIoсTЬ}o...

Кoмprентapий: Колпaкoв A.iсD. Я .ЦyМiшo y нaс сейчaс нapoД yToМиТся' Я ПoПpoшy

oТBеTиTЬ Пpo инфopмaциoннЬIе бpеrши.

0твет: Ямских A.A. Пpo инфоpмaциoнHЬIе бpеrпи. Я еще ptв xoЧy нaПoМнI4TЬ' чTo МЬI

нaxoДиМcЯ Нa cTaДИИ oбoснoвaНИЯ инBесTиций. Этa стaДия oТ}IoсиТеЛЬнo не ДopoГzш' и

oTIIoсиTелЬt{o кopoTкtUI по BprМrни. {ель ее с.ЦеЛaTЬ Taк' чтoбьt специulлисTЬI Зa

oTtloсиТrЛЬнo кopoТкий пеpиoД BpеМени сМoГли сoбpaTЬ и ПoItяTЬ oснoB[lЬIе пpoблеМЬI'

кoTopЬIr МoгyT бьIть Пpи praЛI4ЗaЦ|4klхoзяйственной ДеяTеЛЬнoсTи и oцrниTЬ их сToиМoсTЬ.

Эти Brщи ПpиxoДяT у нaс к зaкaзЧикy И oн сN,IoTpиT: сToиT еМy вooбще пpo.цoЛжaTЬ

paботaтЬ B ЭToIu нaпpilBЛеtlиI{. И нфоpМaциotIHьIе бpшИ Ha ЭToМ эTaIIе oни неизбежньr,

ПpoсTo физинески неизбежньI, уIЗ-Зa, Bo.IIеpBЬIХ' кpaTкoсTи IlеpиoДa,oГpaниче}IнoсTи
( : r . l еП(: . l 'R  и  { : i { t \Л( . lе  t . l | ' tRн()е  | / | , | - , | ,А  К() l . I I rе l r . r . r ,апьнr rй  П() ( . ' ' l . i . lн{}цки 116r r ( :н( lRяния инRf rс .тиt l tл iл  кяк

^Ъ*'*""Ta, кoтoрьтй oТTI,еJtеЛяеT ПpиT{'.",,"*"TТьTе RОПрoсЬТ- нo не pеrпaет их oкoнЧатеЛЬнo

и не ДoЛжен эTo 'целaTЬ.

Комментaрий: Кoлпaкoв A.l{i. Bсе, спaсибo, я yДoBЛеTBopеH.

ПpедседaTrЛь: Есть пprДЛo)I(еНие ...

Из зaлa. У меня BoIIpoс...

ilpедседaтель: flaвaйте еще BoIIpoсы.

Bопpoс: Aнихин tlикoлaй fiмитpиrBиЧ: Я кaк IIaTpиoT ПpоТиB сTрoиTеЛЬсTBa

Мoтьrгинскoй ГЭС. Пo.rемy? Пoтoмy чTo 45 лет HaЗaДo кoгДa ПеprкpЫB€LПи Енисей, нaМ

oбещaли зoЛoTЬIе Гopы. Электpоэнеpгия бyдет бесплaтНaЯ' все. Чтo IIojIyЧиЛи. Bьt ГoвopиTе

тaшr 8 киЛoМеTPoB, зa 45 киЛoМrTpoB }rе зaМrpЗarT ниrltr Енисея. Мьr кyпaJIисЬ 70 км от

.iii,э-



Кpaснояpскa в paйоне Aтaмaнoвo. Хoтя ЕIa oДIroй стоpоне кyIIaJt|4cЬ' a Нa лpугoй кaк paки

зaгop€rЛи, TaМ обpaсьlв€tjlи xиМичrские BoДы. Я пoэтoМy нr хoчy BДaBaTЬсЯ B подpoбнoсTи и

ЗaДaBaTЬ BоIIpoсЬI ПoToМy, чTo МI{е Bсr IIoняTtIo. Комy-тo нoДoт пoсTpoиTЬ ЭTy ГЭС,

зaгpяЗнить Aнгapy ПoЛнoсTЬ}o. Boт y Мrня бyлет BoПpoс: Bы вoдy эTy ГДе пoкyпaли?

oтвет: A.A.Ямских B мaгaзине.

Комментapий: Aнихин Hикoлaй fiмитpllеBич. Тaк вoт Bьr Aнгapскylo BoД пoпейте' oнa

rще Пoкa чисTаJI' IIoкa Бoгyuaнскoй ГЭC HеTy. ПoдolкдиTl' не oТBеЧaйте нa мoй вoпpoс. Я

знalo, чтo Bьt B МaГ€LЗине ПoкyП€ши. Поэтoмy в Aнгapе BoДa счиT€LIIaсЬ чисTейrпей B l\dиpе

IIoToМy' чTo IIIЛa из Бaйкaлa. ПoстpoиЛи Бpaтскyro, Усть.ИлиМскyЮ, сейнaс ПoсTpoяT

Богуuaнскylo, a Г.це мьr бyДем бpaть водy? Bьt гoвopиTе бypить? A мьt бypили нa Зьlpянке и

ЧTo lloЛyчarтcя? У нaс сTиp€шtЬнЬIе N{aшинЬI ЛеTяT. }iегoДнaя BoДa. A BHизoBЬяx

Пеpвoмaйский и КyлaкoBo. Лrоди IIиT€IIoTся TaNd болoтисTor МесTo' ПиTulIoTсЯ' зaбивarот

скBa}киньr 5-ти МеTpoЬIе и oHи кaчaIoT - oTЛиЧнitя ПиTЬеB€lя BoДa. Хoтя Toчнo TaМ I{икTo не

IrpoвеpяЛ, ПpaBДa. Тепеpь втоpой BoПpoс B oTIIoшIrнии pьlб. Челoвек }I(иЛ нa Aнгapl' иМlЛ

BoЗМo}кнoсTЬ pьlбaнитЬ, сyзщесTBoBuLП кaк-To. Не мнoГo . нr МaЛo ЛoBиЛи pьrбьI. Потoмy

ПoяBиЛся pьIбнaдзop. B эToM го.ЦУ ontиBление бьlлo нa Богyчaнской ГЭС и Я зaМrTи.ll, чТo

pьtбьI Ha Aнгapе сT€tЛo МенЬше. Мpкики пoГoBapиBaloT' чTo ЧTo.To кpaсяT Ll rryскaloT

кpaскy. Тaк вoт сейчaс пеpебpaлись pьlбчиTЬ в PьlбнyЮ prЧкy. Тaм BoД ЧисT'uI ПoКa. Ho

To)ке TaМ ЗoЛoTapи' МoIоT, Ilot{иNлaeтe. уI ЗнaЧиT с вoz1oй BoПpoс пotIяTеtI. Я бьr скaзa' ЧTo y

I{aс B IIpеДеJIaх [IlT BoДЬI' бесполезнo. У нaс есTЬ хopoший истoчt{ик, Минrpa.ilЬнitя BoДa

TеЧrT нa Бьtкy. Тaм чистейtшiUI Bo,цa. Тaк BoT Мo)кеT нaМ не нефтепpoBoДЬI сTpoиTЬ' a Дo
fuioтьlгинo ПрoЛo)киTЬ кaнz}Л.

Из зaлa: Taк ее зaтoпят!

Bопpос: Aнихин Hикoлaй flмитpиrBич Я не Bи)I(y oTBеTa кoнкprT}ro: ЧTo бyлет

Мотьtгинскoй paйон иМеTЬ oТ ЭToГo. Bpoде ПpoЛoх(или ЛЭП. A комy oнa нy)к}ta - oнa

нyжнa сбьlтчик€lм ЭлекTpоэнеpгии?

Ответ: Ямскиx A.A. oнa ЗoЛoTapяМ нy)кнa' ПpoМЬIшIЛеннoсTи и ЗoЛoTapяМ.

Boпpoс: Aниxин Flикoлaii fiмитpиеBич. Я ylке гoBopиЛ: y нaс кpaснoй pьrбьr хoД rще

иДеT. oнa Дой.цет Дo ПлoTиHЬI' я BlIДrЛ кaк oнa сToIlT y Кpaснoяpской ПЛoTинЬI, бьется TaМ o

IIлоTиIIy, a пpoиTи tIе Мo)I(еT. Поuемy Taкoе oT}toшIrние к нapoДrrol,Iy лoбpy? Понемy

IIpoсToГo pьIбaкa pьlбнaдзop ЛoBит 2+О pyб iitтpaф емy BЬIIисЬIBaеT Зa oДну щyкy? A мьl

скoЛЬкo пoгyбим? СкольI(o BЬI Taм скЕrзaIIkI' 500 тонн?

oтвет: Ямских A.A. oкoЛo 40 тонн иxтиoфayнЬI

Кoмментapий: Aнихиrr Hикoлaй fiмитpиrвич И 500 МЛн нaМ нa oсBoение? flaнr Мo)I(еT

Taкoгo бьIть.Тaк, ЗнaчиT BoПpoс y Меня бьtл oДин нa счеT BoДЬI. Я пoнял' ЧTo BЬI кyпиЛи

BoДУ, пoпйте нarшей Aнгapьt' пoкa ещr есTЬ BoЗI\,Io)кIIoсTЬ. Я кaк IIaTpиoT' я ПpoTиB

стрoиTелЬсTBa ГЭC.

Ответ: Ямских A.A. Я бьr хoTrЛ oTBrTиTЬ' чTo я To)ке IIaTриoT, чlсTнoе сЛoвo. fuioxtете

киBaTЬ гoлoвoй' Личнo я пaТpиoT }киЛ, )киBу lr бyдy )киTЬ в Сlrбиp|4 Нa Aнгapе. Я oчень
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Мнoгo рa0oTaЛ B ЭксПrДицllи' еЗДиЛ Пo кpaЮ. LиOиpЬ Знato 11 ЛIоoJiIo LI pЕLЗнЬIе pеГиoнЬl

з}I3l}o и IoГ, и сеBrp и T.Д. Я тоже ПaTplroT и IIoЭTo]lIy СибиpЬ ДoЛ)кHa puBBиBaTЬся.

Boпpoс: Aнихин ftlикoлaй 2fмитpиеBltЧ IvIохсно я Baс пеpебьrо' я не щебyro oTBrTa нa мoi-t
BoIIpoс. Ha счет BoДы Мнr скa)киTе. Бyлете ЛLI BЬI IIиTЬ вoДУ aнгapскyЮ' кoгДa ПoсTpoиTе

ГЭС и ПpиrДrTе к IIaМ нa Aнгapy?

ijтвет: Япцскцх A.A Я когдa paботаur по Aнгaре llL) :].l,0I\ду- l,1 llpYгltМ tlp{-tекТaм-. t{ ariГap(jК}rr-r

Boдt.y пиJI . и енисrйскytо Bo.цy ПиЛ. IIoToМУ ЧTО, кoГJ{a )киBеIIIЬ I{a JIo/tке. не /to I\daГzBинoR и

пиЛ ЗrЛенylo её, кoгдa oнa веснoй сTекaеT B pyчЬяx с paсTBoprн}IЬIМ ГyМycoМ, Blсной с

IIpиToкoB TrчrT I.t сМЬIBaеTся сBеpxy' пиЛ' IIoToМy чTo IIиTЬ неЧеГo. A ДpyГoГo I{еT' a IIиTЬ

xoчеTся. A вот эTy мЬI кyПиЛи' ДЛя ToГo чтoбьI сooTBrTсТBoBaTЬ ypoBнIo нaшrй встpеuи.

Мoй личньrй ПaTpиoTизМ зaкЛ}oчaеTся B ToМ, uтобьl сДеJIaTЬ Taк' ЧToбьl пpи oбеспечении

pIIзBиTиJI Сuбиpи иЛи кo}tкpеTl{oгo prГиoнa Мотьtгинo' ДелaTЬ TaкиМ oбpaзoм, .rтобьr yщеpб

кoтopьlй' к сoxt€UIеHиIo' не избеiкaть' бьtл бьl иним€шЬнЬIМ. fuiиним€UIЬнЬIМ Мo)кеT бьtть зa
( . , ЧP . Г  . Г ( ) Г ( l  Ч . Г ( . t  М t= I  ] \ d ( ) х {е l \ '  l r ( l L i t ( l Ч k  I l нъ ] l я l \ / l  R  Т . t е r t l Р }1ии  к2 | к tАY -  i . ( }  г r n r r 6пеn .д  i , t " l l t л  \Ль . l^^r- *-^-^'^'

возДейсTRvrМ нa Tr /IoМa. B кoToDЬгх oни )I(иBvт' МЬI Мoх{еМ ТIеDесTpoиTЬ их оIIяTЬ )ке Пo

схеМ е пеpесrЛения Пo oПЬITy Богy.raнскoй ГЭC. У лroдей спpaшиBaЛ:.4, B кaкие нaселrннЬIе

пy}IкTЬI oни хоТеЛи бьl пеpееxaть? Пoсле ЭToГo сoсTaBЛя}oTся сПиски |4 ДzUIЬшr Рке
prшIaеTся Boпpoс o пpиoбpетении )киЛЬя. И своro цrЛЬ и ЗaДaЧy' кaк IIaTpиoT ) Я B|4>1<У B ToМ,

uтoбьr пpи oбrспечrниll paЗBиTия Сибиpи, бьIЛ бьI миниМЕLчен yшеpб, a МaксиМ€шIЬн€uI

IIoлЬзa бьlлa бьl л}o.цяМ' кoTopЫе шpе)кДr BсеГo ЗДесЬ )киByT у1 Миниil{aЛьньй yщеpб

oкBy}кaЮцlеtYt сре;Ir. kl пo BОзrvIoiкнoсTI.{ rГО ко\{псЕс!IoОBaTЬ с CoЗД&НI,IC}l 'iстойчивой

экoсисTrМЬI.

ПpедседaTrЛЬ: Фyнк BлaДимиp AндреlBич. Пpедлоlкение пеpейти к BЬIсTyIIЛенияМ.

BьIступЛен[Iе: ПpеДсеДaTеЛЬ - Фyнк Bлaдимиp AндрееBич. Пеpвое, чTo Я бьr хoTrЛ

скaЗaTЬ' к сo)кuшIениIo' a Мo)кrT и к счaсTЬIo, Пoкa нr Мoгy Пo}IяTЬ' МЬI не oбсylкдaем

сTpoиTЬ или Hе сTpoиTЬ lv1oтьtгинскyЮ ГЭС. fuiьI oбсy}кДaеМ, lсли онa бyлrT сTpoиTЬся'

кaкoй ypoн экoЛoГический oнa нaнесrT IIaN{. Чтo мьl кoнкpеT[Io ДoлlкIIы ilpедЛo)киTЬ' чтoбьt

эToT экoЛoгический ypoн бьш MиtIиМ€lJIьньtй. Пoэтомy я не xoЧy oбсylкдaтЬ сТpoиTЬ иЛи не

сTpoиTЬ, без нapoДa я не МoГy ЭTo IIpиIIЯTЬ и кTo это бy.ЦеT сTpoиTь. Личнo' нa мой BзГJIяД'

i.,jне EоI{яTI{О, {{To сеГoдня }'to)кнo ЗаЦреTиTЬ B 
'i'aтарке 

}дьITЬ ЗОJIОТo. цL.'ТОN{}/ .iTL\ :]Т{-\

MесTI{ьIМ )I(иTеляМ BЬIгollнo, Мo}ffIo зaПpеTиTЬ Мt{oгoе чTo в paйоне. нo к сoжalIrниIo N{ЬI не

ldo}кеМ зaПpеTprTЬ Bсе Bpемя .ЦBигaTЬся BIIrpeД,. Я ПoмнIo' кoГДa мне бьrлo Tpи ГoДa ' эTo

бьrлo ToЛЬкo нaЧaJlo 60-х ГoДoB' бьrл кoнфликT y lraс B ДеpеBI{е с ГеoЛoГaМи. Cтapики

ПoниМ€ши' чTo ПoсЛе ГеoЛoгoB ПpиДyT ДpyГие, и Bся тaйгa бyлет y)ке сoBсеМ ДpyГЕUI чеМ,

кoГДa МесT}IЬIе )киTеЛи )киЛи зДесЬ. Мне сoBсrМ не пotIяT}Io, кoГДa МЬI ГoвopиМ o

ГТатr.!Iдn.гId?]\'Р RnrrГrтrтr' .1 гТ2.Гnт'Гr]-I,?l\'Р I{Р ГrrR(-rnq.Г РГf-! ЕlО.г ?ПРсL IIvЕlс-гЕlvIл-Г М_,rе R(l]. ЦР
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pzшгoBapиBaTЬ. Booбще ЭTo }Ir нaДo никoгДa ЗaяBЛяTЬ. ivlне сpaзy зaxoTеЛoсЬ BсTaTь и уiати.
У меня ПpoсTo }кrЛaния IIеT pzшгoBapиBaTЬ IIpoсTo Taк. Bсе paв}Io: BoПpoс сеpьезньIй. И

IIpaBиЛЬнo ДеЛaет Зaкaзчик' чTo Зa .цrнЬги сBoи нaниМaеT и ГoBopиT: схo.циTе с нapoДoМ

IIoсoBеTyйтесь - эTo ПЛIoс. Я с Aлексеем сoГЛaсен тpихtдьl. Я ещr не ПoняЛ' чTo МIIr

Пpинесrт Богy.raнскa;I ГЭс, a Мнr рке нaДо paзбиpaTЬся' чтo ДобaB|4T rЩе IvIoтьtгинскЕUI

ГЭС, пoэToМу' пpеlltДl Bсlгo' кoГДa МЬI Дirjlьшr еще р€tзBиBaеМ' я бьr хотеЛ BЬIсЛyш]aTЬ ЭTo'

37



ч

пrчaTЬ иЛи чTo, Бoгyuaнск€ш ГЭс пpинесgT, И tloсЛе ToГo' кaк ПoсTрoиМ ivioтьtгинскy}o'

есЛи BoT Taк Bсе ДoбaBиTся __ ЭTo oДнo Мнение' BoT сToЛЬКo ДoбaBИТcЯ - ЭTo.Цpугoe М}Irниr.

A то' {ITr*r БОГyllанскaq i.-jС нaм ПриЕесеT, }дьl Bсе реaЦЬflО цОни}дае}'4' 1IТ(-r }''{ЬI F{aBеpн{-.'

/{o)I(иBrМ и ПoсМoTpим, ПoЭToМy. нa мой BЗГЛяJ{: xoрoЦro. ЧTo МЬI TyT с BaМи paЗгoвapиBaеI\,l

сейчaс. У меня кoнкpеTнoе пpе.цЛoжениl' есЛи булет сTpoиTсяГ-ЭС, есJIи не бyДет сТpoиTся

ГЭC - эTo oЗнaчarT сoBсrМ дpyГoе. Здесь, нaвrpнoе, неT лroдей, кoTopЬIr МoГyT ск€BaTЬ:

бyдет ГЭС ИЛvI ona не бyДеT - эTo Ркr Дpyгой вoпpoс и' нaвrpнoе' ДpyГoй пyть pеше}Iия.

Понятнo BсrМ: кЛиМaT бyдет МеtIяTЬся' Пo[IяTIIo' ЧTo чеЛoBек' ПpиBЬIкtший к .цpyГoМy
кЛиМaTy, бy.цет исПЬITЬIBaTЬ неyДoбсTBa' нaЧИHaЯ с бoлезнеli ДoпoЛItиTеЛЬнЬгx и ПpoЧеr-

ПpoЧеr. Пoэтомy пoкa y нaс rсTЬ Мrсяц. МотьtгинскиМ МеДикaМ нy}сrlo ПoсN{oTpеTЬ

pеaJIЬIro' чTo и кaкиr зaбoлевanИЯ бyлyт. Естественнo' ДЛЯ ToГo, нтобьr зaбoлевaшИЯ сBесTи

к МиниМyму, нa\,1 ну)кнa бyлеT кaкaя.To ДрyГzUI МrД}Iцинa. Т.е. сегoД.ня МЬI гpyбo Пoкa чTo

ГoBopим, a зaBTpa МЬI кaшIи бyлем кyшIaTЬ ГopiвДo большrе. Пoэтoмy пo МеДициtIе BoT ЗДесЬ

хoчy .цaTЬ чеTкие ПpеДлoх(eНI4Я сДеЛaTЬ и ск€BaTЬ' BТopoе - зДесЬ гoвop|4Лk|' бyдем Ли МЬI

IIJIaBaTЬ: ЗДесЬ pеurЛЬнo пЛaBaеМ N,lЬI нa Aнгapе 2 месяцa. Это сиЛЬнo Зaк€LiIеннЬIе пJIaBaIoT

бoльrпе, ПoэToМy ecЛLlМЬI ПЛ€lBaTЬ хoTим 8-9 МесяЦеB' з}IaчиT ПoМ}lМo Aнгapьl нaМ нy)кнo

сTpoитЬ ПЛaBaTельньtй бaссейн' зaкuLTяTЬ pебятиrпек' чтобьt o}Iи Пpи дpyгoilл tlеМнoГo

кЛиМaTе МoГЛи зaкoлrTЬ уt МoГли BЬDI(иTЬ. T.е. кoнкpеT}Io' Bьl ДoЛxt}tЬI пo кaiкlцoМy

IIoсrJIеIIиIo пoк€}ЗaTЬ' ЧTo МЬI с этой Toчки бyдем [lМеТЬ IIo BoсIIиTaIIиIo и пo кoнкprTIIo пo

МеДицине. Т.е. rсTЬ Mrсяц пoсМoTpеTЬ' ЧTo бyлет ре€шIЬнo. Чтo Ha мoй BзГJIя.ц' B

opДlкoникиДЗе и Мoтьшинo oсoбеннo, TaM ЧеTкo ДoлrItI{ЬI ПoниМaTЬ, чTo куIIaTЬся в Aнгapе

бyлем МrнЬПIr' IIoToМy чTo t{€tм нyirGIЬI ПЛaBaTrЛЬнЬIе бaссейньl. Если ГЭС будет сTpoиTЬся.,

нy TaМ мнoгoе ЧТo ДpyГoе. Понятнo' нaПpимеp, Мне' ЧTo ПиTЬеB€uI BoДa }Ia сеГoДня не

сooTBеTсTByеT, ЗaBТpa не бyдеT To}кr сooTBrTсTBoBaTь. У нaс есTЬ BoзМo)кнoсТЬ, кoЛЬ МЬI нl

BoIIIЛи в Бoгyuaнскylo ГЭC, кoГДa ее сTрoиЛи' сеГoДня aкTиBI{ее нaсеЛени}o ПoсМoTprTЬ и

ск€}зaTЬ' кaкие ЕaМ нy)кнЬI BoДoзaбopьI, кaкиr нaМ нyжt{ЬI очисT}IЬIе сoopРI(еHktЯ. iui все этo

ПyсTЬ ЗaIIишIyT и BнесyT BеЗДе. Если нaс бyлyT Д€rЛЬше yГoBapиBaTЬ сTpoиTЬ Мотьlгинскyю

ГЭC, Пoк€uкиTr чеTкo - rro кaкиNl IIoсеЛкaМ бyдyт oЧисTIlЬIе BoДoзaбopьr. Cкoлькo нa ЭTo

бyдет BЬЦеляTЬся ДrнеГ. 14 Toг.цa' кoгДa BЬI н€tМ чеTкo скa}киTе' B fuioтьlгинo бyлет

вoДoзaбop и ПpoЧее.ПpoЧrе и кaкие-либo .Цpyгие МrpЬI бyлут ПpиIIяTЬI' ToГДa МЬI' нaвеpнoе'

нaЧнеМ сoГлaIIIaTЬся' ЧTo воДУ BЬI II€}м ЗaкporTе. Пo pьrбе .- ПoняTHo' ЧTo pьlбьt в Aнгapе

бyдет МенЬrrlе' ПoэToМy четкo N,tне нy)кнo ПoняTЬ' скoЛькo бyлет pьlбзaBoДoB' скoЛЬкo ЧеГo'

и гДе мьI бyДем pьlбaЧиTЬ. Где бyдеМ МЬI ЛoBиTЬ пеляДь? Кaк пpo ПrЛя.цЬ скaзiUI' y меня

сЛIоtIки сpaзy цoTrкJIи. Мне oЧенЬ нpaBиTся ЭTa pьtбa, rсЛи ее бyдет МнoГo, To я, нaBер}Ior,

ПoДДеp)Iry. Если еЛЬцa не бyДет и ПеЛяДи не бyДеT, To зДесЬ бyлет сoBсеМ пЛoхo. Fiaм

нopМulJlЬнo нyx(нo ЧrTкo Пpopaбoтaть ПpoГpaМмy биoлoГиЧескyЮ. Что y нaс? Aнaтoлий,

TепrpЬ тебе кapTЬI B pyки (oбpaщение к oДнoМy из учaсTникoB слyшaний). Тьl pеutJlЬнo

ПoниМaешь бoльше нaс Bсrх. Пpи чем бьt МЬI не кЛяЛисЬ в любви к свoей Poдине, кaкиx не

бyдет зДrсЬ pьrб и ЧrГo мьt бyДеМ зДесЬ лoBиTЬ. Кaкие pьlбзaвoдЬI ДomкнЬI ЗДесЬ ПoсТpoиTЬ.

ЗДесь To}Itе y нaс нrПoчaTьIй кpaй paбoтьI. И кoнкpеTнo МЬI oT Baс xoTиМ BЬIсЛyшIaTЬ и

бyдем Д€lJIЬше paзГoBapиBaTЬ пpo ГЭC и скoЛЬкo' кaкие pьlбьt, ЧеГo тaм бyлеT' T.е. биoлoги

ДoJI}кны с BaМи BI\,IесTе пopaбoтaTЬ Пo эToМy BoПpoсy. Следyroщий МoМе[IT ЗДесЬ кaсaеTся

Дopoги. Я вaм скzDl(y чlстнo, кoГДa нaЧнеTся сTpoиTеЛЬсТBo в МoтьrгинскoМ paйоне ни

oДнa Дoрoгa нr BЬIДеp}киT сTpoиTеЛЬсTBa. IIoToI\,tY ЧТo VRеJIичиB IIoToк ЛrсoBoзa и ПpoЧее

N,IЬI пoЛyЧиЛи МЬI сpaзy пoЛyЧИЛуl' чTo Bсr Дopoги BсT€LIII. Знaчит сrГoДня МЬI Пpoбvlвaем

aсфaльтиpoBallие ДopoГи Мr)кДy Стpелкoй у| HoвoaнгapскoМ, знaчиT }Iy)кнa чеTкzUI

i
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ПpoГpaММa y)ке сеГoДня' ДoJI)кнa бьtть нa ypoBIIе кp€tя' нa ypoBне федеpaции, кaКие .цopoГ}r y

нaс бyлyT и ЧTo сеГoДня y)ке нaМ нyтt}to ПеpеДеЛaТЬ. A то, чTo TaМ }IaДo ДoсТpoить 8 кМ' я

гoBoplo' чеprЗ Мrсяц МЬI не ПpoеДиМ Пo сTapЬШ ДopoГaМ' МЬI их yбьем и ЭTих ДopoГ [IеT'

сoвеpшeннo нr бyДет' И Ha ПoсЛе.цoк Мне бьl хoтеЛoсЬ ещr скaзaTЬ неМнo)ккo Пpo экoЛoГиIo

и Э}IrpГеTикy. Понятнo) чTo с энеpГеTики кaжДьtй из нaс не иМrrТ н}tЧеГo. Понятнo9 чTo tIеТ

вьI сей.laс скаэl(иTе нaJIОГи I{ Пporlее-ЦрОI{ее. Но мьl с на.цoГОB I{и({еГO rrе a/B}tДи}'{. iiоэтомy

нa мой BзгЛяД Л}Гt{ше не I{aJIoГaМи. a yслoвияМи )кизни. I]oTolv{v ЧTo нiшtoГи l,tЬI нr vBиJIиlvI*

кy.Цa.нибyдu oни yйдyT B Дpугoе МесTo. Пoэтoмy Мo}ItеT эTo и фaнтaзия, нo ДЛя }Iaс ЭTo

бoльшaя кapTa. CегоДня МЬI пеЧки ToПиМ - ТoПpIМ, .ЦЬIМ из тpyбЬI иДеT - и.цlT' экoЛoГиIo

нapyшaем. Cегo,цня тpyбьr y нaс ДЬIМяT. A мoхсеT нaМ ПpoсЧиTaTЬ и IIotyМaTь. BеДь 25-ЗО

МBт - BсrГo нaДo .цля Toго, uтoбьl Bсе HaсеЛениl эЛекTpoкoTЛaМи oToIIиTЬ. Пеpвor - не

нaДo бегaть: BкJIIоЧил кнoПкy и TrIIЛo. Bтopoе - To, ЧTo BЬI HaМ сДеЛaеTе Ми}Iyс' нa счеT

ЭToгo Пo экoЛoГии с ЭкoнoМиМ. Это нaДo ПpoсчиTaTЬ и IIoс]\{oTpеTЬ. И понятнo, ЧTo ценa
этой эЛекTpоЭнеpГии, He Дopo)кr' чrМ yгoЛЬ И .цpoBa. Поэтомy зaкaнчиB€Ul сBor

BЬIсTyпЛlние' я хoЧy скaзaTЬ Taк: по дoбpУ - kI МЬI сoгЛaснЬI - I\4ЬI pеzrЛЬнo ПoниМalМ'

Пpoцесс lrшзнrн}Iьlй не oсTa}IoBиTЬ. Aлексей Bo М}IoГoМ пpaв, Taк скa}киTе' нтoбьt МЬI чеTкo

знaIIи. A тo, ЧTo МЬI ДеJIиМся нa 3 кaTrгopиLt - ЭTo ЧrTкo пotIяTFIo. oДни ГoBopяT' МЬI

IIaTpиoТЬI, нo Пpи эToМ скa}киТе' кy,цa }raМ пеplеxaTЬ, кaкy}o кBapTplpy М}Ir .цaДите? Bтоpaя -

шaТpиoTиЧнЬIе' чTo я зДrсЬ pьlбaнy и ПpoЧее.Пpoчее, нo сaМ нaМеTиЛ в Кpaснoяpск. Ha

сulМoМ ДеЛе есTЬ кaTеГopия ЛюДей, котоpajl ГoToBa, .rтoбьr ЗДrсЬ вoобrце ничеГo не ДеЛaTЬ.
Потсrмy ЧTLr я Taк!{е кaТеI.fJрI4!{ ЗДесЬ RсTреЧitд. l".еДr,т Bсе и Bсе L}ГL)p1rflЬ.t &!0I{ буцу;т. 

.i'.е. 
есть

кaTеГopии ЛIо.цlй, кoToрЬIN,r J{oсTaToЧнo p7 lIoBoJIЬIlЬI )t(изнь}o. кoToрaJI сеГоДня есTЬ.

oбyuение, Медицинa И Пpoчее' нo бoльrшинсTBo лroдей, кaк хoTяТ' k| B ЭкoЛoГиЧескиx

yсЛoBияx )киTЬ нopМzUIЬ}IЬIx' |4 B бьrтoвьlx. Пoэтoмy сеГoДняrпний puвгoвoр' нaBеpнor,

нrЗpя' МrсЯц есTЬ. Пpotшy Baс всех иЗBиIIиTЬ' зaBTpa сессия. Спaсибо. Пpoдoлжaйте.

Из зaлa: I-(ивилиЗaция погyбит ЧелoBеЧrсТBo.

BьlсryпЛен}Iе: Кoлпaков Aлексей ltЭpьеBllЧ. Я пpедлaгaЮ B IIpoToкoЛ B}IесTи' IIpиЧеМ B
еГf) r.lР?vTTI*.Гя-Гt,lt.lvIflITТVIn (I2с.].Т. .rто6ьr эTr} (l.гt.lЯ?l,П(r(lь tJР Ft гIl.l[,IГr()}Кt5|1L||'4 ,А Еl fIr]().Г(lК(rПr'
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сЛеДyloщей текст:

РезvльтaTьT oIIе}тI(I,t BОздействия на ot(D\.?(aЕoщ!TО сpеty (oBoC) на}'tечаеМo.l'т деяTеЛьнoсТи
не I]oЛHЬI и не сooTBеTсTBy}oT тpебoвaнияI\л pоссийскoгo ЗaкoнoДaTrЛЬсTBa (пpилох(еннЬIе к
пnoToT(г}Пv. IToк€lзьIBaтОIцие неIIoJIноTY I-! ЕесoОTBеTсTBI.lе деpiствl,}ОЦIеl,iY nоссит1сIioIцY

.u*o"oдu'.,".'"y) мьl I4X ДaДI4М, Я иx oбознaчy. oднoй иЗ ГлaBнЬIх пpичин ЭToГo яBjUIrTся
I{езaBеDIшет{нoсть naбот цо oBoС лоpaбoTаI{нoгo IIDоеI(Ta сТDopITеjIЬстBа Богr,-танстсой ГЭС.
B Зoнy возДейсTBия котоpoй ПoПaДarT IIpoекTиpyеМ€ш МoтьIгинскЕш ГЭС.

I{сходя иЗ IIDе.цсTaBЛеI{I{ьD( N{aTеDиiLцoB. с,TеjIaTЬ BЬIBО,Ц с :IОIIYсTI.{ьтОсTI-{ воздейсTBI{я

xoзяйственнoй ДеяTrЛЬнoсTи нa oкpyiкaloЩyЮ ПpиpoДн}To сpеДy, a TaЮI(е oцениTЬ
iIL}СjIсДСTBr,Iя сr-)цI4ii.цЬIil.tГ{-}, :}к(-}н{*}itдI4ЧСск{'ъГ{-\' ЭТнi-}к}/j1ьTypЕil}Г(-] ХарiiкТ.jp:i Е!с IIpсдСTэBдgСTся

BOЗMO)I(нЬIM.

B сBязи с TlМ' чTo ПpеДBapиTеЛЬнЬIr МaTеpиajIЬI С'BoС доpaботa}I}IoГo ПpoекTa

сTpoиTrЛЬсTBa Бoгyuaнскoй ГЭC не бьrли ПpеДсTaBЛенЬI oбществен}IoсTи, IlprДЛaгarTсЯ

IIpoBeсTи oбщесTBrннЬIr сjlyшaния Пo дopaбoтaнЕoМy ПporкTy сTpoиTеЛЬсTBa Богyнaнскoй

ГЭC и ToЛЬкo пoсЛе зaBеpшения ПpoцrДypЬI oBoC и экспеpTиЗьI дopaботaннoгo ПporкTa

3?
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Богyнaнскoй ГЭс paссMoTpеTЬ BoзN,Io)I(t{ОсТЬ ПprДсTaBЛrниЯ

общественнoсTи ПpoекT[IЬIr МaTrpиaЛЬI по iЙoтьlгинскoй i.ЭС.

Зa}lIITеpесoвaнной

(

Я дyмalo' ЧTo TopoIIиTЬся н€lМ с BЬIBoДaМи пo Мoтьrгинскoй ГЭС сoBеpшеннo не сToиТ' и

сейчaс .цaBaTЬ сoГЛaсие нa сTpoитеЛЬсTBo и одoбpение МoтьIгинскoй ГЭС To}I(е не сToиT.

Мьr МoжrМ пощебоBaTЬ сейнaс, кaк зaи[ITrpесoBaннaя сTopoнa, иМеIoЩaя Bсr Пpaвa B

пpoцrссе oбщественнoгo oбсyждения пoтpебоBaTЬ иМе}Iнo тaкoй BoT сиTyaции. liyсть

снaчaJla нaм объяс}IяT, ЧTo ЗДеcь бyДет. И мьl pеaлЬнo yBиДиМ' uтo будеT с Aнгapoй ПoсЛе

Бoгyuaнки' и yxt ПoToм ПoГoBopиh,I' сТpoиTЬ ЛpI у1 кaк}To сTpoиTЬ Мoтьlгинскy}o ГЭС. Я

пpеДЛaГalo ЭToT TексT BIIесTи B IIpoToкoЛ.

Кoмментapий: Гaлямoвa fl.И. PaзpеrшиTе я .цoПoЛн}o: ДrЛo B ToМ, чTo }Ia Tr BoIIpoсЬI'

кoTopЬIе ЗДrсЬ ПpеДЛaГaloT BI{есTи B TексT я y)ке oTBrTиЛa. СoглaснЬI BкЛIочиTЬ B ПpoToкoЛ

(не в ПpиЛoxtrние пo Дискyссии), T.к. Bсr зaфиксиpoBal{o Ha aуДуloзaпltси?

Кoмментapий: itолпaков Aлексей iОpьевин. Я ДoЛ)кен з.цrсЬ оTМеTиTЬ' есЛи
IlpoToкoлЬнuш ГрyППa нr ЗaxoЧrT BкЛIoЧaTЬ ЭTo, To I\,IЬI BЬIt{y)кДrнЬI бyдем сoЗДaTЬ IIpoToкoЛ
ptвнoГЛacиfl. Ктo егo бyлет сoЗДaвaTЬ и кaк егo бyдщ сoГлaсoвьrвaть?

Комprснтаpий: Гaля*rовa ,Ц.И. Мьт обс.\'ЦIINI эTI4 BОIIDОсЬI" T.к. Еa сx}х эTО BОспDрII{I{МaеTся

Tя}I(еЛo.

Кoмментapийз Кoлотoв A.A. Bот иЗ.Зa ЭToГo oчеЕЬ сTрaннo' пoчrl\4y pеГЛaМенT не ГoToB

и не yчTенЬI все эти ...?

Кoмментapий: Гaлямoвa fl..И. Пouемy pегЛaМенT нr гoтoв? Глaвa зaчиT€lJI рrГJIaМrнT
BIIaчuше ЗaсеДaния. opгaнизaция Зa aДминисщaцией.

Комментapий; Колпaкoв A.lО. Я сеГoДня paзгoBapиBaЛ. Пpoтокол бьrл сoсTaBЛеIt

ЗaкaзчикО}д, aД}дl{ЦисTpaц!{я еГО ЦpoсTo IIриняЛa к сBедеЕI{Iо. Я хо.{У скaЗaТЬ' (IТО есJII{

BoзникнrT пpеJIМеT paзноглaсий. To I\4ЬI, рaзyMееTся. эToT ТrpеДтvtеT рaзнoГЛaeиfl B}IесrМ.

yкa)кrМ нa нlГo' И кaжДьlй из Пpис}"TсTBy}oщих зДесЬ Мo)ItеT пpийтlt, нaчи}IаJI с

зaBTpaшнrГo ДHЯ' BЗяTЬ эToT ПDoToкoJI и yRи/IеTЬ Taк Ли нaПисaнЬI еГo сЛoBa. To JIи TaI\,I

скaзallo, чTo oII ГoBopиЛ и Taк ДаJIее. A есЛи кTo-To хoчеT сеГoДня ЭTo IIpoBеpиTЬ Мo)кеT

з.цесЬ зaДеpжaТЬся Ll Дo)I(ДaTЬся, кoгДa пpoToкoЛ бyлет ГoToB уI сoГЛaсиTЬся' либо не

сoГЛaсиTЬся с ЭTиМ IlpoToкoлoМ.

BьlсryпЛeниr: Чеpньrх B.Ii. Я не пеpвьIй paз нa ЭTиx сЛушaниях бьlвarо' и кa)кДьrй paз

ГoBopяT o ToМ' чTo BBоДяT B глyбокoе зaблyxtДеHие IIaс o ToМ' чтo Aнгapa зaМrpзIIrT' BЬI

гoBopиTе 8 км нa сaМoМ ДrJIе' тaм 20 кМ, иЛи Дaже большrе. И вoт cУM IIo пpaкTике, кoTop€UI

сyЩесTByеT BoT flивногopскiu{ ГЭC To)кr Пo Пpoектy бьtлo paссToяние 30 км ДoJDкен бьшl

ЗilмеpЗнyTЬ a сейчaс бoльlпе 200 км нr зaМrpзaеT. BьI гoвopиTе }Ia ДBе нrДeЛи зa.цrp)киTся

Ле.цoBasl llеpепpaвa. У нaс rr вooбще не бyлет. У нaс сейЧaс МЬI нaМopaжиBarМ ЛеДoBуIo

rrеpепpaвy и B Tечrниr Месяцa ПoДBихtкa TaМ ГДе-тo сбpoс lсTЬ, y }Iaс ПoДBи}Itкa }1 oIIяTЬ Bсе,

ЧTo нaМopoзиЛи' Bсе yнесЛo. HaчинaеM II€lМopa)киBaTЬ зaнoBo. Li бьtли y нaс ГoДa' кoгДa

пrpеПpaBa Мы этy ToлЬкo к нoBoМy гo,ЦУ ToЛЬкo сДелulJIи ЭТy ПrpегIpaBy. Только }IaМopoзяT,

p€}з' нrМнoГO сбpoсилI4, у Hac Bсе yнrслo. A есЛи бyлет TyT нa paссToяНиИ 2О км' не знalo'

/r;



кaкие TеopеT}Iки y Baс paссчиTЬIBuLПи' нl бyлет ЗДесЬ вообще никaкoГО

пoЛЬIнЬя' кoTopaя бyдет и ЛlTo' и зиМy ПapиTЬ.

Комментapий; Гiypгин it.B. A иЗ-зa ЧеГo еr не бyдет? РaсxoДьl
Кpaснoяpскr TaМ BoДoхpa}IиЛищr I\d[IoГoЛеTIlеГo pеГyЛиpoBaния. Тaм

ДлР1TелЬнo' ПoТом сpaбaтЬIBaIoT.

ЛЬДa. jДесь oyлет

бyдyт Tе )I(е. B

объем нaбиpaет

-О

BьIсryплеHие: Чеpньlх B.il. Vl' BTopoе У нaс B кa}кДoМ ДBopе rсTЬ скBarкинa. BоДa

}келезисTaя И каJIЬция МнoГo.

Кoмментapий: Ивaнoв A.rvl. Есть сПециzUIЬнЬIе сoopужrnИЯ, кoTopЬIе ПoЗBoЛяIoT

.цoбиться нopМaJlЬнoГo кaчесTBa Bo.цЬI. Bьt веДь пpобypиЛи скBa)кинЬI Ir сpaзy испoЛЬЗyrTе

BoДУ, Br.цЬ ПpaBиЛЬно? A BoДa ДoЛжнa сooTBrTсTBoBaTЬ сaниTapнЬIМ нopМaМ.

BьIстyпЛrние: Чеpньlх B.Гi. Не зaблyждaйтесь, пoхсaлyйстa, чTo у }Iaс TyT Пo BaшIиМ

ПpoекTilм все бyДет.

Гoлос из ЗaЛa. Еще jiебедь oбеЩa.п ПoсTaBиTЬ сTaliциro обез)келенения Bo.цЬI. У нaс сейчaс

IIеT }Iи oДнoГo BoДooчисTнoгo сoopy)кения. Bся питЬеB€tЯ BoДa не ПoДЛе)киT исIIoJIЬЗoBaниIo

кaк IIиTЬеBa'I. B ДесятЬ paЗ пpеBЬIшr}Iие пo )кrЛезy. oтсrоДa зaбoлrBaеМoсTЬ и Taк ДaПее.

Гoлoс иЗ зaлa. ЕЩе нy)кнo yЧесTЬ oсобое Пoлo}I(ение fulотьtГинскoгo pafiонa. ПолучaеTся,

чTo МЬI ПoсЛеДняя ПoМoйкa, сo Bсrx ГЭс все собklpaeTcЯ в ivloтьtГинo. у| знaчplT з.цесЬ

ДoлrlffiЬI бьrть бoльницьr, B ПеpBylo oЧеpеДЬ. Cнaчaлa во,ЦУ нy)кнo oЧисTиTЬ' a IIoToМ

Бог-vuaнск}TО ГЭC п}'скaTь. Сrraчалa ЗДесЬ ..,'ТoxжЕa бьIть BoДa. бьrть бодьнишЬI .Е{ сaнaTool,ii,i

кaкие.To.

Boпpoс: Гaлямoвa fl.И. Кто rtце xoЧеT BЬIскaзaTьcя?

BьlсryпЛение: Ясroкевич [I.И. Политикa сaМoгo PyсГидpо, кoнrчнo, неМtlo}кrчкo... нy

есЛи нa Aнгapе нaбaбaхaли сToЛЬкo ГЭС, нy нryжеЛи нrЛЬЗя кaкylо.To ЛЬГoTy Дaть?

ПpoмьttшЛrннЬIМ пpеДпpияTиям' N,l€шЬIм [pеДПpияTияМ. ПoсмoтpиTе' кaк сЛo)кнo ПoЛyчиTЬ

.цa)ке сЧиTa}Iньrе кBт. Сейчaс B IIoсеЛке ГpoмaДHor кoЛиЧrствo безpaботньIx. С Бoгyuaн

]\,1y}кик хoчеT IIoсTaBиTЬ Tpи ЛеIlToчки B ДBе сМенЬI. Я буду боpотьсЯ Зa кa)кДor paбouее
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I{е BиДит кaк Tя)кеЛo }киTЬ' кaк I{еBЬI}loсиN,{с} сTaIIо хtиTЬ. ПoЭTol\,{y дaйте RЬI ЭнеDгиIо. хoTЬ

неМнoхtкo. Я [Iе BеpIo) ЧTo сToлЬкo ГЭС и нLl чеpTa нет. ПосTaBиTЬ BoT ЭTи Tpи IIиЛopaМЬI'

.Цo)киЛи Toвapищи .цo Toгo, .цo yнизиTеЛЬнoй lкизни' чTo кyб бpyсa сToиT 5 тьtьtсяЧ и егo

нaДo пpиBезTи rrpaкTически иЗ ivIoтьlгино. BеДь ЭTo yHиЗиTеJIЬнo' бoгaтейulие ЛrснЬIе

prсypсЬI... Haдo чrМ.To IIoМoГaTь. НaДо кaк.To ПoBерIIyTЬсЯ ЛицoМ к TеМ х(е ПpеДПpияTияМ'

кoTopЬIе... Boт к ЭTиМ МuшIенЬкиМ ПprДПpияTияМ. LIy тo rсTЬ ,цoBrp}ITеЛЬнyIo ПoЛиTикy

кaкylo.To BеДиTr I{rМнontкo. Hy по.rемy ИpкyTскаJI ГЭC не ПpoДzlПaсЬ и B реЗyлЬTaTе ЛIoДи

ПoлyчaЮT эHrpгиIo нaМнoгo .цепIrBЛе' чlМ МЬI. Hе пoДъrМн€ш цrнa. Поэтoму неМнo)ккo

Д€UIЬtIoBиДIrее бyльте чyTЬ-ЧyTЬ.

Кrrlдlлрrrтяnrrй. izinяrrnn' A Гvi iТn TI €aня]\{ \'()Гv Пn{rq(.t{t'тL (.'Iл].vяIтIлиl V н.АС. (.. i. 'j(' ITО
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IIpaBиЛaМ pьIнкa зaПYcкaеTся сейчaс ЭЛекTDoЭнrpГия яBЛяеTся цr}roПpинимaтощей

сTopol{oй, тo rсTЬ oнa не oПprДrЛЯrT ценy, oнa Пpo.цarT ЭнеpГиЮ по той цl}Iе' кoтop€Ul

скJIaДЬIBaеTся нa pЬIнке Пo зaяBкaМ лpyгой Гrнеpaции, Пpех(Дr BсеГo' теплoвoй. Пo тем
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ПpoГнoЗill\d, кoTopые сyщесTByIoТ сейчaс эЛекTpoЭнеpГиЯ ivioтьlгинской ГЭС Мort(еT

IIpoДaBaTЬся B 2a2(J го,ЦУ Пo цене 2 p 2Сl кoП. зa кBтч. B нaстoящее BpеI\,rя y Baс сToиМoсTЬ

ЭЛекTpoэнеpгии?

Кoмментapий: Ясюкевич П.il. БезобpaЗн€lя сToиМoсть. Мaлo ToГo' что безобpaзнaя. С
oДнoгo ПpеДПpиниМaTrJIя в iv1aшyкoBке, BoT ЛrнToчкy otl ХoTеЛ ПoсTaBиTЬ' с неГo ЗaПpoсиЛи

Tpи lvIиJIЛиoнa. oн ГoвopиT, чTo в'cЯ BaIIIa fuialпyквокa сToЛЬкo не сToиT. Энеpгетики

зaпpoсиЛи Tpи l\dиЛ.ilиoнl. Я, кaк пprДПpиниМaTеЛЬ, кaжДьlй paЗ ПjlaЧу BЗяTкy. Знaете B BиДе

чеГo * B BиДr ПrpеpaсxoДa энrpГии , & У ]\dr[Iя BсrГДa неДopaсХoД' y МнеЯ BсеГДa ЭкoнoМи я. Я

зBOIIIо... Но я BсеГДa пЛaЧy Зa ПеpеpaсхoД. Я ничегo сДеЛaTЬ нr моГ}' IIoToМy ЧTo зaBTpa
ПPиДУT, обpежyт.

Комментapий: LIвaнoв A.fui. CмoтpиTe, Я ДoГoBopro. Сеiiчaс цrнa кaк Зa кBтч?

Гoлос иЗ зaЛa. Бoльtше .цByх pyблей.

Комментapий: Ивaнов A.vI. Тo есTЬ ЭTo сейчaс с yЧеToМ ltнфляции кaжДoГo ГoДa,

ДoIIyсTиI\,l 1Оуь. У Baс в 2О20 гoДУ бyдет сToиTь pyблей б. Нarпy ГЭС yсТpaиBaеT Пpи

Trкyщих ypoB}Iях инBесTиций, rсли цrнa бyдет Zp.2tlкoп. Bот BaIIIa ЗaинTеprсoBaIIнoсTЬ и

BaIIIa ЗataЧa ЗaкЛк)ЧaеTся B ToМ. ЧTo MьI I{е пpo/{arM эЛекTрoЭнеpгию. МьI ее ПpoизBoltим"

Есть paйонное энеpГoсбытовoе ПpеДпр|4ЯTI4e. Если булет ПpиI{яTo pешrние o сTpoиTеЛЬсTBе

Мoтьrгинскoй ГЭC - зaкJIIoчиTЬ сoГЛaшIенplе o сToиМoсTи ЭЛrкTpoэнеpГии по тoй цlне'
кoTopzш бyдет BЬIгoДнa обеим сTopoн;lМ, T.€.кaк я скaзurЛ oнa I\4o}кет бьIть 2p.2Окoп uеpез 10

лет. fiля нaс эTo Taкхtе BЬIгo.цнo' ПoToМy чтo без ЗaкЛ}oчения Taкиx BoT ПprДBapиTеЛЬ}IЬIx

кo}ITpaкToB I{a ПoсTaBкy ЭtIеDГии oЧенЬ cЛo)кнo ПpиRЛеЧЬ ДI|Я сTрoиTrJIЬсTRa зaеМнoе

финaсиpoBallиr. Пoтoмy чтo бaнки тpебyloT ГapaнTиI,I BoзBpaTнoсTи сpеДсTB. Тo есTЬ }IutМ

ЭTo BЬIГoДнo 14 BaМ эTo BЬIгoДнo. Cxемa BЬЦaЧи МoщнoсTи, кoTop€и сеГoДHя

ДеМoнсTpиpoBailaсЬ' oнa Bся иДеT нa paйон PaзДoлинск-fuiотЬIгинo. Bся ЭнеpГия бyлет
пoтpебляTЬся ЗДесЬ. Зa счет Пpoп4ЬIшленнЬIх ПprДпpиятиiт, нyxrД нaсеЛения.

Голос lIЗ Зa;la. Конеч}Io Tvт гIoяBpITсЯ &ЦЬ}:{Иниевьlй ЗaBо.Д. бnaтья I{еоньIе и Bсg ПooДaЦи
Bсе эTo.

Комментapий: Ивaнов A.ilI. Aлюминиевьtй зaBoД TyT сTpoиTЬсЯ не бyлет. Bсе
пpеДпpиЯT14Я . бyдyт. Пoэтомy ЗaклЮЧение Тaкиx сoглaшIrниil - otlo BЬIгoДнo кaк ДJUI |Iac,
Taк и дляpailoнt{ЬIx влaстей. И мьt ТoЛЬкo зa обеими pyкaМи.

Bопpoс: Кoлпaков A.}О. Зa счеT чrГo ToГДa oкyпaеTся ГЭС' rсЛи BЬI пpoГнoЗиpуrTе и зa
IIизк}Tо сToиМoсть энеpгии?

oтвет: Ивaнов A.ftД. Haм xBaTaеT ToГo тapифa' котоpьtй ПpoгнoзиpyrTся нa ypoBнe 2(i2О
ГoДa' MЬI нaxoДиМся кaк pzш нa ypoBtlе oкyПaеМoсTи ГЭС. РyсГидpo нr сTaBиT IIеpеД сoбой
ЗaДaчy ПoЛyЧaTЬ сBеpxПpибьlли ) ecII|4 вьl большIинсTBo сTpoящихся ГЭС онo yбьlToЧ}Io Пo
oПpеДeЛeш|4|4' TrМ нr Мlнее' ГЭC сTpoиTся.

Комментapий: Колпaков A.iО. Я знato' кaк РyсГидpо зapaбaтЬIBaеT ДенЬГи. КaжДьIй гoД

ДoХo.ц сoсTaBЛяеT МиЛлиaрДЬI.
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Кoмментapий: 1lвaнoв A.fv1. Пouему МЬI исПoBrДyrМ пpинциПи бессисTеМt{oсти? Я нe
пot{иМiшo. Знaете ЧTo Taкoе сTapoе Trxникa' кoTopzUI Ркr сaМopTизиpoBa}Ia' y них B ДoЛе
себестоиМoсTи }IеT aN,IopTиЗaции' кoToрall сoсТaBJIяеТ дo б0-70cЙ. Зa счrT ЭToГo ПoлyЧaеTся

низкiш себестоиМoсTЬ' чисTЕlя прибьtль кoMIIaнии. Ho если сTpoиTЬ }IoBЬI}1}o ГЭС, To

ПoЛyЧarTся oЧеt{Ь ТЯ)кеЛЕU{ сиTyaция. У1з Bсех oбъектoв PyсГи.цpo Toлько 2 сTaнции BЬгxoДЯT

Ha ypoBrнЬ oкyПaеМoсTи.

Гoлoс из зaЛa. Caяно-lШvшенскiur . эTo BaIila сTaItциЯ

oтвет: Ивaнов A.М. Caянкa - эTo I{a{Tra.

Bопpос: l{олoтов A.A. У меня BoIIpoс

перBЬIx" B TeксTе нaПисaннoгo мaTериaцa

МapкеTи}IГoByIo сTpaTеГиro Мoтьlгинскoй

IIo ПoBoДy Экoнoмическoй обoснoвaннoсTи. Bo-

TaМ rсTЬ oчrнЬ Мнoгo ссЬI-Пoк нa Taк I{€lзЬIBaеМFo

ГЭС. К сoжaлени}o' сaМoГo эToГo ДoкyМенTa...

oтвет: l4вaнoв A.foi. Caм ДoкyМrнT rlaхoДklTcЯ B сoсTaBе обосноBaIIия иIIBесTиций.

Кoммeнтapий: ltoлотoB A.A. Дa. oбщrсTBеннoсTи еГo ПpеДсTaBЛеHo нr былo и иЗr{aTь
экoнoМичrские BЬIкJIaДки. . . нo нaс ПopaзиЛo To, ЧTo BЬI гoBopя oб aЛЬTеpt{aTиBt{Ьж

BapиaнTaх' не oTBеTиJIи зaчеМ нy}кнa fuiотьlгинскtш ГЭС, сoBеpшrннo не yчиTBaеTе To' чTo

пo гrнсxrМе paзМещeъII4Я объектoB ЭЛекTpoэнеpГеTики' пpиHяToй пpaвиTеЛЬсTBoМ B 2008

гo.ЦУ. Помимo fuiотьtгинской ГЭС есTЬ rще и fulотьlгинскuш ТЭC с МoщHogTЬIo 500 Мвт.

oнa y Baс вообЩе не yчиTЬlBarTся кaк бyДтo ее нr бyлет.

Кoмментapий: liвaнoв A.гп. B ГrнсxеМr Мoтьtгинской ТЭС tIеT. МьI yЧиTЬIBajIи Bсе

oбъектьI' кoTopЬIе н€lхoДяTся B ГенсХеМе' бoлее Toгo' rсTЬ чaсTнЬIе инBrсTopЬI' кoTopЬIе

BЬIpa)кa}oT )кеЛaниr, инTеpес к Tolvry I4Л|4 инoМy oбъект. Bсе ЭTи объектьr Taк}I(е бьlли

yчTеIIЬI ДJUI Toгo, uтoбьr oце}IиTЬ сIIpoс. Ho это нaшIa B}IyTpе}Iнее ДеЛo и}tBесTopa: ПoняTЬ -

и}ITеprснo нЕtМ сЮДa ИДTklс Toчки зpения ПpoДalки ЭЛекTpoЭнеpГии иЛи не инTеpеснo. Если

иI{BесTOр пo prзyЛЬTaTaМ B TеЧrние Bсех aсПrктoB ПриI\dеT prшlние. ЧTo сIIpoс еcTЬ. естЬ

кoнкprTньIй потpебиTелЬ' IIoToMy чTo IIoкa энеpГoсбьrт BalII не зaклЮЧиT Taкoй дoгoвop' МЬI

счиTarМ, ЧTo сПpoсa нrT. Чтo нaс усTpaиBaеT уpoBенЬ тoй oкyПaеМoсТи, котоpьlй

пoлYЧaеTся" ЧTo Bсе oсTuшIьнЬIе экспrpTизЬI Пpиt{имa}oT еГo. ToЛЬкo ПoсJIе ЭToгo МЬI

ПриниМaеМ pешенplе чтo.либo сTpoиTЬ.

B опpoс : Гa.гlямо B Д.14. Ктo.нибy.ЦЬ xoчrТ rщr BЬIскztзaT ьcя?

Bьlсryплrниr: Лисицьlн B.И. Я вoт ЧTo хoЧy скiBaTь. ЗДесь чеTкo oбoзнaчилиcЬ ,цBr Toчки

зpения. Пеpвaя: не сЛеДyrT сТpoить МотЬIГllнскyro ГЭС. Pi тoчкa Зpoения rсTЬ o ToМ, ЧTo

сTpoиTЬ IIaДo' нo нa.цo кoМПrнсиpoBaTЬ yшеpб' кoтopьtй ПoнесrT Мoтьtгинский paйoн от

сTpoиTrЛЬсTBa этoй ГЭC. Я кaк paЗ хoчy скulзaTЬ, чTo IlpиЕaДЛrжy кo BTopoй тoчке ЗpeНИЯ, Я

oсBещaЮ ее yжr ДaBIIo. Еще в 2006 гo.ЦУ я BIIеpBЬIе нaIIечaT€LII B МесTIIой гaзете стaтьrо. Я

.ЦyМaЛ Мo)кеT бьIть oбщественt{oсTЬ Мoтьlги}Iскulя кaк.To Зa}I[ITеprсyеTся ЭTиМ. ffaвaйте
сoбеpем кaкylo.t{vтбуль кoМиссиIo и пoсчиTaеМ... ТогДa o Мотьrгинской ГЭС Дaжr еще и

prчи не бьrлo. Pечь шIЛa o Бoгyraнской ГЭс. Я лиcaл. чTo Дaвaйте сoзДaДиМ кaк}To.нибyль

кoMиссиIo' кoTopiш пoсчиTaеT УЩербьl, кoTopЬIr ПpиtIесеT нaшIемy paйoнЬI сTpoиTеЛЬсTBo

Богy.raнской ГЭС. Нo, з}IalTе, эTo бьrл ГoЛoс BoIIиюЩегo B IIyсTЬIнr. Hикогo эTo нr

Зaи[ITrprсoB€LIIo. КoгДa нaчн}T пеpекpЫBaTЬ ГЭC, pекa силЬнo ПoМеЛееТ' кaк BoзиTЬ yГoЛЬ'
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кaк BoЗиTЬ сТpoйNraTеpи€rлЬI, кaк BоЗ}ITЬ Лес? ЗДесь )ке ни oДнo сyДнo не пpойДет. Кaк.тo
нa.Дo эTи yщеpбьl пoсчиTaТь' ПprДЪяB}lTЬ сTpoиTелям Богyчa}rскoй ГЭС BoT эTи yщеpбьl.

Hикoмy не пoнa.Цoбилoсь. Нy сейчaс ЗaГoвopиЛи Пpo TaкyIо кoМиссиЮ, Я .цyМaЮ это бyдет
и}IциaTиBa aДМинисTpaции. ОкaзьrBaеTсЯ эTo сПусTиЛи из Кpaснoяpскa. Vl o}Iи сoЗДz1ли
кoМиссиrо. Тaк BoT я сейчaс To)ке сaМor хoчy скaзaTЬ: Дaвaйте ПoсЧllTaеМ Bсе ЭT}r yщrpбьl,
кoTopЬIr Мoтьrгинский paйон Пo}IесеT !1 BIIесеМ B IIporкT сTpoиTrЛЬсTBa ГЭС кoМпrнсaциЮ
Зa эTI{ yщеpбьl. И гapaнTии BкЛ}oчиМ.

Кoмментapий: ЯсюкевиЧ Гl.И. Дa-дa и Гapa}ITии BкJIIочиМ. BеДь ЛЮДи }Iе BrpяT

Кoмментapий: Ивaнов A.пl. Я пoяснro. МаленЬкy}o pеМapкy. Мo>кет бьlть ЭTo сниМrT
чaсTЬ кoллиЗии. fiело B ToI\{, uто финaсиpoвallиr зaTpaT }Ia пoДГoТoBкy ЗoнЬI зaToПЛения ЭTo
и ПrpесеЛение нaселенkTЯ kl сTpoиTеЛЬсTBo сoциzшIЬнЬIх объектoB' зДopoBЬе, pЬIбзaвоДьI -

oнo oсyЩrсTBЛЯеTся IIr нarшей кoмпaнией. Тo есTЬ нaшIегo иIrTеpесa B ToМ' чтобьr ЭTи
ЗaTpaTЬI зaнизиTЬ - IIеT aбсoлroтнo никaкoГo. Поскoлькy BoДoxpaниЛищr oбъект

федеparrьнoй собственнoсTи, Bсе эTи ЗaTpaTЬI финaнсиpуIoTся зa сЧеT сprДсTB федеpaлЬнoГo
бюДхrетa И ПоЭToМy ДействиTеЛЬнo' нaшIa с BaI\,lи ЗaДaчa ЗaкJIIoчaеTся B ToМ' чтoбьt
MaксиМzlJIЬIlo Toч}Io oTpitзиTЬ BoT ЭTи BoT yщеpбьl' ДoкaзaTЬ их B opГaнax эксПеpTиЗЬI' ПoсЛr
чеГo' кoГДa бyлет сTpoиTЬся объект, федеpa.гlьньIй бtoДlкет бyдет финaнсиpoBaTЬ Bсе эTи
МерoПpиЯT|4Я. Тo есть к ЭTиМ ДенЬГaIvI МЬI t{икaкoгo oTнorrlrния вообЩе }Ir иМееМ.

Гoлoс из ЗaЛa. Пpoще ГoBopя кoМrrенсaции не бyдет....

Еьrступлrниr: ЛисиЦьrн B.и. flaвaiатe кpaTенЬкo oцениМ Tr ущеpбьl, кoTopЬIе
Мoтьtгинскilя ГЭC ПpинесrT. BoДa. Знaчит B ПpoToкoле нyxtнo бyдет зaПLtсaTЬ' ЧTo
Мoтьlгинo 14 Bсr IIoсеЛки (opджоникиДзе, Бельск' Pьlбнoе) oбеспечить чистой водoй'
пoДзеМнЬIми BoДЕlМи. Bот знaЧиT МЬI летний oTДЬIх TеpяеN,{ - TеpяеМ' ЗнaчиT бaссейн - бьlлa
бьr впoлнr ДoсTaToчнoй кoмпенсaцией, xoTя бьl в Мотьlгинo. Caмьrй тaкой вaжньIй вoпpос
- ТpaнспopTиpoвкa. У Д}мaл, чTo Глaвa paйo}Ia Bсr.Taки скa)кеT' чTo нaшIемy paйoнy не
BЬIГoДнa ДopoГъ кoTopuUI иДrT IIО ЛеBoй стоpoне AнгapЬI' ПoниМaеTе' ПoToМy чTo y нaс Tри
ПapoМнЬIх пrpепpaBЬI. L4 МЬI ЗaBисиМ - To oни пaрoМнЫе ПrpеПpaвЬI' To ot{и ЛrДoBЬIr
пеpепpaвьr. ПoтoМ B Мoтьгинo o}Iи yжr ЛrДoBЬIе пеprПpaBЬI' a нa Енисее - еще ПapoМнuш.
И вoт Taк€ш BoT кaTaBacI4Я. Bот есть BьtсoкoГopск oкoлo Лесoсибиpскa. Тaм вообЩем-то

Дopoгa ylкr сyЩrсTвyет. Ее ToЛЬкo ДoДrЛaTь. Тaм к}lЛoМеTpов 30, нaBrрнoе, сoеДинить. И
бьIлa бьl Пo пpaвoй сTopoнr Aнгapьl сBoя ДopоГa. Мьl бьr ToЛЬкo оДнoй пapомной
пrpепpaвoй пoлЬЗoBuIIIись. И BoT Bсr.Taки женщинa зДесЬ Bсr BprМя BЬIсТyПaЛa пo пoвoДy
ПoлЬIнЬvт. Я нr ЗнaЮ ПoЛЬIнЬя oнa бyлет BсIo ЗиМy. fi.ело Дa)ке нr B ПoЛЬшIЬе. A сyщесTByеT
еще Taкoе кzlк ЗиМниr ЗalкopЬI и зaTopЬI. То есTЬ ЧисT€tя BoДa - ПoЛЬIнЬя, с}Iег Па цaеТ'
I]aДaеT' Aнгapa - pекa МеЛк€ш. И этoт снrГ ПaДarT, ЗI{aчиT ЗaнoсиT ее B IIoД jIеД. Пo кaМ}IяМ
н€tмеpЗaеT и сTaIIоBиTсЯ зaTop.И BoT Дa)кr rсЛи y нaс бyдет ЛеДoBaJI ПереПpaBa' ToЛЬ кo МЬI
rе ПoстpoиЛи --.' пoДниМaеТся BoДa Дo ToГo пoкa не ПoшIЛa Aнгapa' оIIяTЬ Зи1\{a' oПяTЬ лrД
сTaIIoBиTся, oПяTЬ сIIrг ПaДaеT. И это бyлет сисTеМaTически' ПoсToя}Iнo кa}кДy}o зиМy. То
есTЬ IIa эTo Дa)ке paссЧиTЬIBaTЬ неЛЬзя. уI гoBoриTЬ oб ЭToМy сMЬIсЛе }IеT' скoЛЬкo
киЛoMrTpoB эTa IIoЛЬI}IЬя. Boт }IaДo B IIpoекT BкЛaДЬIBaTЬ Пo)келaнI4Я oT нaшIегo paiтoнa -

I]poекT сTpoиTrЛЬсTBa ДopoГи Пo ПpaBoй стоpоне. ПoскoЛЬкo BaIIIa кoN,IПa}Iия федеpaJIЬHaЯ -

ГoсyДapсTBенн€UI' нaскoЛЬкo Я пoниМuшo' эTa ДopoГa пoнaДоб|4TQЯ IIoТoМ сЛrДyЮщиМ
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иtIBесToPaМ, кoTopЬIе I\4o)кеT бьlть BaM кoМпенсaЦиЮ ДaДyT' кoГДa нaЧнеTся ЭксПЛyaTaциЯ

Tих МесTopo)IЦrний. oнa иМ Toже ПoнaДoб|4TcЯ, чToбЬI BЬIB0ЗиTЬ IIOЛезнЬIе искoПarМЬIе.

Кoмментapий: Ивaнов A.Pl. По пoвoДy .ЦopoГ сyщесTByеT .цoсTaToчнo oбшиpнЬIе ПлaнЬI

пo paзBиTиto Дoрo)кнoй сети. Мoст в Яpкax сTpoиTся.

Гoлос иЗ ЗaЛa. Мoст в Яpкax нaМ не нy)кен. Тyдu нyllшa oбязaтелЬнo ДopoГa Пo пpaвoй
сTopoне.

Кoпrментapий. ЛисицьIн B.И. Я не в oДнoй ПpoГpaММе t{е BсТpечaЛ ЭTy Дopoгy. Тyт К }IaМ

ПpиеЗжirЛ TOBapищ иЗ инсTиTyTa УpбaнисTики' нo y ниx To)ке неT этoй ДopoГи пo пpaвoй

сTopotlе Aнгapьl.

Комментapий: Ивaнов A.fuI. Я, естесTBеIIнo, нr МoГу обещaть' ЧTo иМеннo BoT эTa нужнzuI

BzlM ДopoГa' oнa бyлет Bклtoченa. !.ело B ToМ' чтo Hижнее ПpиaнГapЬе oнo paссмaТpиBaеTся

pyкoвoДсTBoМ кpaя И федеpaции кaк кoМпЛексньlй ПpoекT, ПoЭToМу нРкнo yЧесTЬ кaк

бизнес ПpoекT, Tак И сTpyкTYрньlй ПрoекT. уi Нa L]сI{оBе Г(*)сyДapсTBеI{нo-IIaсTI{oГo

ПaрTIIrpсTBa зa cчеT кoTopoгo prаЛизyеTся пеpвьrй и ЗaкЛ}oЧaеTся B Toм. ЧTo гoсYДapсTBo

сTpoиT инфpaстpyкTypy, a бизнес сTpoиT IIpеДПpиЯ.tу|Я. У них BЗaиМoBЬIГoДнЕU{

сoTpy.цничrсTBo. Bот сейчaс praЛиЗyеTся пеpвьIй ЭTaII paзBиTия Нижнегo ПPиaнгapья.

Пoсле эToГo нaсTyIIarT oчеpеД BTopoГo ЭTaIIa. A вoт кaкиr инфpaсщyкTypные oбъектьr

пoПa'цyT - ЗaвИcklT- B IIеpByIo oЧеpе.цЬ, oT pеГиollfu'lЬнЬIх влaстей. Кaк сyмrloT ДoкaЗaTЬ

цrJlесooбpaзносTЬ и неoбхоДиN,loсTЬ сTpoиTеЛЬсTBa эTиx oбъектoв.

BьlсryпЛениr: ЛисицьIн B.И. Hичегo paзBиBaTЬся не Мo}I(еT' есЛи }IеT ДopoГ. Пoэтoмy

сaМoе ГлaBнoе - ЭTo сTрoиTrЛьсTBo Дopoги. нo ПoЧеМy.To сTрoиTеЛЬсTBo }II{ B кaкиr ПЛaньI

не пoпaДaет. Hy BoT и Bсr.

BьrсryпЛениr: Ясrокевич -fi.и. Hy чтoбьI сoеДиниТЬ ЭTи рaйoньl Bсе paB[Iо ПpиДеTсЯ

.цеЛaTЬ нopМallЬнylo ДopoГy. КеlкемgкиЙ, Бoгyнaнский, пo этой сTopo}Ir Bсе paBнo ПpиДrTсЯ

.цеЛaTЬ.

1 Boпрoс: Гaлямoвa !.И. Бy,Цyт ли ещe вoпpocьr?

Boпpoс: Кoлoтoв A.A. Пo пoводy нoвЬrx инвeстициottных пpoeктoв Hижпeгo Пpиaнгapья,
пaскoлЬкo я знДo в 2007 гoдy кpaeвые влaсти плaниpоB{rли пpoBeдellиr кoМпЛекс}toй
экoлoгическoй oценки paйoнa Hижнегo Пpиaнгapья, специ.шьнo ДJUr mгo' чтoбьr вьшснить
с нeм бyдщ стaлкивaтЬся инBeсmpьl, кaкoй yшеpб мoжет эТo HaHесHти oкрyжalошeй сpeде.
Этa oценка тaк и нe бъrлa поелстaвленa oбтпественнoсти. oнa вoобтпе сlтшествveт. бьша
вьrпoлненa?

oтвет: Ивaнов A.fol. Очень инTеprснo, кoгДa иЗ pyкaBa ДoсaеTся кaкoй-To фaкт. Я никoгДa
об этoм не сЛЬIшаJI. О paбoте Инститyтa УpбaнисTикll 0 сльIшa.п' чеМ зa}IиMaIoTся - щHaЮ.

Ho ЭTo tIе ЭкoЛoГическЕш oценкa. ЭкoлогиЧеск€UI opгaнизaциЯ Кpaснoяpскa, и бьlлa бьt

зaиIITеprсoBaIIa B lloДpяДoХ, To)ке об этoм ничеГo не сЛЬIlllajla.

КoмменТapий: КолотоB A.A. Лaдно, сПaсибo.
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Гaлямовa .Ц.и. Бyдyт rще вопpосьr? Тогдa
сЛyшIaния, кoTopЬIе сoсToяЛисЬ |4 ПpoшЛ}r B
Спaсибo BсеМ кTo ПpишIrjl.

ПoзBo.rIЬTе зaBrpшI}rTЬ нaшI}t оoЩественнЬIе

сoоTBеTсTBии с ПолохсениеМ oб UBOC.
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Пpедлo)lсения B pезyЛЬTиpytoщylo ЧaсTЬ ПpoтoкoЛa oбщестBеttHЬlx
сЛyшa нпfл ПрeДBaриTeЛЬнЬlх мaTeрIraЛoB oценки вoзДейсTBия нa

oкpyil(aющyto сpеДy ПpoeкTa МoтьIгlltlскoгo гиДpoyзЛa нa p.Aнгapa

ПpедстaвЛеtlo Кpaснoяpскoй pегиoнzrЛьнoй oбщественнoй экoлoгическoй
opгaнизaцией (ПЛOTИHA)) B xo.це oбщeственнЬIх слyшaний пo ПpеДBapиTеЛЬ}Iьlм
мaTrpl{urлaМ oценки Boз.цrЙcтвуtя нa oкpy}кalоЩy}o сpе.цy ПporкTa МoтьIгинскoгo ги.цpoyзлa
нa p.Aнгapa 2| сентябpя 2009 г. в п.МoтЬIгиtto (в пopядке п.4.9. Пoлolкения oб oценке
вoз.цейсTBия нaмечaемoй хoзяйственнoй и инoй .цеяTеЛЬнoсTи нa oкpРкaющyю сpе.цy B
Poссийскoй Федеpaции>).

PезyльтaTьI oценки вoзДейсTBl|я нa oкpyжaющyю сprДy (oBoс) нaменaемoй
/IeяTеЛЬtloсTll llе пoЛttЬl }| не сooTBеTсTBуIoT тpебoвaнияtvt poссийскoгo
зaкoнoДaTеЛЬствa (см. Пpилo)l(енньIl к пpoToкoЛy oбщестBе}lttьIх слyшaний
Замечaния '| ПpеДЛoжения' пoкaзьrBaющrrе неПoЛHoTy 1| rrесooTBетсTBиr

дeйствyк)щегtty poссийскoгиy зaкoнo.цaTeЛЬсTBy IIpеДсTaBЛенHЬIх нa oбществеHlloе
oбсyжленllе ПpеДBapиTеЛЬнЬlх мaTеpиaЛoв oценки вoзДейсTB[lя нa oкpyжaюЩУю
сprДy ПpoекTa MoтьIгиtlскoгo гиДpoyзЛa нa p. Aнгapa). oднoй из гЛaBIIьIх пpичиlt
Этoгo яBЛяется не3aBеpшIеннoсTЬ paбoт Пo oBoс дopaбoтaннoгo Пpoеlсгa
сTpoиTeЛьсTBa Бoryнaнскoй ГЭC' B зotly вoзДейсTBия кoтopoй пoПaДaеT
ПpoекТ}rрyемaя Moтьlгинскaя ГЭс.

ИсхoДя ИЗ ПpеДсTaBЛеtlнЬlx MaTеpиaЛoB oBoс' сДеЛaTЬ BЬIBoД o
ДoПyсTимoсTll вoздейстBия нaмечaемoй хoзяйственнoй ДеятеЛьttoсTи нa oкpyжaющyю
ПpиpoДнyto сРе'ДУ' ^ Tal(2ке oцеrrить пoсЛrДсTBия сoциaЛЬнoгo' экottolvtиЧeскoгo И
этrroкyЛЬтyptloгo хapакTеpa нe ПpеДсTaBЛяеTся Boзlvto)lttlЬIlvt (oбoсноBaние см. B
ПpиЛoжеttнЬlх к пpoToкoЛy 3aмечaниях и ПpеДЛo)кеtlиях' пoкaзьIBaющих нeПoЛtloTy и
ltесooTBеTсTBllе действyloщемy poссийскolvty зaкoнoдaTеЛЬстBy пpеДсTaвЛе}ltlЬIx нa
общестBеннoе oбсyrкДение ПреДBapиTеJlьllЬIх DtaTеpиaлoB oЦeнк}l вoзДейсTBия нa
oкpужaroЩУю сpеДy ПporкTa Moтьlгинскoгo гиДpoyзЛa нa p. Aнгapa).

B связи с Tем' чTo ПpеДBapиТеЛЬньtе MaTеpиaЛьt oBoC дopaботaннoгo ПpoекTa
сTpoиTеЛьсTBa Бoryнaнской ГЭс не бьlли ПpеДсTaBЛе}lьI oбщестBеItнoсTlt'
пpеДЛaгarTся пpoBrсT[t oбщестBеннЬlе сЛyшaния пo дopaбoтaннoпtу пpoеlсТy
сTpoитеЛЬсTBa Бoгyнaнскoй гэс и ToЛЬкo пoсЛе зaвеpшrния пpoцеДypЬl oBoC и
экспеpТизЬt дopaбoтarrнoгo ПpoекTa Бoгy.rанскoй ГЭс paсс]vtoTprTЬ BoзMo2I(ttoсTЬ
IIpеДсTaBЛrния зaинTеpесoвaннoй oбщестBеtlнoсти пpoeктньlе мaTеpиaЛЬl
Мoтьlгинскoй Гэс (oбoснoBarrие сlYt. B ПpиЛoжеHHЬIх к ПрoToкoЛy Зaмечaниях lt
ПpеДЛoжlttиях' ПoказЬlBaющих нeпoЛttoTy *| несooTBеTсTBие действyк)щемy
poссийскoгl{y зaкoнo.ЦaTrЛЬсTBу ПPеДстaBЛеtlнЬlх на oбщестBенtIoе oбсyждение
пpеДBapиTеЛЬtlьtх мaTrpиaЛoв oЦенки вoзДейстBия нa oкрРкaющylo сpеДy прoекта
Moтьlгиttскoгo гиДpoyзЛa нa p. Aнгapa).

Кoлпaкoв Aлексе Й Юpьевнl,
пpе.цседaтель Кpaс нoяpскoй peгпoнalьнoЙ

ннoй э кoлoгичес кoй opгaнизaц иvl <<ПЛОTИНА>

Aлексaн.Цp AнaтoлЬeв и ч.
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Kpaснoяpская Pеt.иoнa^tНaЯ oбцдeсгвeннaя экoloгичeскaя oPгaнизaция "П,zloTИHA"

Зaмечaния и пpеДлoxсения

ПoкaзЬlBaющПе неПoЛнoTy Ir несooTBeTстBПе действyюще}tу poссийскoпry зaкoнoДaтеJlЬстBy

пpеДсTaBJIеннЬlх нa oбщесTвеllнoе oбсyяслепtlе пpеДBapПTеЛьнЬlх мaTеpиaлoB oЦеHкrr

вoзДейстBtlя нa oкpРl €ющую сpеДу пpoекTa Мoтьlгпнскoгo гПДpoyзЛa нa p. Aнгapa

ПpелстaBЛенo Кpaснoяpскoй peГиoнaльнoй oбщественнoй экoЛoгиЧескoй opГaни3aцией

кПЛoTИНA) B xoде oбществеHнЬlх сЛyшaний пo пpеДBapитеЛЬHЬ|М МaTepи€t 'ЛaМ oЦеHки

вoздейстBия HA oкpy)кaЮщy}o сpедy ПpoеКTa МoтьlгинскoГo ГиДpoyзЛa нa p.Ангapa2l сентябpя

20О9 г. в п.МoТЬlГинo (в пopядке п.4.9. Пoлo>кeния oб oценке вoздейстBия нaMечaемoй

хoзяйственнoй и инoй деяTеЛЬнoсTи Ha oкpyx(a}oщyto сpеДy в Poссийскoй ФедеpaЦии)).

ЗAivIЕ ЧA[II{я MЕToДиЧЕскoГo хAPAкTЕPA

l . l.oBoC, кH.l. PaзДел l. ХapaкTеprrстикa нaгteчaемoй xoзяйственнoй ДеятеЛЬнoсTIl t|
BoзD|oя(rrЬtх aJIЬTеpнaTПв' пo.цpaз.Цел 1. l. oбщиe сBeденltя, стp. 20 :

кМaтеpиaльl oBoC BЬIпoЛненЬI д,Jtя Пpr.цпpoектнoй стaдии _ кoбoснoвaние инвестиций>>.Paздeл2 .
Hopмaтивньlе тpебoBaн}tя к Пpoцедypе oBoC, c.28:
<<Сocmав ^.|аmеpuшloв ОBОС pеanаменmupуеmcя Пpакmuvеcк|tJv| nocoбuел,t к СП ll-l0l-95 no pазpабomке
pазdела кoценка вoзdейcmвu'l ttсl oкpуЭtcсlющую cpеёу,> к ,'Пopяdку pазpoбomкu, coеЛаcoвсtнuя, уmвеplюdенuя
u cocmаву oбocнoванuй uнвеcmuцuй в cmpoumеЛьcmвo npеdnpuяmuй, з0анuй u сoopуэюенuй,,СП ]I.I0I-95, h4,,
ГП,'I|ЕHTP И H BЕCTnpoeкm'', l 998 z.>>

COДЕPЖAHИЕ зAMЕЧAHИЯ

ПpелвapиTеЛЬньlе матерt|aльl OBOC paзpaбoтaнЬt и пpеДстaвЛенЬl на oбщeстBeннЬlе с.Лyrцaния в

нeпoЛнoD| oбъеме, сooтBетстByющеLi стa.ции <<Oбoсновa}|ие ll}lBесTиЦий> (CП l l - l0t - 95). Пoследний
нopмaтrrвньlЙ .цoкylиеHт B Haстoящее BpeDrя не пo.цЛе,кrrт пpиD|енению.

Cс ЬIЛКА HA HAPУш ЕHиЕ ЗA КOHOДAТЕЛЬCTBA( HOPMATИ BHO-ПPA BoBoЙ я кт;

Hе вьlпoлненЬl пpедписaния ПисЬМa МинистеpстBa pегиorltЦЬнoГo pz}ЗBития PФ oт 8 aвryстa 2008 г. N l95|2-

сМ/08 (с изменеHи,IМи oт 24 oктябpя 2008 г.), a тaкя<е пyнктЬl |.6,4.|.4.3,4.9 кПoлoжrния oб oценке
вoз.цействиЯ HaмeЧaемoй xoзяйственнoй и инoй дrяTеЛЬHoсти нa oкpyжaЮщyЮ сpедy в Poссийской

Федеpaшии> (Пpилo)t(ение к Пpикaзy ГoскoмэкoЛoгии Poссии oт l б мaя 2000г, NsЗ,72, зapегистpиpoBaнo B

Минtoсте PФ 04 иЮЛя 2000г. Ng2302).

ПPИMЕЧAHиЕ

Зaкaзчик дoЛ)кен пo.цГoтoBиTЬ пpoекTнyЮ .цoкyмеHтaциЮ в oбъеме, ДoстaToЧнoМ дltя ПpoведеHия
Гoсy.цapственнoй ЭкспеpтиЗЬl и oсyЩестBЛеHиЯ стpoитеЛЬстBa.
B сooтветстBии с нopмaми кПoлoжеHия o сoсTaве p.BдеЛoB ПpoекTнoй дoкyментaЦИи и тpебoвatИЯx к L|х
сo.цеpx(aниЮ))' yTвеpждеHttoГo ПoстaнoвЛеHием ПpaвителЬстBa Poссийскoй ФедеpaЦии oт l6 фсвpa.ля 2008 г.
N 87 (дarrее. Пoлoжение)' исПoЛЬзyЮTся ПotlяTия ..пpoектHaя .цoкyмlнTaция'' и .'paбoнaя.цoкyl'4rнтaция'.,

исxoдя из кoTopЬlx oбъем пpoектнoй .цoкyМентaции Пpиr\4еpнo сooTBетствyет oбъеМy paнеr пpимеI{яBшейся
стaдии,'paбоний пpoект''.
Пpи этoм неoбxo.циtr,to пpиниMaтЬ вo BниMaние в3aимoсBязaннЬ|е pzв/lел 6 и п. 23 т Пoлoх(ения и piв.цел 8 и п.
25 a ПoлoжеHия' сoгЛaснo кoтopЬ|М B сoсTaв пpoекTнoй дoкyментaЦ|4И B oбязaТеЛЬнoм ПopяДке BкЛЮЧaЮTся
(pезyлЬтaтЬl oце}lки вoзДейстBия Ha oкpyжaЮщy}o сpеДy). ИнтеpпpетaЦИЯ пoнятия (pезyЛЬTaTЬ| oценки
вoз.цействЙя Ha oкpyжaЮщyЮ сpе.цy)) естЬ тoЛькo B oднoм нижесЛедy}oщеМ дoкyМенте.

KPoЭo,.Гhoтинa,' о wwlv.Plotinа.lret . Еmail: p!s!iДa-eP!9gдaд9! . Тeа: 8-92з-2823747
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KpаснoяpскаЯ PегиorralьнaЯ oбщесгвeннaЯ Экo/roгичeскaя oPгaнизaция "П/oTИHA"

Coглaснo пyttкTy l.6 кПoлo)кения oб oценке Boз.цействия нaмечaемoй хoзяйсТBеl{t{oй t,I иHoй ,цеяTеЛьHoсти Ha
oкрРI(iuощyю сре.цу в Poссийскoй Федеpauии> (Пpило)кенllе к Пpикaзy ГoскoмэкoЛoгии Рoссии oт l6 мaя
2000г. N9'З72, зapегисTpl,lpoвaнo в Mинюсте PФ 04 июля 2000г. Ns2302) (pезyЛЬтaTaМи oцеHки вoздействия нa
oкpy)кaЮщyк) сpедy яBляЮтся: вЬlяBлеHие и yнет oбщестBеннЬlх пprдпoЧтений пpи пpиHятии зaкiвЧикoM
pешений, кaсaЮщиxся нaмrЧaемoй деяTеЛЬHoсTи)). B сooтветствии с пyHкTaМи 4.|-4.3,4.9 кПoлoжения trб
oцeнке вoздейсrвия }taМеЧaeмoй хoзяйственнoй и инoй деятеЛЬнoсTи Ha oкpy)кaЮщyЮ сpедy в Poссийскoй
Федеpaции)) BЬ|яBЛеllие и yЧeт oбЩесTвrннЬlх Пpе.цПoчтений пpoизBoдиTся Чrpез гlpoце.цypу инфopмиpoBaния
И учacтklя oбществе}lttoсти. Чaстньlм сЛyчaеМ уЧacTу1я oбществеH}loсти яBЛяЮтся oбЩественHЬlе слyшaния.
Тaким oбpaзoм, Мaтеpи.rльl oBoC, BкJIюЧaя пpoToкoЛьl oбщестBеHt|Ьlх слyшaний' .цoЛжHЬl быть paзpaбoтaньl
B пoЛHoI\4 oбъеме, сooтBетстBУЮЩем стaдии кПpoект/прoекTнaя Д.oкyмеl{Taция)).

ПPЕДЛoжЕHИЕ.

PaзpaбoтaтЬ и ПpедсTaBиTЬ нa oбЩестве|t}tЬlе сЛyшaния Мaтеpиiшьl oBoC B ПoЛHoМ oбъеме,
сooTBeTсTByЮ Щr N,t стaди и к Пpoе ктнiU| .цo кy М е HTa ци я )).

1.2. oBoC, кп.l. PaзДел 2 HopмaTПBнЬlе тpебoвaния к пpoцеДypе oBoC С.27,

COДЕP)КAH ИЕ ЗAM ЕЧА HуIЯ

Ha стp. 27 cкaзaнo: <<B нocmoящeе вpеJ||я в cвяЗu c tllttIеItеttuяJ|J'l закoнodomaшнoЙ базьt omЙeльнoЙ

экoЛo?'tчеcкoЙ ?'<cnеpmuзьt dля noЙoбньtх npoекmoв не npеdуcмampuвaеmся>. Это tlе сoвсеlti тaк. B

сooтBеTсТBl{и c g. 7 .2 Ф3 кoб экoЛoгl|ческoй эксttеpтrrзе> >(l995г. с измеHеHияIиll oт 30.l2.2008г.)

tlpoeКTЬl' сBя3aнньlе с paзмеЩеHиеIи и oбезвpе?|(иBa}Iием oTxo.Цoв l-V кЛaссa oпaснoстl{' яBляются

объекгaми гoсy.цapственнoй экoЛoгllЧескoй экспертизьl (ГЭЭ).

сCЬIЛКA HA HAPУшЕHиЕ ЗAкOHOДATЕЛЬCTBA

Hapyшен ПyHкт,7.2ФЗ кoб экoлoгическoйl экспеpтизе>(l995г. с и3ме}|еHиЯМи oт 30.l2.2008г.)

ПPЕДЛoЖЕHИЕ.

Пo.цгoтoвИ"Гь v1ПpедстaBиТЬ Ha oбществеtlrlЬlе сЛyшaния и в

сooтBеTствyroщий пporкт с МaTеpиilЛaми oBoC' связaнньlй

KЛaссa опaснoсTи.

1.3 oBoC IVIoГЭC, кн. 2 Пoдpaз.цeЛ 7.6. ПpoГltoз
oбъектьl. Пapaгpaф 7.б.4. Oцeнкa BoзДейсТBия

сOДЕPЖAHИЕ ЗAМЕЧAНИЯ

ПoсЛеДyюЩеtvt - Ha ЭкoлoГиЧескyю экспеpTизy
с p:rзМещением и oбезвpежиBaниеrи отxoдoв I.V

вo3ДейсТBllя нa ПoвepxнoсTtlЬIе BoДrrЬtе

нa гиДpoхиlttическшй pеэкнм, с.135.l36

Пpи yкpyпllенlloпt пpoгl|oзе и3ме}lе}lия кaчeствa BoДЬ| нa yчaсTке прoектиpyеDtoгo Мoтьlгинскoгo

Bo.цoxpaниЛиЩa paзpaбoтчики tlpoектa не испoЛЬ3oBaJrи иD{еющиеся oцеltки тpaнсфopмaции

экoЛoг]lЧескoй сисTеl}|Ьt р. Aнгapьl B Bo.цoxpаl|иЛ}|lце Бoгyнанскoй ГЭс' xoтя пpизнaЛ]r кaк HaЛичиr

T8кltx oцеttoк' Taк и тo' чтo BJrия}lие вьlrшестoяlцеГo Bo.цoxpaниЛищa яBJIяеTся otlpеДеЛяюЩим пpи

фopмиpoBaнии хиl}tичeскoгo сoстaBa Bo.ц ПрoекTl{pyеMoгo вo.цoxрaниЛищa MoГЭC: <Ha.цетснoсть

прoГнoзa кaчестBа Bo.цЬl Bo.цoхpaниЛище МoГЭC oсJtoжнеt|a Tем' чTo сyl.цествyют инфopмaциoн]tЬlе

бpеtши B исхoД}tых ДaннЬlx' кoTopЬlе }roгyт TpaктoBaTься B дaлЬнейшrем кaк в це.пях пpеуBеЛиче}tия

экоЛoг]tческих pискoB' тaк и нaпpoтив' пpиBo.цитЬ к }lекoppектнЬll}t BЬtBoдaм. B пеpвyю oчеpе,цЬ Этo

сBя3aнo с тем' чтo пpoизoйДет тpaнсфopп{aция экoлoгиЧескoй системЬl p. AнгapЬI в Bo.цoxpaниЛище

Бoгунaнскoй ГЭCl ДЛЯ кoTopoгo иlttеются oцеl|oчllЬlе ДaнHЬtе. Cле.цoвaтellЬ}to' исхoД}loе сoсТoя}ll|е BoД

p. AнгapЬl B 3ot|е бyлушегo BoДoxpaнПЛицla булет oПpе.цеJlятЬся xl|l}tическим сoстaBoгtt'

сфopмиpoвaBшип{ся в вo.цoxpa}lиЛицlе Бoгyuaнскoй Гэс' дЛя кoтopoгo иD'еюTся oцr}|oч}tЬlе Дaн}lЬlе).

o.цнaкo, кaк булет пoкaзa}lo llltlке' l|е пpиl|ятие Bo BниI}taние paзpaбoтчикaМ}t эTllх }lмеюцlllхся

Oце}|oчнЬtх.цaннЬlx яBJrяется o.Ц}lим и3 глaBHЬlx |,иетoдoЛoгllческих tlе.цoчеToв tlpи сoсTaBЛеltиli

пpoекTнЬlх мaтеpиaЛoB oBoс МoГЭC. Taким oбpaзoм, пpеДстaBЛенньlй Bapиaнт oBoс

Cтpaница 2из'6 ^

ц9
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KpасrroяpсхаЯ Рeг}toнa,ьнaя oбrцeсгвeннaЯ экoаoгичeсKaЯ oPгaнизaция "ПzloTИHA"

Мoтьlгшнскoй Гэс не.ЦaРг oбъекгшв}loгo l{ пoлlloгo tlpoгнoзa сoстoяния кaчестBa вo.цЬl нa yЧaстие

M oтьl ги нскoгo Bo.tloхра н ил н щa.

сCЬlЛКA HA HAРУШЕHиЕ зAКOHOДATЕЛЬCTBA

HapyшенЬl пyHкTЬI 2.6 уl2.7 <ПoлoжеHия oб oценке вoздеЙсTBия нaмеЧaеN,toй хoзяйствеHнoй и инoй

дeяTеЛЬ}loсTи нa oкpyжaющyЮ сpедy B PФ)) (yтв. Пpикaзoм ГoскoмэкoЛoГии oт l6.05.2000г. Nэ 372)>.

ПPиМЕЧAHиЕ

Cтoль paзмьlтoЙ и пpoтивopенивoй MrтoдoЛoгии piшрaбoтчикoв пpи paссMoтpении пpoгнoзa Boз.цейстBt|я нa
lloBеpx}loстllЬlе вoд}IЬ|е oбъекгьl мoжнo пpoтиBoпoстaBитЬ бoлее oпpедеЛенньlй пoДхo.ц paзpaбoтvикoв
CиЭo БoГЭC:
<<Иcслеdoван|lямu уcmанoвJlенo, чmo наdeэюнoй cmаmucmuчеcкoй cвяЗu мeэюdу pаcхodамu вodы, а mсIKЭlcе
cеЗoнсlЛ|u еodа u кoltценmpацuяJv'u кoJуtnoнeнmoв в p. Анеаpе неm. ,\ля цeлей бoлeе наdeaснolo npoенoЗсl
неoбхodtu"t учеm вoЗJv|oЭtснсl бoлeе шupoкoеo cnекmpа uнzpedueнmoв (уvumывсlя pаcnoЛoЭtcенue в веpхoвьях
вodoхpанuлuщa Уcmь-Илultcкozo ЛtIК u cбpocьt ЗB uз веpхнuх вodoхpанluluщ) u deйcmвuе J|'|сlксltJу|сUtьнo
вoЗfutoЭtснoеo чucЛсl бuomuчecкuх u абuomuчеcKvlх факmopoв. Hаdeuсный npoенoз бoльшuнсmва хltJv|uчесКuх
кoJvnoнeнmoв ^4octcem oбecneчumь u donoлнumabнoе кoлuчеcmвo фoнoвьtх cmвopoв.
Bлleсmе с mе^4, npu сoвpеJ|4еннoл4 уpoвне oхваmа zoсуdаpcmвеннoй cemьЮ наблюdенuя mеppumopuu u nеpeчню
кoнmpoлupуeл4ых Кoл4noненmoв вcezdа буdуm ocmаваmьcя uнфopл,tацuoнные бpеulu, кomopые ^4ozуm
mpаКmoваmься Ксlк в целях npeувeЛuченuя ЭкoЛozuчесl<llх puскoв, mак u наnpomuв, npuвodumь к uх нedooценке
u t|екoppеKmныJv| вывodал,t, Иccлеdoвсlнue шupol<oеo сneК|npа За1pяЗняtoщ|Dс вещесmв, nocmуnающllх c
вodocбopсl, llх mpанcфopл,tацuя в вodoe'vе _ эmo заdача dля сneцuсшuЗupoвсlнньlх нсIучl1ых uccлedoванuй, !ля
целей onepаmuвнo?o Кoнmpoля docmаmoчнo onupаmьcя на pяd uнduкаmopных noкаЗаmелей (выdeленных dля
dаннoеo вodoелаа), в nеpечень кomopых oбязаmеЛbнo вКJlloчаlomся cmoйкuе npшv|еcu, npocmpанcmвеннoе
pаcnpеdeлerluе кomopьtх noЗвoляеm udенmuфuцupoваmь неodнopodнocmь вodньtх J|4сlcс, выdелumь Зoньl
сlкку^4уЛяцuu ЗB u duналtul<у 1lх mpансфopлtсlцuu>>. (CиЭo БoГЭC 6.4 MетoдиЧеские Пo.цxo.цЬl к oцеttке
исхoДнoй ситyaции, c.47.48,)
<<ПocлedoваmеЛьнoе uЗ^lенеt|ue npupodных cвoйcmв анZсlpcКoй вodы в каскаde вodoхpанlЦluщ, вoЗpаcmaнuе

npodукцuo|!нoro nomенцuсlла (opеанuЗJv|oв нuЗuluх mpoфuuеcкuх уpoвней) являеmcя doказанlrь|'M факmo'u.
Hoвoe вodoхpанuЛuщe moЛbкo уcuЛum lg)Jу|уЛяmuвнblе эффекmы u в l|lсЭtснuй бьеф буdуm nocmуnаmь вodьt

eopазdo хуdшеao Качecmва, чeл4 в вblll|еpаcnoлoэrceнньtх вodoхpаttuЛuщсlх>( CиЭo БoГЭC, | |.5.2 oснoвнoй

сбpoс чеpез гидpoyзеЛ, c.237).

ПPЕДЛO)(ЕHиЕ.

Пpи yкpyПHеHFloM пpoгHoзе изменеHия кaЧесTBa BoдЬl нa yЧaстке ПpoекTиpyеtr,toгo МoтьlгинскoГo

BoдoxpaниЛиЩa испoЛЬзoBaTЬ иМеЮщиеся кoЛиЧестBенtlЬIе oцеHки тpaнсфopмaции экoЛoгиЧескoй сисTемЬl p.

Aнгapьt B Bo.цoхpaниЛище Бoryнaнскoй ГЭC с yЧеToм ToГo' Чтo сoзДaние нoвoГo Bo.цoхpaниЛищa МoГЭC
бyлет Пpoисxo.циTЬ yже нa oтЛиЧнoм oT естесTBеHHoГo ЭкoЛoГиЧескoм фoне, сoз.цaBaеМoМ
BыцIеpaспoЛo)I(еFtHoй БoГЭC. ПpелстaвитЬ пoЛyЧенHЬtе .цaHHЬlе нa oбЩестBенHЬlе сЛyшaния no oBoС
Мoтьlгинскoй ГЭс.

o ЦЕн кA Bo З M o)I(нЬIх нЕ БЛAгo ПРI4яTIIЬIх B o зДЕ ЙсTB уtЙ уl иx
ПoсЛЕДсTBиЙ, вкЛIoЧAЯ кoсBЕHtIЬIЕ.

J.1. Paздел l l. Экoлoгo-экoнoмllческaя эффекгив}toсTЬ инвестиций.

сoДЕ P)|иH I,t Е ЗAM ЕЧA HkIЯ .

Экoлoгo.экo}toмltческaя oце}lкa пpoекTa Moтьlгинскoй Гэс.цaнa без унетa yшеpбa, нa}lесеH}|oгo
вoдltЬtttt pесypсail{' Bo,цнoil{y xoзяйствy' )кl|вoт}toilry и paстиTeпЬ}lol}ty Drиpy Бoгу.laнскoй ГЭC.
B paзде.гlе l l (oBoC МoГЭC, Кн. 2) не прoведе}ra экoнotииЧeскaя oценкa yruepбa вo.Цньlt{ pесypсaпr и
Bo}ц}loмy хoзяйствy BcпеДстBие уxyдшltltlя кaчестBa вoДЬl B pе3yЛЬтaТе и3l}tенеttия г}r.tlpoЛoгичeскиx'
мopфoметpическltx' гиДpoxиlttl|ческllx хapaктеpllстик pyсЛa pекl| Aнгapьl B хo.Це стpoитeпЬстBa и
ЭкспЛyaTaции БoГЭC и MoГЭC }la oс}loBaнии нoрilraтrrвoв.цoпyстимЬlх вoздейgтвий (FtДB).
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Kpaснoяpскaя Pегиoнa/rьнaя oбшдесгвer*raЯ экoаoгlfч€сха' oРгДrя3ацrtя .ГI.tloТИHA>

B пapaгpaфе 7.б.6 ((экoнol}!ическaя oце}lкa BПrtянltя сToч}tых Bo.ш>) (oBoс МoГЭC, Кн.2, с. l55. l57)
paсчеT пЛaтеxсeй 3a зsгpя3нeние oкpРкaюЩей сpедЬl пpoнзвrjrен бeз учетe Bк,ra.цa 3apегулиpoBaн}loгo
xиDtиЧескoгo gтoкa и3 Бoгучaнскoгo вo.цoхpaн}tЛlllц8' кoтopый яB.iIяется oпpедeляr()шlим.

Тaким oбpaзoм, непoЛнoТa ЭкoHoмиЧескoй oценки yщеpбa и экoЛoГиЧеских и3.цеpжек сTaBяT Пoд сoМнение
пpaBиЛЬнoсть вЬlBo.цoB пpи сpaвнении aЛЬTеpнaтив, oбЩественнoй эффективнoсти и}lвестициottl{oгo ПpoекTa
и' нaкoнец' вьlвoдa o вoзмoж}toсти pеttЛизaции пpoект стpoитеЛЬствa Мoтьlгинскoй ГЭC без ptBвиTиЯ
HеoбpaTимыx Пpoцессoв деГpaдaции экoсистeм (oBoC МoГЭC, Кн. 2, с. 336).
Cледyет Taк2ке кoнсTaтиpoBaTь' чTo TpебoBaние o пoЛlto|и Boз}lещеttии Bpr.цa oкpy?r€ющей сpе,цr B
.цaннo|}t пporктнoDr pешении не pеaЛи3oBaнa.

CсЬIЛКА HA HЕсoБЛЮДЕHиЕ зAКOHO.цAТЕЛЬсTBA

Ст.77 Ф3 (oб oхpaне oкрРкaющей сpедьl>>.
Hе вьlпoЛtlенЬl тpебoванПя пyttкToв l.б, 2.6 tl2.7,3.2,2, <<Пoлoжения oб oЦе}tке Bo3.цейсTBия нaмечaемoй
хoзяйственнoй и инoй.цеятelrЬнoсти нa oкpРl(aющyю сpедy в PФ>> (yтв. Пpикaзoм ГoскoмЭкoЛoгиlt oт
lб.05.2000г. Лb 372)>.

ПPЕДЛo)ItЕHиЕ

Ha oснoвaНИуI п. |2 и B сoo1.Bе.гсTBии с п. 6 ч.4 кМетo.циЧeских yкaзaний пo paзpaбoткr нop[4aTивoв
.цot]yсTиМoГo вoз.цействия Ha вoДHЬtе oбъектьl> (yтв.Пpикaзoм MПP PФ oт l2 лекaбpя2007 г. N 328)
paзpaбoтaTЬ нopмaTиBЬl /цoпyсTимЬIx вoздействий (H{B) дЛя нeзaprryЛиpoвaнHoгo yчaсткa p. Ангapьl. B
дaльнеЙшем Ha этoй бaзе пpoи3вести бoлее пoЛHyto Экo}toмll,lЧeскyю oценкy yшеpбa и ЭкoЛoГиЧескиx
из.цеpжек oт HaМеЧaемой деятeЛЬHoсти с yЧетoм BкJIaдa вoздействия вo.ц Бoгyнaнскoгo Boдoхpaнилищa.

Paз.цел 8. Coвoкyпнoе вoзДейстBие кaскa.цa пЛoTин.
Пoдpaзлел 8.5 BoздейстBиe Ha кaчесTBo BoДЬI p.Aнгapa

ПoдpaздеЛ 8.6 BoздeйстBие ихTиoфayнy, paстиTеЛьньIй и )I(иBoтF|ьlй миp
Пoдpaздел 8.7 ЗarcпючитeЛЬнЬlе пoЛo)кeния Пo oцeнке сoBoкyпHoГo Boз.цействия кaскaдa

Aнгapскиx ГЭC.

CoДЕРЖАHИЕ зAМЕЧАHИЯ

Hе уsтенЬl кумyЛятl|B}IЬlе эффекгьl oT BЬlulеЛе2кaщегo кaскa.цa BoДoхpa}lиЛиlц Гэс нa Aнгapе (зa
llскЛюЧе}lиеDt сoBoкyпнoгo кyг}ryЛятивнoгo вoз.цеfiсTвllе нa геoЛoгическуЮ сpеДy pегиoнa)' Чтo pезкo
кorrтpaстиpуeT с сooтBеТстByющl{Drи рa3ДеЛaми CиЭo БoГЭC. Этo HеГaтивHo oтрa3rrЛoсЬ Ha пpoг}|oзе
l|3Iиeнения кaчестBa BoДЬt нa yчaсTке l lpoекTиpyемoй МoГЭC (см. п.l .3 ]aмечaший) и oце}|ке yщеpбa
вo.Цнoй экoсl lсI.еме AнгapьI (см. п.3.l 3aмеиaний).

ПPИМЕЧAHиЕ

Pезyльтиpytou{aя oЦенкa сoBoкyпнoгo BoзДействия в oBoC МoГЭC, кн. 2 HoсиT BесЬМa paспЛЬIвЧaтьIй и
}|екoнкpетньlй xapaкTеp' кoнTpaстиpyюший с бoлее oпpе.цrЛеннЬ|ми BЬtBo.цaми CиЭo БoГЭC:
<<Завuctulцocmь npumoксl вodы к сmвopу Мomыzuнcкoй ГЭС om cmoка в нucюнuй бьеф pаcno]loЭlcенных вь|u|е
вodoхpанuJluщ onpedеляem odну uз наu6oлeе Сyщеcmвeнньlх npoблел,t, cвяЗанl1ых с КуJv|уЛяmuвньIJt,| эффекmoлl
Анеаpcкozo каcкаdа - ксlчесmвo вodы.
Уаcе в наcmoящее вpeл4я в p.Анzаpа вodа хсtpакmepuтуеmcя вь|coК||Jу' уpoвне^4 ЗсlzpяЗненuя, кomopoe
onpеdеляеmcя 1нсlчumеЛьныJу|u oбъелlalu cmoчньlх вod, cбpаcывсIеJv|ых npoJvlblшлeнньt^4|t npеdnpuяmuяЛtu u
кoJv'Jv|унаЛьнo-быmoвым хolяйcmвo^,|. Как omлцечаЛocь выu|e качеcmвo вodьt буdem фopлlupoваmьcя nod
dейcmвueлц dвух npomuвonoлoJtсt|o наnpавленttb|х npoцeccoв: (l) у^,|еньulенuе npomoчнocmu вodoелtа
oбуcлoвum cнu)tcенuе cnocoбнocmu К cсIlу|ooчuщенuю (вcлеdcmвue mPанЗumнozo nеpеttocсl ЗаеpяЗняtoщuх
вещeсmв внuЗ no mеvенuto) u (2) noявленue вodoeJЙа npuвеdem к ocаaсdeнuю |antcmых часmuц вл4есme c
copбupoванttь|^,||/ ЗсllpяЗняющuЛ'u вeщеcmваJv|u, вcлedcmвuе чeеo чаcmь ЗсlzpяЗняtoщuх вещесmв буdеm
уdаляmься uз вodы>>(oBoс МoГЭC, кн.2, c.29s.299).

Сp.: <<Пo noксBаmeЛяJv| чucленнocmu u бuoл,tаccы ЗoonЛанKmoна нllЭtснuй уvаcmoк p. Анzаpbl omнoсumся К
<loЛI|ZО|flpoфныл,t> вodoёлаалt' Bodы p. Анzаpы no Эmotv|у noксBаmellЮ в Зoнe фopл,tupoвсlt1uя Бozуvанcкoеo
вodoхpанuЛuщa ̂ 4oЭtcнo cчumаmь v.меpeннo.ЗаrpяЗнеttнblJ}|t/, на omdельных учаcmксu . чucmыл4u - уJv|еpеl|нo
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ЗсlapЯЗненны^,|u. Peка Анzаpа в Зoне фopлtupoванuя БoФча,tcхEo вфaхpottttluщo omнocumcя
npeu^,|ущеcmвеннo к вodньtлц oбъекmал't nеpвott каmеzopuu pыбoхonйcmвеннuo ucnoльзoван|lя, на omdeльных

учаcmксЦ _ К выcu|ей каmеzopuu uсnoЛь1oвсlн|tя. Слеdуеm moкхе }чulitb.ваmь, чпo npu сlкKу^|уJlяцuu бoльшuх
lv|сtcc вodы в вodoхpсltt|tЛ|lщLх, coЗdаЮmся уcЛoв|tя dlя нaсon1енwt в ,||Ц pвнooбpaЗньlх mяЭrceлых
lЙemалЛoс>(CиЭo БoГЭC, с. 86).
<<Пocкoльку Бozуvанcкoе вodoхpанuлuщe lсIh|ыкаem каcкаd вodoхpанш,tuщ, c'tеdуеm oэrcudаmь noвь.laeннoеo
codеpcюанuя mяжcеJlых л4еmаЛЛoв в вodе u zudpoбuoнmах u в m.н. в pыбe>> (CиЭo БoГЭC, с. l99)
с:Пo лlеpe npoхoэrcdeнuя вodнblх л,|сlcc no каcкаdу вodoхpанuлuщ u в peЗульmсImе coвot<уnнozo вJluЯнuя
абuomuчеcк||х u бuomuчecкuх факmopoв oнu npеmepnеваюm кaчеcmвенную u KoлuчеcmвеннуЮ
mpанcфopмацuю. Зал,tыкаюtцuй каcкаd вodoхpанuЛuще явJlяеmcя pецunuенmoм nocmеneннo t!аl<аruluвающ|lхcя
uЗл|еltенuй. Указанные факmopы npuвodяm к nocлedoваmеЛьIloл,|у вoЗpасmанuЮ в каcкаdе pвepвoв ocнoвнblх
бuonpodукцuoнных Эле^,|енmoв (N, P, Si), наpаcmанulo mеnлoЗаnаcoв в вodнoй л4сtссе no cpавненuю c
маmepuнскoй pекoй, увелuvенulo кoнцeнmpацuu л4ut|еpсlльнoй u бuoлoеuчеcкoй взвecu (эюuвьtх opeанuЗJv|oв
r|Ланкmoна uх с|zpе?ацuй, Экcкpе^4енmoв u dp.). Пocmеnеннo аKKуJv|улupуюmся, nеpеЗсuopсlнuваюmcя u
вt<]lloчаюmcя в бuomuчeскuй oбopom moкcuчеcкuе ЭЛе^4еt1mы, несвoйсmвенные есmеcmвеннoл4у х|llЙuчecкoJv|у
oблuку л4 аm еpuн cк oй pe кu.
Каcкаd анzсlpcк||х вodoхpанtlJluщ вtЙеcmе c oз. Байкал npеdcmавляеm coбoй еduную eudpoduналtuчеcкую
сucmе^lу (npupodнo-анmponozеl1нсl'l Экocucmе^,|а). Pаcuеm (uеpез наpаcmающuй umoe) noксlЗаmeля
кoнmакmнocmu (Tаблuца 38) mакoй npupodнo. анmponoeеннoй Экocucmелlы c mеppumopuей, noксBывсlеm, чmo
c сoзdанuелl каacdozo ttoвoеo вodoхpаншЛuщo в каскаdе нсlpаcmаеm Завuc|ltу|ocmь вodoeлlа om coсmoянuя
npuЛеzсlющeй meppumopuu u вы|llеpсlcnoЛoaceннoeo вodoeлlа. B cвяЗul c че^,t pezucmpupуеmcя upезвыuайнo
выcoксlя duнaмuка вcех внуmpuвodoел,tных npoцeccoв. Пpoсmpанcmвенl|o-вpел,|еннoе pаcnpеdеленuе
npакmuчеcKul всeх вodнoэкoлo?uчеcкuх nаpамеmpoв кpайне неуcmoйuuвo. Hаpаcmаеm лuмнoфшtьнocmь
вodньtх I|4сIcc no cpавненuю c Jу|сImepuнcкoй pекoй, аIсmuвuЗацuя ЭкЗoaенt.tblх npОцеccoв в Зoнсa nodnopа
oбуcлавлuваеm noсmoянный mpанcnopm в вodoхpанu]luща meppuzeннoeo opzсlнuчесt<olo u ̂ 4uнеpаЛьнolo
вещеcmвсl' 1/ нсlкol1ец, нсlpаcmаem энmponuя в нoвых Экocucmeмar. B каacdo.ц nocлеdуtoщелt вodoeлlе

увелuчuваеmcя ^4uнеpсlЛuЗсlцuя вod, mpoфнocmь (Tаблuца 39), бuaмаccа сut|еЗanеных вodopocлeй,

уJv|еньttlсlеmcя npoЗpачнocmь вod u dp' B эвmpoфньtх вodoелlat cнuЭlcаеmcя вudoвoе pазнooбpаЗue uхmuoфауны
(npuue*t эЛ|llу|uнupуюm хoзяйcmвеннo ценныe вudы), у^lеньu|сlеmся кot|ценmpацuя pаcmвopеннoеo кuслopodа в
r,pudoнньlх cлoях, вoЗнu.Kаюm ансlЭpoбные cepoвodopodные Зoltь|,> (CиЭo БoГЭC, c.205.201).
<<Усmoйчuвocmь нoвoй Экocucme^4ы к dейcmвuю абuomuЧecKuх факmopoв u ЭКoЛo?uчecксlя

ел,tкoсmь\cnocoбнocmь к cсl]v|ooчuщенulo u вoccmанoвЛенulo буdеm нсI|tJу'еньu|ая cpеdu выutepасnoлo)tсеt|l|ых

вodoхpаншluщ>> (СиЭo БoГЭC, c.209).

ссЬIЛКA HA I{ЕCOOTBЕTCTBИЕ ЗAКOHOДATЕЛЬсTBУ.

Hе вьtпoлнrнЬl тpебoвaниЯ пyнкToB |.6,2.6 п2.7 кПoлoжения oб oцeнке вoзДействия HaмeЧaеIvtoй
xoзяйственнoй и инoй деяTrлЬHoсTи Ha oкpyжaющyЮ сpедy в PФ> (yтв. ПpикiвoМ ГoскoмэкoЛoгии oт
l 6.05.2000г. Jlb з72)>>.

ПPЕДЛoЖЕHИЕ

oценить B кoЛиЧестBеннЬlx пoкtвaтеЛях кyмyЛятивньlй эффект вoздействИя Ha иссЛrДyеМьlй yнaстoк pеки
Aнгapa oТ BЬlшесToящих BoдoxpaниЛищ ГЭс.

сoкPAlцЕHия

OBoс MoГЭC' кн. l и 2 - МoтьlгиHск:lя ГЭC нa Aнгapе. oбoснoвaние иHBестиций в gгpoиTеЛЬствo Мoтьlгинскoй ГЭС
нa Aнгapе. Oценкa вoздействия сTpot,|ТеЛЬсTBa гидpoyзлa нa oкpРI(aюЩyю сpr.цy (пpелвaрительньtй вapиaнТ мaтеpиaЛoв
oBoс) 68.08-04.0l/02 _oBoC кн. |l 2. Зaкaзчик: ЗАo кБоryнaнскaя ГЭC>. Инвестopьl пporKгa: oAo <PyсГилpо>
(бьlвrший- oAoкГидpooГК>) с yЧagгием кoнсopциyMa opгaнизaций, BклЮчaя инx(иHиpингoвую кoМпaHиlо ILI.. в лице
ooo (иЛФ Pyслaнд' Инжиниpинг и ПpoеKгI{oе yпpaвЛrние) и сoиспoлHитlЛя пo Tеxническotr,ty сoпpoвoxцениЮ paбoт
oAo <Инженеpньlй uентp ЕЭC). филиaл кИнсгитр Ленгилpoпpoеlсг). Испoлнители oBoC: ooo <Геoлal>
CиЭo БoГЭC _ Пpoекг лля oбсyжления. БoгyЧaнск.Ul ГЭC мoщнoстЬю 3000 МBТ. oтчgг кCoциaльнaя и экoЛoгиЧескaя
oцrнкa B paмкax бaнкoвскoгo TЭo>' Зaкaзчик: ooo кPyсскtlя иtlжиHиpинГoвtu| кoМПaния). Инвестopьl пporrгa:
oткpьlтoе aкциoнер}loе oбществo кФедеPttJIЬHulя гидpoгrнеpиpyющaя кoмпaния)) (oAo кГидpooГК>), oбъединrннzut
кoMПaния кPyсский aлЮминиЙ>. Исполнитrли: I-[ентp пo ЭкoлoГическoй oценке кЭкoлaйн>> (Moсквa), SЕ Solutiоns (Sоuth
Afriсa), Мoсквц 2О07 г'

Pезюме:

B сBязи с изЛoжен}tЬIм' МЬl Hr N,toжем сoГЛaсиTЬся с ПpеДЛoжеHиеМ ПpедсTaBиTеЛrй
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KpaснoяркаЯ PегиoнalынaЯ oбrцeсгвerrrrая экonoпrческаЯ oРЕн}r3ацltя.flАoTTIjl^A,

3aкzlЗЧикa oДoбpитЬ ПpoeкГ кMoтьlгиHскzш ГЭс Ha p. Aнгapal> B целoМ и сЧитaеМ' Чтo исхoдя из

ПpеДсTaBЛеH}lЬIx мaTеpиaлoB oBoс, с.цeЛaтЬ BЬlBoд o дoПyсTиtиoсTи Boз.цейстBия HalvtrЧaемoй

xoзяйстBеHHoй деятеЛЬHoсTи Ha oкpyжa}oщyЮ пpиpoДHyю сpе.цy' a тaЮl(е oце}lитЬ пoсЛе.цсTBия

сoциaЛЬнoГo' экoнoN,tичrскoГo и кyЛЬrypHoГo xapaKгеpa Hе Пpе,цсТaBЛяеTся BoЗмo)I(HЬIt\4.

PeзyльтaтЬl oцrHки Boз.цейсTBия Ha oкpyжaющy}o средy нaМеЧaеМoй ДеятелЬHoсTи не пoлHЬl

v| нe сooTBетсTByЮT TpебoBaнияМ poссийскoгo зaкoнoдaTеЛЬсTBa(списoк зaмечaний B Пpил.3).

oднoй из ГЛaвHЬlx ПpиЧин эToГo яBляется HезaBеplxeннoсTЬ paбoт пo oBoC дopaбoТaнHoГo ПpoекTa

стpoиTеЛЬсTBa Бoryнaнскoй ГЭC, B зolly вoздействия кoтopoй пoПaДaет пpoeкTиpyемaя

Moтьlгинскaя ГЭC"

B сBя3и с Tем' ЧTo пpе.цBapитеЛЬHЬlе МaтepиaЛЬl oBoC ДopaбoTaннoГo Пpoектa

стpoиTеЛьсTBa Бory.lg'.кoй ГЭC не бьlли ПpеДсTaBЛеHЬI oбществен}loсTи' пpеДЛaгaeTся пpoBrсTи

oбшIествrннЬlе cп)rшaнrrя пo дopaбoтaннoп|у пpoекгу сTpoПте.lIЬстBa Бoгyнaнскoй гэс и

ToЛЬкo пoс.Пr зaBeprшения пpoцеДypы oBoс П ЭксПepTrrзЬl лopaбoтaннoгo пpoекTa

Бoгунaнскoй Гэс paссDtoTpетЬ BoзI}torlснoсTЬ ПpеДстaвЛеrrrtя 3aинTepeсoBaннoй

oбщественнoсTlt пpoекTl|ЬIе мaTеprraJlьl MoтьIгшнскoй гэс.

Кoл пaкoв Aлексей Юpьевин,
ПpедседaтеЛ Ь Кpaснoя pс кoй pеГиo}l€}Л ьнoй

ннoй экoЛoгиЧескoй opГaнизaции кПЛoТиHA)

ксaндp AнaтoльеBиЧ'
испoЛHиTелЬHЬIи Кpaснoяpскoй peГИo*ulьнo й

oбщественнoй экoЛoГиЧескoй opГaни3aции кПЛoТиHA)
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