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Президент Бурятии
уверен в безопасности

нефтепровода
В связи с выступлениями общественных и научных органи-

заций против планов строительства нефтепровода по северной
оконечности озера Байкал президент Бурятии провел заседание
Совета по науке, технологиям и образованию, где было обсуж-
дено обеспечение экологической безопасности озера Байкал и
байкальской природной территории при строительстве и экс-
плуатации трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий
океан».

По итогам заседания Совета была обнародована официальная
позиция главы Бурятии: уровень исполнения проекта в целом не
просто соответствует современным требованиям, но и содержит
все последние достижения в области строительства нефтепро-
водов, в нем удалось достичь необходимых степеней защиты и
высокой технологичности.

В своих выводах Леонид Потапов опирается на исследования
государственной экологической экспертизы. В целом, говорится
в заявлении, комиссия сделала вывод, что намечаемая деятель-
ность в объеме ТЭО проекта первого пускового комплекса «до-
пустима к реализации».

Куда более категорично президент РБ высказался в отноше-
нии противников строительства нефтепровода вблизи Байкала:
«...из стратегически важного для Российского государства про-
екта строительства нефтепровода пытаются сделать орудие в
борьбе за политические дивиденды.

Проводимая так называемыми «экологическими активистами»,
аффилированными с определенными международными структура-
ми, протестная кампания не носит конструктивного характера...

В водоворот политизированных дискуссий оказались втянуты-
ми не только некоторые лица из руководства Иркутской области,
но и наш законодательный орган - Народный Хурал. Прежде чем
принимать Обращение к Президенту РФ, Правительству и Пред-
седателю Совета Федерации РФ, считаю, что нашим уважаемым
депутатам следовало бы детально обсудить этот вопрос на за-
седаниях комитетов с приглашением специалистов».

Леонид Потапов убежден: «Нефтепровод - это стратегиче-
ский вопрос и воплощение долговременного интереса нашего
Российского государства на Востоке. Нефтепровод должен быть
построен. Самое главное сегодня, чтобы в процессе его реализа-
ции был установлен жесткий контроль за строительством, гаран-
тирующий высокую экологическую безопасность, исключающий
возникновение любой нештатной ситуации».

И еще один довод приводится в выступлении: данный проект
будет иметь огромное социально-экономическое значение для
Бурятии, создаст предпосылки к развитию северных районов
республики, увеличению налогооблагаемой базы, созданию до-
полнительных рабочих мест».
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ЧТО НАМ
ДОРОЖЕ?

Главная тема состоявшейся внеочередной
сессии Народного Хурала РБ - строительство не-
фтепровода Восточная Сибирь -Тихий океан вблизи
Байкала. Мнения парламентариев разделились на
диаметрально противоположные.

С раннего утра перед зданием Народного Ху-
рала собрался пикет. Молодые люди, студенты,
экологи Бурятии пришли поддержать депутатов в
принятии правильного решения по вопросу про-
кладки трассы нефтепровода Восточная Сибирь
- Тихий океан: «нет» этому проекту.

Быть или не быть нефтепроводу Восточная
Сибирь - Тихий океан? Снова этот вопрос в цен-
тре внимания широкой общественности. С одной
стороны, нефтепровод гарантирует небывалый
экономический рост регионов Сибири и Дальнего
Востока. С другой - угрожает экологии Байкала. Ре-
шение о его строительстве уже принято. Депутаты
Народного Хурала высказали свое мнение.

Вячеслав Ирильдеев, председатель комитета по
экономической политике Народного Хурала, один из
инициаторов обращения к депутатам Государствен-
ной Думы, Совету Федерации и президенту России
с просьбой пересмотреть вопрос строительства
нефтепровода, отмечает: «Экспертная комиссия
24 января 2006 года пришла к выводу, что труба
представляет большую опасность для Байкала».

Нефтепровод опасен из-за особой близости к
Байкалу. А с учетом того, что он проходит в зоне
10-12-балльной сейсмичности, угроза возрастает
вдвое. И, как заявил координатор экспертной груп-
пы Сергей Шапхаев, малейшее колебание, и тру-
ба может разорваться, как нитка. Разумеется, при
прокладке нефтепровода по территории Бурятии
республика получит значительную экономическую
выгоду, но кто будет в ответе за экологическую
катастрофу?

С ним солидарна Раиса Пшеничникова, депутат
Народного Хурала Бурятии: «Вот такой ошибкой яв-
лялся ЦКК, который до сих пор засоряет Байкал, та
же самая ошибка возможна и с нефтепроводом».

В итоге большинство депутатов поддержали
строительство'нефтепровода, но с учетом эколо-
гических особенностей зоны Байкала.

Анатолий Кравченко, депутат Народного Хурала
Бурятии, считает: «Строить его однозначно будут,
но Бурятия должна получить от этого проекта зна-
чительную пользу для собственного развития».

После многочисленных дискуссий парламен-
тарии приняли Обращение к президенту России"
Владимиру Путину, в Правительство, Совет Феде-
рации и Государственную Думу, в котором призвали
принять взвешенное и обоснованное решение по
переносу трассы нефтепровода за пределы водо-
сборной площади Байкала.

Булат Цыденешеев

Власти Иркутской
области - против

строительства
"Ситуация вокруг строительства нефтепро-

вода "Восточная Сибирь - Тихий океан" стано-
вится критической. Под угрозой национальное
достояние России, объект мирового наследия
- озеро Байкал", - говорится в совместном
заявлении губернатора и председателя За-
конодательного собрания Иркутской области,
опубликованном пресс-службой. "Никакие эко-
номические и финансовые аргументы в пользу
строительства трубы не должны быть главными,
когда речь идет о будущем Байкала, никакая
"умная труба" не может полностью исключить
опасность попадания нефтепродуктов в озеро",
- отметили руководители региона.

Трасса нефтепровода на протяжении более
100 км проходит по береговой линии озера
Байкал в непосредственной близости от его
акватории, всего в 500-700 метрах. По оцен-
кам ученых, при возможных повреждениях тру-
бы около трех тысяч тонн нефти может достичь
озера за 20 минут, в то время как разработчики
проекта определяют время локализации аварии
в течение двух с лишним часов.

Как отмечается в заявлении, при подготовке
заключения по проекту нефтепровода "Восточ-
ная Сибирь - Тихий океан" не были соблюдены
принцип^, заложенные в Законе "Об экологи-
ческой экспертизе": презумпция потенциальной
экологической опасности любой намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, учет обще-
ственного мнения. В сентябре прошлого года на
общественных слушаниях по презентации ново-
го маршрута трубопровода, которые проводила
в Иркутске компания "Транснефть", ученые и
экологи высказали резко отрицательное отно-
шение к предстоящему строительству.

Иркутские власти напоминают, что существу-
ют альтернативные варианты трассы нефтепро-
вода. Ученые, например, предлагают маршрут
вдоль реки Лены (Усть-Кут - Киренск - Ленек) с
выходом на БАМ, т.е. в обход Байкальской гряды
по территории Сибирской платформы, с гораздо
более низкой сейсмичностью и, соответственно,
существенным удешевлением строительства,
несмотря на некоторое удлинение трассы.
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