Вперёд Анчурия!?
Оливарра, Оливарра! - закричала и завыла
толпа. Все выкрикивали это магическое имя, мужчины, женщины, дети и попугаи.
"Короли и капуста", 1904г., О. Генри
Сто лет назад в своей книге "Короли и капуста" американский прозаик О.Генри ( Уильям Сидни
Портер) с убийственной прямотой описал жизнь в т.н. "банановой республике" под вымышленным
названием "Анчурия". Бананы в Ульяновской области не растут - холодно. Зато все остальные
признаки "банановой республики" налицо: хищническое разграбление природных ресурсов,
тотальная коррупция, нищенское существование основной массы населения, вранье и лицемерие
власть предержащих.
В то время, когда соседние регионы делают упор в своем развитии на наукоемкие производства
и технологии, в Ульяновской области предпочитают распродавать заезжим "инвесторам"
природные богатства края, предпринимают попытки строить "грязные" предприятия, в том числе
по переработке отходов из других регионов. Заброшены идеи возродить центр микроэлектроники,
передовые в прошлом предприятия приборостроения, электротехники и электроники разорены и
распроданы под "торгово-развлекательные центры". Талантливые специалисты и молодежь бегут
из области в поисках лучшей жизни. Так что выдвинутая мэром г.Ульяновска инициатива о
переименовании города имеет под собой веские основания. А область тогда уж, дабы не позорить
имя наших предков, переименовывать надо в Анчурию.
Но такие "перспективы" устраивают далеко не всех граждан, проживающих в Ульяновской
области. В понедельник 14 июля завершилось рассмотрение в суде первой инстанции дела по
заявлению Межрегиональной общественной организации "Экологический парламент Волжского
бассейна и Северного Каспия" и нескольких жителей Сенгилеевского района в защиту прав
неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, гарантированную
Конституцией РФ. Нарушения, допущенные Управлением Роснедр по Ульяновской области
(Ульяновскнедра), затрагивают права и законные интересы многих ныне живущих и будущих
поколений жителей Ульяновской области, а не только группы жителей Сенгилеевского района
Ульяновской области, которой стало известно о нарушениях их прав и законных интересов.
Ульяновскнедра 22 ноября прошлого года продало за 411 млн. рублей "Бутырскую гору" в
Сенгилеевском районе Ульяновской области для добычи открытым способом (т.е. путем
выкапывания экскаватором) цементного сырья некоему ООО "Виста Про", подконтрольному
компании "Millhouse" Романа Абрамовича. Предполагается, что гора должна будет превратиться в
карьер. Шутка ли, выкопать более 100 млн. тонн(!) сырья. Вот уж действительно вместо гор мы
получим "лунный пейзаж", состоящий из многочисленных кратеров.
Речь идет об участке "Бутырская гора" занимающем площадь 5-7 км шириной и 15 км длиной,
расположенного на берегу Куйбышевского водохранилища, который является границей акватории
Волжского бассейна.
Экологическая организация и жители Сенгилеевского района потребовали признать лицензию
на право пользования недрами компании "Виста Про" и соответствующий приказ "Ульяновскнедр"
недействительными, поскольку, по мнению экологов, "Ульяновскнедра" выдало лицензию без
проведения экологической экспертизы. Один из заявителей - житель р.п.Сенгилей, в прошлом
сотрудник Сенгилеевской районной администрации и гидрогеолог по образованию, утверждал, что
спорный участок находится в оползневой зоне и его разработка для добычи цементного сырья
может привести к подвижке грунтов, создав серьезную угрозу жизни и здоровью людей. Данное
обстоятельство было подтверждено в суде соответствующими документами.
Кроме того, представлявший в суде интересы жителей региона руководитель "Экологического
парламента Волжского бассейна и Северного Каспия", депутат Ульяновской Городской Думы
Александр Каплин утверждает, что еще в 2001 году Правительством РФ было принято решение об

организации в Сенгилеевском районе национального парка "Сенгилеевские горы", на территории
которого и находится "Бутырская гора". Ульяновскнедра продало данный участок под разработку
цементного сырья в то самое время, когда, в соответствии с приказом Росприроднадзора, началась
работа по подготовке эколого-экономического обоснования создания национального парка, а из
федерального бюджета на эти цели были выделены и направлены в область соответствующие
денежные средства.
Представлявший интересы ответчика - Управления по недропользованию по Ульяновской
области - Сергей Кравцов в качестве аргумента приводил то обстоятельство, что все необходимые
экспертизы и изыскания уже были проведены в период 1939 - 1947 годов. Аргумент, что это было
сделано на территории, отстоящей в то время далеко от уреза воды (Куйбышевское водохранилище
создано в 1956г.), не возымел ни какого действия. Роснедра и частная иногородняя фирма
руководствуются логикой природопользователей, поддерживаемой губернатором - побольше
сейчас забрать в разработку природных ресурсов, чтобы отдельным категориям людей зажилось
еще лучше. Не важно, что в наследство после себя мы оставим потомкам обезвоженные пустыри,
карьеры, отравленную землю.
"Не надо ломать сложившуюся практику. Если иск будет удовлетворен, мы создадим тем самым
новый порядок лицензирования на право пользования недрами, и это будет прецедентом для
России. Пойдет цепная реакция, возбудят аналогичные иски по всей стране. Лично я двигаю
экономику области, а какие-то фирмы с тремя юристами ходят и пытаются сорвать результаты
аукционов" - так линию защиты выбрал на процессе С.И.Кравцов, руководитель Ульяновскнедр,
вставший на защиту интересов бизнеса Романа Абрамовича.
Федеральный судья, ведущий процесс, очевидно, прекрасно понимал, что какое бы он не вынес
решение, оно вряд ли удовлетворит одну из сторон и будет обжаловано в суде вышестоящей
инстанции. Возможно, поэтому было принято достаточно неожиданное для сторон решение. 14
июля суд вынес определение "о прекращении рассмотрения дела", определив, что "граждане и
общественная организация не имели права выступать в защиту неопределенного круга лиц".
Представляющий экологическую общественную организацию депутат Александр Каплин
считает, что "вероятно, доводы экологов трудно преодолимы и поэтому были найдены такие
формальные обстоятельства для прекращения дела". Экологи во главе с А.Е. Каплиным уже
обжаловали определение в областном суде и намерены обратиться по этому поводу еще в
прокуратуру Ульяновской области.
Строительной индустрии России нужно много цемента, желательно отечественного
производства - дешевого и вполне качественного. Так и стройте! Практически весь правый берег
Волги, от Волгограда до Нижнего Новгорода, - сплошные залежи сырья для производства цемента.
Почему нужно обязательно гробить уникальный участок природы "Сенгилеевские горы",
нормальному, порядочному человеку понять трудно. Но много ли таковых среди ульяновских
бюрократов и т.н. "новых русских"? Почему они так вцепились именно в Сенгилеевские горы?
Может потому, что хотят сэкономить на геологических изысканиях и технической документации,
выполненных еще в 30-х годах прошлого века? Велика же будет "экономия"! Как раз хватит на
пару водных мотоциклов - новомодному развлечению одуревшей от "жора" российской буржуазии
и бюрократии. Что же касается судьбы уникального участка российской природы и здоровья
местного населения, то кто из "новых русских" и чиновников обращает сейчас внимание на такие
мелочи.
Такой вот расклад получается: Роману Абрамовичу - свежий морской воздух, ульяновским
чиновникам - "инвестиции", жителям Сенгилеевского и соседних с ним районов - цементная пыль,
подорванное здоровье и угробленная природа.
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