
Чем это пахнет? 
Когда я начинал писать эту 

статью, человек был еще жив. 
Несмотря на тяжело протека-
ющую болезнь, с оптимизмом, 
достойным уважения, смотрел 
в будущее, восхищался терпе-
нием и заботой со стороны 
родных, близких и товарищей. 
Единственный вопрос, кото-
рый он все время повторял: 
«Как же это меня угораздило 
так заболеть?» 

В конце января человека не 
стало. Еще сотни таких же боль-
ных онкологического диспансера 
ждут своей участи, целиком до-
верившись опытным врачам и 
сотрудникам этого учреждения 
здравоохранения. Но, несмотря 
на профессионализм последних, 
летальный исход все-таки не 
редкость. 

Из гуманных соображений 
мы не публикуем фамилию 
умершего, но считаем это убе-
дительным поводом для начала 
разговора. 

Откажемся от рассмотре-
ния вопросов о вирусных за-
болеваниях, от вопросов эпи-
демиологической ситуации. 
Поговорим абсолютно о дру-
гом - об экологии. Насколько 
информировано население об 
экологических проблемах го-
рода? Тысячи пермяков заин-
тересованы в этой информа-
ции, а ее просто нет. Лишь из 
сводок новостей мы можем 
сделать вывод о том, что 
Пермь и Пермский край - по-

Просыпаемся ночью от резкого запаха газа. 
Но это пахнет газ не из кухни, 
им тянет из форточки. 
Это выбросы «Пермнефтеоргсинтеза». 

лигон для испытаний на выжи-
ваемость. 

Сам экологический вопрос 
обсуждается уже не одно деся-
тилетие. Например, недавно 
«Пермнефтеоргсинтез» выде-
лил на развитие Индустриально-
го района 150 миллионов руб-
лей. Казалось бы, стоит порадо-
ваться за его жителей. В Бала-
тово появятся новые скверы и 
парки, воздух станет чище. Но 
не тут-то было. Уже сейчас из 

достоверных источников стало 
известно, что все эти миллионы 
пойдут на строительство крыто-
го ледового катка на стадионе 
«Нефтяник». Будет ли он открыт 
для детей и взрослых района, 
или попасть на него смогут толь-
ко работники завода? Это воп-
рос будущего. А сейчас перво-
очередной вопрос, требующий 
незамедлительного решения, в 
другом. 

Для того, чтобы построить 
этот каток, необходимо вырубить 
1,2 гектара Черняевского леса. 

Но вся территория Черняев-
ского лесопарка - особо охраня-
емая территория. Строитель-
ство здесь запрещено феде-
ральным законодательством. 
По оценке специально создан-
ной комиссии, вырубка принесет 
свыше 120 миллионов рублей 
прямого ущерба населению и 
природному объекту. Но предпо-
лагаемый вред здоровью каж-
дого жителя района невозмож-
но оценить в денежном эквива-
ленте. В Балатово уже построи-
ли спорткомплекс «Олимпия» и 
стадион «Нефтяник», для кого, 
разрешите спросить? Для про-
стых людей? Жителям нужна 
общедоступная баня, а не сау-
на и VIP-салоны, клубы для 
встреч, а не мраморные замки. 

В последнее время от жите-
лей микрорайона Авиагородок 
поступают однотипные жалобы: 
«Просыпаемся ночью от резкого 
запаха газа. Но это пахнет не газ 
из кухни, им тянет из форточки. 
Это выбросы «Пермнефтеоргсин-

теза». Эти выбросы только по 
официальным данным составля-
ют 40 тысяч тонн в год. Предель-
но допустимая концентрация бен-
зола, по данным ПЦГМС, превы-
шена в 11,7 раза. Врачи «скорой 
помощи» подтверждают увеличе-
ние заболеваемости дыхатель-
ных путей в 2 раза, а это в том 
числе бронхиальная астма и он-
кологические заболевания. 

Санитарная зона, по данным 
экологов «Пермнефтеоргсинте-

за», сокращена с трех километ-
ров до одного. Очень хотелось 
бы переселить всех руководи-
телей предприятия и произ-
водств на улицу Промышлен-
ная, в дома на удалении 1001 
метр от их родного предприя-
тия, чтобы они могли лично оце-
нить качество работы своих 
очистных сооружений. 

Предприятие преследует 
прежде всего свои цели. А меж-
ду тем во всем Индустриальном 
районе нет аппарата, который 
контролирует состояние атмос-
феры. Такая спецмашина стоит 
350 тысяч рублей. Но на нее, ес-
тественно, денег нет. 

Нет у предприятия и денег 
на решение другой экологичес-
кой проблемы - проблемы 
«шламовых морей», где соби-
раются все производственные 
отходы. В Башкирии, напри-
мер, эту проблему решают те, 
кто «производит» шлам. А у 
нас она отдана на откуп другим 
организациям. 

У многих горожан к 
«ЛУКОЙЛу» есть еще один на-
болевший вопрос. Неужели у 
нефтяной компании нет воз-
можности установить льгот-
ную цену на топливо для обще-

ственного транспорта Перми? 
И для пассажиров не наклад-
но, и у транспортников нет 
проблем. Нас же утешают тем, 
что удалось избежать повыше-
ния цены на проезд. 

Информация к размышлению 
При проверке муниципаль-

ного управления по экологии и 
природопользованию выясни-

Из гуманных 
соображений 
мы не публикуем 
фамилию умершего, 
но считаем это 
убедительным 
поводом для начала 
разговора. 

лось, что чиновники истратили 
не по назначению 258 тысяч 
бюджетных рублей. 

Из-за неплатежей промыш-
ленных предприятий за негатив-
ное влияние на окружающую 
среду городской бюджет теряет 
до 40 млн рублей в год. 

Дмитрий НИКОЛАЕВ 

Согласно статье 29 За-
кона РФ «Об охране атмос-
ферного воздуха», «граж-
дане имеют право на ин-
формацию о состоянии ат-
мосферного воздуха, его 
загрязнении, а также об ис-
точниках загрязнения и 
вредном физическом воз-
действии на атмосферный 
воздух». В отличие от дру-
гих кандидатов в депутаты 
я намерен жестко бороться 
за право жителей Балатово 
жить в экологически чис-
том районе. Я уверен, что 
никто не давал права про-
мышленным гигантам от-
равлять нас в погоне за соб-
ственной прибылью. Счи-
таю первостепенной зада-
чей создать независимую 
службу э к о л о г и ч е с к о г о 
контроля. 
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