Председателю 
Совета Общественной палаты Российской Федерации 
Велихову Е.П. 


Уважаемый Евгений Павлович!

Мы обращаемся к Вам в связи с возобновлением планов строительства гидроэлектростанции на реке Катунь в Республике Алтай.
Планы возведения ГЭС на р. Катунь имеют давнюю историю. В 1989 г. проект строительства 180-метровой плотины получил отрицательное заключение двух государственных экологических экспертиз. В 2003 г. правительство Республики Алтай объявило о возведении 57-метровой ГЭС, которая, по утверждениям разработчиков, не должна была нанести ущерб территории. Но, как следует из материалов «Обоснований  инвестиций…» 2004 г., 57-метровая ГЭС была запроектирована как первая очередь к сооружению той же 180-метровой плотины, что сейчас подтверждается информацией на официальном сайте «ЦентрГазХолдинга» (инвестиционная группа, выражающая намерения одного из инвесторов проекта - ОАО «Росгазификация»/ http://www.cgazs.ru/invest/hydropower).
Постановлением Правительства Республики Алтай Алтайская ГЭС необоснованно объявляется объектом республиканского значения. В то же время ее строительство, как было доказано государственными экспертизами, окажет крайне негативное воздействие на состояние окружающей среды не только Республики Алтай, но и регионов, расположенных вдоль Верхне-Обского водосборного бассейна. При этом мнение населения соседних регионов Правительством Республики Алтай было не только не учтено, но и не выяснено. 
Добавим также, что проектирование ГЭС на р. Катунь ведется с постоянными нарушениями законодательства. Если речь идет о 57-метровой плотине, то положительное заключение государственной экологической экспертизы МПР РФ по «Обоснованию инвестиций в строительство Алтайской гидроэлектростанции на р. Катуни в Республике Алтай», выполненное в 2004 г., во-первых, оспаривается в суде, во-вторых, независимо от его решения, срок его действия истек 5 августа 2007 года. Сведений о другой проектной документации на настоящее время не имеется. Если же, как сейчас очевидно, речь идет о большой плотине, то повторим, что ее проект получил отрицательное заключение двух государственных экспертиз. Игнорировать это заключение – означает ставить под сомнение компетентность ведущих специалистов страны и государственных органов, а также сознательно идти на нанесение громадного ущерба населению нескольких субъектов Российской Федерации.
Кроме этого, река Катунь является священным объектом для местного населения. С ней связано множество национальных легенд и поверий, поэтому строительство каскада ГЭС – это и грубое вторжение в национальную культуру алтайцев и русских староверов. 
В заключение отметим, что строительство крупных ГЭС, как известно, является морально устаревшим, экономически малоэффективным и экологически опасным, и не случайно в мире начался процесс демонтажа плотин и перехода на мини-ГЭС. 
В связи со сказанным мы, представители общественности региона и России просим Вас, уважаемый Евгений Павлович, не допустить нарушений прав общественности нескольких регионов при незаконной реализации проекта гидроэлектростанции на реке Катуни в Республике Алтай. 

По электронной почте данное обращение подписали:

Ассоциация неправительственных экологических
организаций Алтая                                                                                 М.Шишин


Общественное объединение «Школа Экологии 
Души «Тенгри» ( Республика Алтай)                                                   Д.Мамыев 


Сибирский экологический центр  
(Новосибирск)                                                                                        А. Дубынин

Агентство исследования и сохранения тайги                                      А. Арбачаков

ОО БРОК (Владивосток)                                                                        А. Лебедев

«Друзья сибирских лесов» (Красноярск)                                              А. Лалетин

Бурятское региональное объединение 
по Байкалу   (Улан-Удэ)                                                                          С. Шапхаев                                                  


Общественный экологический центр "Даурия", г. Чита                     Н. Коваленок

Дальневосточный общественный ресурсный центр
«Сеть региональных активистов»                                                          В. Дмитриева

Дальневосточный фонд здоровья                                                           П. Шаров


Общественный экологический центр 
Республики Саха (Якутия)                                                                     З. Алтухова

Центр экологического просвещения «Эйге» 
Республики Саха (Якутия)                                                                      К. Евсеева 

Общество защиты прав потребителей г. Якутска                                В. Соболев

Экологический Комитет "Вилюй" Республуки Саха (Якутия)           И. Бурцев

Якутское региональное Бюро фракции "Зеленая Россия" 
Российской Объединенной демократической партии "Яблоко"          А.  Чомчоев

Ассоциация эвенков РФ, Республики Саха (Якутия)                            И. Атласов

Экологический Центр Эвенкийского народа 
«Благословление Духа Природы» Республики Саха (Якутия)             М. Винокурова


