
Северное побережье Финского 
залива - уникальная территория Ка-
рельского перешейка, славящаяся 
своими сосновыми лесами, чистей-
шими озерами и свежим, прозрач-
ным воздухом. Это последний уголок 
первозданной карельской природы в 
нашем регионе, что делает его излю-
бленным местом отдыха петербурж-
цев и любимым домом для местных 
жителей. Кроме того, на этой терри-
тории обитает множество краснок-
нижных растений, а всего в несколь-
ких километрах раскинулся заказник 
международного значения “Березо-
вые острова” - единственное место 
размножения редчайшей кольчатой 
нерпы, популяция которой на сегод-
няшний день колеблется в районе 100 
особей. Именно здесь каждую весну 
делают остановку сотни тысяч птиц, 
летящих Беломоро-Балтийским пу-
тем. Это место - самая настоящая за-
поведная зона, уникальная по своей 
чистоте и ценности.

В 2019 году началась реализация 
проекта универсально-перегрузоч-
ного комплекса, в результате кото-
рой 750 га этой территории окажут-
ся буквально закатанными в бетон. 
Проект, заказчиком которого являет-
ся ООО “Приморский УПК” предпо-
лагает размещение здесь огромного 
порта с грузооборотом в 70 млн тонн 
в год, большую часть которого соста-
вят уголь (до 25 млн), минеральные 
удобрения (до 5 млн) и зерно (до 5 
млн). Уже на самых ранних этапах 
разработки проекта были допущены 
серьезнейшие нарушения. 

Так, в Оценке воздействия на 
окружающую среду, предоставлен-
ной к слушаниям заказчиком и раз-
мещенной на официальном сайте 
Приморского УПК, отсутствует ин-
формация о необходимых изыска-
ниях и экспертные заключения. При 
этом в достатке имеются компиляции 
из проектных документаций пред-

приятий южного побережья Фин-
ского залива, Красной книги Крас-
нодарского края (представители 
УПК нашли в лесах Карельского пе-
решейка аж двух азиатских баранов 
- муфлонов!), статей всевозможных 
Интернет-порталов и научных работ, 
посвященных Выборгскому заливу. 
Таким образом, заказчики не только 
цинично нарушают гарантирован-
ное Конституцией Российской Фе-
дерации право местных жителей на 
“благоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или иму-
ществу экологическим правонаруше-
нием” (Гл. 2, ст. 42), но и заявляют 
подобными действиями о своем на-
плевательском отношении к местной 
природе, давая понять, что с самого 
начала не предполагается никаких 
мер по ее защите. 

Более того, уже сейчас без со-
гласований и экспертиз вырублено 
около 300 га соснового леса. Выруб-
ка ведется вплотную к жилым домам, 
на сегодняшний день фактически 
уничтожена санитарная зона суще-
ствующего нефтеналивного порта, 
защищавшая местных жителей от 
выбросов нефтепродуктов. Местные 
жители утверждают, что проект УПК 
несет им смерть, и их можно понять: 
уже сейчас постоянная вырубка и 
отсутствие защитной лесополосы 
между жилыми домами и нефтена-
ливным портом делают жизнь аллер-
гиков и людей с заболеваниями ды-
хательных путей невыносимой, хотя 
многие из них специально переехали 
сюда со всей страны, чтобы дышать 
свежим морским и сосновым возду-
хом. Согласно Пояснительной запи-
ске, порт будет вплотную примыкать 
к жилой застройке, своим шумом и 
выбросами делая комфортное про-
живание здесь невозможным. Ины-
ми словами, людей просто напросто 
выживают, заставляя покидать свои 
дома, свою родную землю. 

Все это делается ради частного, 
экономически сомнительного (весь 
мир отказывается от угля) проекта, 
который почему-то пытаются подать 
как стратегически важный проект 
международного значения. Жите-
лям будто намекают, что их жизни, 
здоровье и будущее мало значат на 
фоне интересов инвесторов. 

Получается, что бесценная при-
рода, ответственность за которую мы 
все несем и перед международным 
сообществом, и перед собственны-
ми детьми, попросту уничтожается 
ради очередного промышленного 
гиганта. Местных жителей пытаются 
купить мифической инфраструкту-
рой, развитие которой официально 
не предусмотрено проектом, а также 
рабочими местами, не забывая при 
этом уточнить, что набор админи-
стративного персонала будет вестись 
в Санкт-Петербурге. 

Действительно, рабочие места 
и развитие инфраструктуры - отлич-
ные аргументы в пользу создания на 
этой земле чего-то нового. Однако 
и то, и другое регион вполне может 
получить в ходе превращения север-
ного побережья Финского залива в 
зону активно развивающегося экоту-
ризма. Нет смысла слишком далеко 
ходить за примерами: в 2018 году, 
несмотря на все стремления частных 
компаний, в Сортавальском райо-
не республики Карелия был создан 
уникальный национальный парк “Ла-
дожские шхеры”. Борьба обществен-
ности за сохранение бесценных при-
родных территорий длилась почти 30 
лет, однако сегодня любители эколо-
гического туризма могут порадовать 
себя отдыхом на берегах кристаль-
но-чистых озер, рыбалкой, прогулка-
ми на лодках и активными играми на 
красивейших пляжах Карелии. И все 
это с сохранением уникальной при-
роды, истории и культуры края. 

Очевидно, что северное побере-
жье Финского залива обладает всеми 
ресурсами для создания подобной 
территории. Именно поэтому се-
годня местные жители и активисты 
выступают против промышленной 
застройки в целом и создания При-
морского УПК в частности, а также за 
создание особо охраняемой природ-
ной зоны и развитие на этой террито-
рии зон экологического туризма.
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Двадцать четвёртого июля в пос. 
Ермилово состоялись общественные 
слушания по Оценке воздействия на 
окружающую среду проекта нового 
порта в Приморске. На слушания при-
шло рекордное количество человек 
– около пяти сотен обеспокоенных 
жителей, ни одно событие в Ермилово 
никогда не собирало столько полиции 
и прессы одновременно. Ясно одно – 
строительство Приморского УПК сей-
час очень острая и болезненная тема. 

Слушания начались со скандала: на 
мероприятие привезли целых три ав-
тобуса неизвестных людей, которые 
сели на заранее приготовленные для 
них и заботливо отмеченные нолика-
ми кресла, таким образом заняв ровно 
половину зала. Впустили этих людей 
с черного хода, поэтому их фамилий 
нет в регистрационных книгах. Зато 
на стол президиума легли их вопро-
сы – заранее подготовленные. Пред-
ставителей организатора слушаний, 
Выборгской администрации, на месте 
не оказалось, а полиция отказалась 
выводить неизвестных людей из зала, 
тем самым вызвав накал страстей. Нет 
ничего удивительного в том, что речь 
ведущей слушаний встретили топо-
том, хлопками и выкриками. Админи-
страция, беретесь организовывать, 
так делайте это хорошо или освобо-
дите место для более компетентных 
коллег. Своим бездействием вы поды-
грали Приморскому УПК, отдав ему 
на откуп всю процедуру, дав возмож-
ность использовать все уловки для 
достижения своих целей: карусельщи-
ки с черного входа, оккупировавшие 
зал, заранее подготовленные вопро-
сы, неизвестные люди, препятствую-
щие входу в зал зарегистрированных 
участников слушаний, а также про-
вокаторы, которые пытались сорвать 
выступления спикеров-общественни-
ков.

Участникам слушаний сразу дали 
понять, что давать слово местным жи-
телям и представителям обществен-
ности, как то предполагает формат 
мероприятия, никто не собирался. 
Все должно было пройти по четкому 
плану:  показ презентации, выступле-
ние заместителя директора по проек-
тированию Д.А. Темкина и ответы на 
вопросы, которые будет зачитывать с 
листа представитель администрации. 
Мало похоже на общественные обсуж-
дения, не правда ли? Нас просто ста-
вят перед фактом, а дальше живите 
как хотите. Только через полтора часа 
к микрофону удалось выйти экологу 
Игорю Агафонову, который задал ре-
зонный вопрос: почему мы не обсуж-
даем ОВОС? Тут наверное стоит доба-

вить, что Темкину про ОВОС сказать 
было нечего, кроме того, что тот был 
доступен для ознакомления в админи-
страции и на сайте. Что ж спасибо, мы 
с ним ознакомились, жаль только сам 
господин Темкин его так и не дочитал: 
в вопросах экологического воздей-
ствия на окружающую среду он откро-
венно «плавал».

Но даже это не самое возмути-
тельное, сам предмет обсуждения – 
проектная документация, а именно 
Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), как выяснилось на слу-
шаниях, фактически не была прове-
дена. В соответствии с законодатель-
ством РФ заказчик обязан провести 
изыскания для того, чтобы доказать, 
что его намечаемая хозяйственная 
деятельность будет безопасна для 
окружающей среды и людей. Примор-
ский УПК решил, что «сойдет и так», 
и просто скомпилировал документ из 
других текстов. Доходит до смешного: 
весь раздел, относящийся к ботанике 
сводится к полутора листам, которые 
были скопированы из научной работы, 
посвященной островам Выборгского 
залива. В Ленинградской области по-
явились лани и муфлоны – азиатские 

бараны, а все огромное семейство во-
робьиных – наоборот исчезло. В зако-
не, регламентирующем ОВОС, указа-
но, что материалы ОВОС должны быть 
научно обоснованы, достоверны и от-
ражать результаты исследований, то 
что мы видим в проекте УПК – это пол-
ное отсутствие каких-либо ссылок на 
исследования и изыскания, не видим 
ни одной фамилии, кто эти изыскания 
проводил. А знаете, почему? Потому 
что никаких изысканий не было или 
же их результаты были скрыты, как 
невыгодные заказчикам. С задачей 
предоставить полную и достоверную 
информацию Приморский УПК не 
справился. С чем он не справится еще? 

На слушаниях Д.А. Темкин под-
черкнул, что ожидаются значитель-
ные налоговые отчисления в бюджет 
Приморского городского поселения, 
однако в представленном протоколе 
слушаний этой фразы нет. Неудиви-

тельно, ведь подобные обещания не 
имеют ничего общего с реальностью. 
Как налоги могут поступать в бюд-
жет от юрлица, зарегистрированного 
в совершенно другом городе – Кин-
гисеппе? Наверно не стоит и упоми-
нать сказочные обещания о социаль-
но- экономическом развитии ПГП: о 
жилом комплексе на 8 тыс человек, 
газификации Приморска, Ласточки из 
Выборга, автозаправочной станции и 
четырехполосной дороге до Сканди-
навии. Впрочем, последняя хотя бы 
упоминается в проекте, все осталь-
ное – полет фантазии сказочников из 
Приморского УПК, которые, навер-
ное, просто не знают, что у нас уже 
был такой опыт – со сказочниками из 
Транснефти. Только Транснефть еще и 
бассейн обещала.

 Протокол слушаний, который к 
слову делали 12 рабочих дней вместо 
положенных 5, вызвал у нас множе-
ство вопросов. Например, почему к 
речи Темкина добавлено аж две стра-
ницы текста, в то время как выступле-
ния представителей общественности 
сокращены и из них удалены неко-
торые ключевые моменты? Не гово-
ря уже о том, что два выступления 
в протоколе полностью отсутствуют 
– эмоциональные выступления жи-
тельниц Карасевки. В качестве выво-
да в протоколе написано следующее, 
цитирую: «выявлено отрицательное 
отношение населения к проектной 
документации «Приморский универ-
сально-перегрузочный комплекс», 
включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду», серьез-
но? То есть к проектной документации 
жители плохо относятся, но к проекту 
наверное хорошо и очень ждут когда 
же порт наконец-то появится на ме-
сте варварски уничтоженного леса, и 
начнет отравлять нас вредными вы-
бросами. Это все ничего, зато наши 
22 безработных Выборгского района 
Ленобласти наконец-то найдут работу 
охранниками в порту.

 
Вернемся к нашим муфлонам, мы 

внимательно прочитали раздел ОВОС 
проектной документации Приморско-
го УПК и совместно с экспертами при-
шли к выводу, что этот раздел сфаль-
сифицирован, а так как отсутствует 
сам предмет обсуждения - достовер-
ная ОВОС, то и слушания следует при-
знать несостоявшимися. Мы готовы 
еще раз послушать Приморский УПК, с 
новым проектом, который на этот раз 
будет соответствовать всем требова-
ниям закона. Но пока этого не прои-
зошло – требуем остановить вырубки 
и другие подготовительные работы до 
момента согласования проекта.


