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      Тихо, с минимальной оглаской, но стремительными темпами 

развернулась подготовка к строительству Багаевского гидроузла на реке Дон 

у хутора Арпачин. Для чего? Чтобы перевести несколько десятков тысяч 

лишних тонн подешевевшей нефти? Чтобы отрапортовать об освоении 

нескольких десятков миллиардов бюджетных инвестиций? Еще в 2012 году 

проект этой плотины, выполненный какой-то сомнительной фирмой, 

определял ее стоимость в 43 миллиарда рублей. Сегодня плотина 

оценивается уже только в 22 миллиарда, но понятно, что это только для 

начала. Даже прямой экономический эффект от этой операции подсчитать 

невозможно – его просто не может быть: основную прибыль получит 

турецкий перевозчик, который годами не платит в наш бюджет ни копейки 

налогов. Да если бы экономический эффект и был, кто может наделить себя 

правом решать какие-либо экономические задачи за счет уничтожения еще 

одного куска нашей, увы, «объятной» Родины. Мы можем именоваться по-

разному: жителями Южного Федерального округа или Ростовской области, 
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но сами себя мы называем жителями Дона. И мы просим, чтобы любому 

вмешательству в его судьбу предшествовало широкое, открытое обсуждение 

с участием экологов, представителей рыбного хозяйства, мелиораторов, 

экономистов и всех жителей региона. В Дону только- только начали 

возрождаться осетры, увеличивается количество уникальных рыбца и 

шемайи, оживает туризм. Плотина окончательно уничтожит всю ценную 

донскую рыбу, вместе с Багаевским рыборазводным заводом, подтопит 

несколько населенных пунктов, и, главное, один из самых красивых участков 

реки с заповедными островами и песчаными пляжами превратится в 

заросшее камышом болото с фарватером. Если в бюджете есть лишние 

деньги, просим предотвратить их «отмывание» в Дону и направить на более 

насущные нужды, например, на улучшение подъездных дорог к курортам 

Крыма и Кавказа.      Только что с помощью общественности удалось 

остановить расширение Чебоксарского водохранилища. Против этого 

подписались 150 тыс. неравнодушных граждан. Мы надеемся, что и судьба 

Дона не оставит его жителей равнодушными.      Сохраним Дон для нас и  

наших потомков!    

 

Эта петиция будет доставлена: 

• Президенту Российской Федерации 

• Генеральному прокурору 

• Министру транспорта Российской Федерации 

и еще 1 адресату… 

 


	Остановим строительство Багаевского гидроузла на реке Дон!

