
 
      ОДЕССИТЫ  ПОПРЕЖНЕМУ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕРМИНАЛОВ 
     -------------------------------------------------------  
    Докладная записка, представленная в декабре 1994 г.  
    в Одесский областной Совет  
     
 
 
     Центр "Пульс" начиная с весны 1993 г. выяснял отношение го- 
рожан  к нефтеперевалочному комплексу.  Тогда наше правительство 
только еще "пробивало" строительство нефтяного терминала,  пыта- 
ясь  добиться  согласия на это со стороны городского и,  главным 
образом,  областного Совета.  Попытки  киевского  руководства  в 
Одессе успехом не увенчалась.  И тот и другой Советы,  отражая и 
защищая интересы своих избирателей,  отказались  поставить  свои 
подписи в соответствующих документах. Тогда правительство прове- 
ло нужное ему решение через Верховный Совет предыдущего  созыва, 
который дал "добро" на строительство нефтетерминала, пренебрегая 
и принятыми им самим законами и возражениями депутатов от  нашей 
области. 
     И, что еще более важно,  вопреки воле наших сограждан. 
Позже, осенью прошлого года,  Кабинет министров принял постанов- 
ления о строительстве не только нефтяного,  но и еще одного эко- 
логически опасного объекта в непосредственной близости от Одессы 
- в Ильичевске. Даже без санкции парламента. Речь идет о цемент- 
ном терминале. 
     Принято считать,  что наши сограждане - это покорные  фата- 
листы, которые,  как правило,  думают примерно так: "мы люди ма- 
ленькие... раз начальство решило - так  тому  и  быть...  плетью 
обуха не перешибить...". Исходя из таких представлений, можно бы- 
ло ожидать, что отношение одесситов, жителей Южного и Ильичевска 
к  строительству терминала существенно изменилось после принятия 
правительственных решений.  Однако это  предположение  оказалось 
неверным. Об  этом  свидетельствуют результаты очередных опросов 
общественного мнения, которые провел недавно центр "Пульс". Сна- 
чала в  Ильичевске,  где  собираются строить цементный терминал, 
затем в Одессе. Это, кстати, уже шестой и седьмой по счету опро- 
сы,  посвященные проблеме строительства терминалов вблизи от на- 
шего города. Оба эти исследования дали надежную, достоверную ин- 
формацию о балансе мнений наших сограждан (возможная погрешность 
выборки не превышает 3%). 
    Неприятие большинством идеи строительства нефтеперевалочного 
терминала не поколебалось. Напротив. Основная масса горожан, как 
и раньше,  выслушав мнения специалистов и  политиков,  стоит  на 
своем, блюдя собственные законные права и интересы. Менее устой- 
чива убежденность тех людей,  которые выступали за строительство 
нефтяного терминала.  Их было сначала 20%. Теперь их стало почти 
вдвое меньше.  Это те, кто считает, что "без нефтяного терминала 
мы не выдержим" ... "это нужно государству". Притом значительная 



часть  их (примерно половина) "за" терминал не безоговорочно,  а 
лишь если он будет построен так,  что будет обеспечена  экологи- 
чески чистая его эксплуатация. 
 
 
ВЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОДЕССЕ ИЛИ ПОБЛИЗОСТИ 
             ОТ НЕЕ НЕФТЕПЕРЕГРУЗОЧНОГО ТЕРМИНАЛА? 
   (по данным репрезентативных опросов общественного мнения) 
                   Одесса       Южный      Одесса 
                  Апрель'93   Апрель'93   Декабрь'94 
1) За                 20%         11%         12% 
2) Против             65%         65%         70% 
3) Затрудняюсь 
   ответить           15%         24%         18% 
 
     Столь же  неблагосклонно  общественное  мнение  и  к строи- 
тельству цементного терминала. 
 
                 ВЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
               ЦЕМЕНТНОГО ТЕРМИНАЛА В ИЛЬИЧЕВСКЕ? 
                               Одесса     Одесса     Ильичевск 
                              Октябрь'93 Декабрь'94  Ноябрь'94 
     1) За                       12%         8%        10% 
     2) Против                   66%        62%        74% 
     3) Затрудняюсь ответить     22%        30%        16% 
 
 
     Характеристика отношения наших сограждан к терминалу  будет 
неполной, если не учитывать   ч у в с т в а   одесситов, которые 
возбуждает у них вся эта история со строительством  нефтеперева- 
лочного комплекса. 
     Поэтому в одном из очередных репрезентативных опросов 
"Пульса" (в  мае  1994  г.)  горожанам  был  задан вопрос: 
 
    "КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ИСПЫТАЛИ, КОГДА УСЛЫШАЛИ, ЧТО ЭТО 
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАТО?" 
 
     Оказалось, что чувства эти в большинстве случаев сугубо не- 
гативного плана. Основная масса (68%) испытывает огорчение, оби- 
ду,  тревогу, подавленность, растерянность, стыд, отвращение или 
гнев. 
     Позитивные же  чувства  (воодушевление,  надежду  и т.п.) в 
связи с этим известием ощутило вчетверо меньше людей (17%). 
     Остальных (18%) эта проблема эмоционально не затронула. 
   
     Столь же неблагосклонно общественное мнение и к строительству 
цементного терминала.   
 
     При оценке масштабности всех приведенных цифр,  следует учи- 



тывать, что каждый процент в таблицах - это 7700 человек.  И что 
в Одессе сосредоточено 42% избирателей области. 
 
     P. S. О том, как отнеслись к позиции одесситов и ильичевцев  
Верховный  Совет Украины, руководство Одесского областного и го-  
родского  Советов - зафиксировано в  небольшой заметке автора с  
псевдонимом Л.Т. в газете горсовета1.  
      
 
     Процитируем ее полностью. Она стоит этого. 
  

«ДЕПУТАТЫ ПРОЯВИЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ МУДРОСТЬ 
 
     Депутаты Верховного Совета после продолжительного обсуждения 
приняли 280 голосами решение о выделении земельного участка для 
строительства нефтетерминала вблизи Одессы. Таким образом, проявив 
государственную мудрость и дальновидность, депутаты поставили точку 
в вопросе, вызывавшем довольно резкие возражения со стороны группы 
противников начала строительства.  
     Выступивший на сессии  председатель Одесского облсовета Р.Бо-
делан заявил, что он остается на прежних позициях: нефтетерминал не 
нужен. По его мнению, необходимо наращивать имеющиеся мощности, а 
не строить нефтетерминал, который Украине не нужен. 
     Председатель Одесского городского Совета Э.Гурвиц в своем выс-
туплении не обходил острых вопросов. И народные депутаты с понима-
нием отнеслись к его высказыванию, что существование у Потемкин-
ской лестницы нефтяной гавани и нефтеперерабатывающего завода в 
черте города - это экологический геноцид против Одессы. Нвфтегавань 
необходимо немедленно закрыть, а завод вынести за городскую черту и 
все усилия направить на быстрейший ввод в эксплуатацию нефтетерми-
нала - такова позиция Э. Гурвица, таково мнение одесситов. К сожа-
лению, председатель облсовета Р.Боделан, в который раз думает 
иначе, чем одесситы».  
 
 

                                                 
1  Л.Т. Депутаты проявили государственную мудрость // Одесский вестник.— 1995.— 21 января. 


