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Миссия сети «CEE Bankwatch Network» 

заключается в предотвращении 

негативных экологических и социальных 

последствий деятельности 

международных финансовых учреждений, 

а также пропаганде альтернативных 

решений и участия общественности в 

процессе принятия решений. 

Касательно гарантий Европейского сообщества для строительства 
автодороги М10 в России 

2 августа 2010 г., Прага 

Уважаемый президент Баррозо! 

Обращаюсь к вам в связи с обострившейся недавно ситуацией в 

подмосковном Химкинском лесу (Россия), которое связано со 

сроительством автодороги М10. Проект находится на рассмотрении в 

Европейском инвестиционном банке под гарантии Европейского 

сообщества. 

В течении прошлых недель мы стали свидетелями конфликтов между 

мирными демонстрантами и строительными бригадами, 

занимавшимися рубкой леса без необходимых разрешений. Утром 22 

июля на представителей гражданского общества напала толпа 

неизвестных в масках и белых футболках. И хотя протестующие 

вызвали милицию, милиционеры по прибытии решили не вмешиваться. 

Отчеты с места событий свидетельствуют о том, что столкновения 

продолжались на глазах пассивно наблюдавших милиционеров. В 

конечном итоге были арестованы местные активисты. Несколько 

активистов были жестоко избиты и получили ранения.  

Неделей ранее активисты были арестованы, с обвинениями в участии в 

нападении на Химкинскую городскую администрацию, которое они не 

организовывали и в котором не участвовали. Среди арестованных 

защитников леса обвинили в разжигании костров в лесу, которые — 

запрещенные действия на данный момент, но они этого также не 

делали. На данный момент большинство задержанный все еще 

ожидают суда. 

Нападения на протестующих начались после того, как ранее в июле 

представители движения «Сохраним Химкинский лес» в ответ на 

незаконную вырубку деревьев заблокировали проведение работ. По 

имеющимся оценкам, уже уничтожено около семи гектаров леса. 



В свете этих событий я твердо полагаю, что Европейский инвестиционный 

банк должен немедленно прекратить рассмотрение возможности 

финансирования этого проекта Европейская комиссия не может 

предоствить свои гарантии по этот проект. Участие в данном проекте 

негативно отразится на репутации европейского органа и даст полагать, 

что проявления жестокости по отношению к мирным демонстрантам, 

которые мы наблюдаем сейчас, являются законными. 

С уважением, 

 

Марк Фодор 


