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Приложение № 6 

Экологические последствия отказа от российского газа 

 С некоторых пор развитые страны, Западной Европы и США стали активно 

развивать так называемую «зеленую» энергетику, аргументируя это прежде 

всего экологическими соображениями. Вместе с тем, ряд экспертов (что и для 

любого здравомыслящего человека сеяло зерно подозрений) предполагали в 

активизации «зеленой» повестки способ выхода на новые технологии 

колонизации, но уже не путем банальных завоеваний или финансовой кабалы, а 

под неоспариваемые в принципе разговоры о стремлении к сохранению 

окружающей среды для потомков. 

 
Солнечные батареи и ветряки, занимающие жизненное пространство 

 «Зеленая» энергетика декларировалась, в том числе, в постоянном стремлении 

сокращения зависимости от недемократического и, очевидно, экологически 

грязного российского газа. 

 Но случилось «страшное» – страны ЕС объявили России санкции: захотелось 

европейцам поморозить уши. И казалось бы – вот самое то для «зеленой» 

энергетики развиться до небывалых высот у себя в колыбели человечества, 

вернее, в колыбели «зеленой» энергетики. Но почему-то старушка Европа сразу 

же вспомнила про уголь, наплевав на все свои предыдущие «заботы» об 

экологии. Потом, понятное дело, газ, не российский, а вполне себе 

демократический американский. Проблемы, что его в таком количестве нет. Но 
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это не главное, главное, что его такой же объем для природы, для матушки Земли 

обойдется куда как дороже, да, собственно и по деньгам он дороже. 

 А давайте посмотрим, что произошло. 

 Сначала построили газопроводы, закопав туда кучу ресурсов и порядочно 

испортив окружающую среду, но естественно, не просто так, а в благородных 

целях использовать более чистое топливо. Надо сказать, что способ доставки 

вполне конкурентный в сравнении с СПГ (сжиженный природный газ) и по 

деньгам, и по нагрузке на природу. А теперь что? Будет все это стоять и 

разлагаться, загрязняя окружающую среду?.. Ладно. Куда деваться. Один этап 

недоумия придется как-то пережить. 

 Следующий этап: теперь старушка Европа будет заморочена СПГ. Но его не в 

ведрах возят и не в контейнерах. Т.е. прямо сейчас жители Земли будут тратить 

ее ресурсы в угоду отмораживающим уши на постройку инфраструктуры для 

СПГ: а это и достаточно крупные комплексы по сжижению, суда для перевозки, 

ну, и где-то это добро надо принимать и хранить. И все это пока без вопроса о 

способах добычи в США этого газа, который будут потом делать жидким. Не 

стоит также забывать, что на процедуру доставки, на транспорт его через океан 

танкерами придется тратить систематические расходы куда как более, чем по 

трубе. Параллельно этому Россия в поисках других и потребителей, и способов 

доставки дополнительно к существующим невостребованным мощностям будет 

вынуждена создавать инфраструктуру доставки в виде трубопроводов (и это не 

самый худший вариант) и/или сжижения. Самое анекдотичное, что с высокой 

долей вероятности в Европу может пойти перекрашенный в цвета иного флага 

российский СПГ. 

 
Танкер СПГ (LNG) 
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 В итоге: западно-европейская, американская и российская промышленность 

потратят энергетические и материальные ресурсы, оказывая существенную, 

ничем не оправданную нагрузку на окружающую среду только ради чьих-то 

глупостей без всякого полезного результата. А если еще начнет сокращаться в 

общем-то высокотехнологическая и вполне экологичная по современным 

меркам западно-европейская промышленность – это будет дополнительным 

вкладом в ухудшение ситуации вследствие ее гниения и замещения менее 

современной и экологичной. 

 
Ямал-СПГ https://st-ing.com/project/ямал-спг/ 

 А что же «зеленая» энергетика? А ее, по-видимому, в том виде, что 

рекламировалось, и не было, и нет. 

 Мы – патриоты своей планеты Земля! И в этом качестве понять глупости 

«цивилизованных» европейцев, которые совсем недавно «напрягались» и 

напрягали весь мир своими «высокими» экологическими «стандартами», а 

некоторые «зеленые» экологи так и вовсе оказались у власти в ведущей стране 

Европы,.. такие глупости мы понять не можем. Ну, если только не в контексте 

совсем других европейских «ценностей», далеких и от экологии, и от всего 

остального, о чем «цивилизованные» европейцы регулярно и громко кричат. 
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