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Дожили. В Подмосковье
прошел чрезвычайный
экологический конгресс.

Съехалось 600 человек из Моск�
вы, Московской, Воронежской и
Калужской областей, чтобы в
концертном зале Совхоза им. Ле�
нина обсудить вопросы экологии. 

Массовое недовольство росси�
ян начало выплескиваться нару�
жу не сегодня. Последние рыноч�
ные годы народ бьет во все эколо�
гические колокола, грозит трассы
перекрывать. Набатный гул не�
сется со всех краев страны. На
слуху полигон Кучино, Ядрово,
свалки Тимохово, Торбеево и сот�
ни не столь известных, но столь
же зловонных полигонов, не да�
ющих людям ни есть, ни спать,
ни здоровых детей растить. 

Десятки детей Волоколамска �
в больницах. Объясняет власть �
свалка местная, видите ли, заку�
рилась. Ничего страшного. Это

всего лишь локальный газовый
выброс, Волоколамск � не Пом�
пеи, мусорная свалка – не вул�
кан, а газовый выброс – не лава,
не погребет под собой город. Жи�
вите, как жили. И вообще, Моск�
ва виновата, а мы ни при чем! Да�
вайте разбираться, где здесь прав�
да, а где – лукавство чиновников. 

Немного истории. Москва –
многомиллионный мегаполис. В
1912 году в ней � 1,6 млн человек,
площадь � 17, 6 тыс. га. В 20 – 30
годы город растет, строятся заво�
ды, жилье. Площадь города увели�
чилась до 28,5 тыс. га, а население
� до 3.6 млн. человек. К 1950 году
население города уже составило 
6 млн. человек, хотя по Генплану
1935 года должно было быть толь�
ко 5 млн. человек. Поэтому Ген�
план, утвержденный в 1971 году,
был жестким. Был введен лимит
на приезжих. Москва застраива�
лась в пределах Московской коль�
цевой дороги (МКАД). Так было
до 1990�х годов. Численность на�
селения столицы в 1990 году до�
стигала 9 млн. человек. 

Но дуют новые ветры, рынок
на дворе. Советский Генплан но�
вой власти не указ. Москва выхо�
дит за МКАД. За кольцевой доро�
гой появляются районы Митино,
Куркино, Косино, Бутово. Сего�
дня с присоединением Новой
Москвы численность населения
столицы � 12,5 млн. человек, а с
ближайшими пригородами – 17
млн человек. Еще несколько
миллионов приезжих. Столичная
агломерация искусственно пере�
населена. А где скученность –
там и проблемы! 

«Человек совершил ошибку,
когда возомнил, что может отде�
лить себя от природы и не счи�
таться с ее законами» — сказал
академик Вернадский. Но чело�
век совершает еще большую
ошибку, когда перестает плани�

ровать и заглядывать в свое буду�
щее, думая, что волчьи законы
рынка принесут ему гармонию,
умиротворение и счастье. Не
принесут! 

Новоявленная отечественная
буржуазная «элита» бездумно,
по�обезьяньи копировала «про�
свещенный» Запад – вступила в
ВТО, переписала законы, кон�
ституцию, себя не обделила. Уда�
рилась, короче, во все тяжкие. А
было ли что копировать? Вспом�
ним вчерашний день «просве�
щенной» соседки Европы. 

Средневековые ее города то�
нули, как бы помягче выразить�
ся, в нечистотах. В распутицу не
было никакой возможности по
ним пройти. Именно тогда, не

ради забавы, во многих немецких
городах появились ходули. Со�
хранились сведения, что жители
Рейтлингена убеждали императо�
ра Фридриха III не приезжать к
ним в гости. Император не по�
слушался и чуть не утонул в улич�
ной грязи вместе с лоша�
дью.Французского короля Людо�
вика IX (ХIII в.) облили фекалия�
ми из окна. Королем был срочно
издан высочайший указ выбра�
сывать испражнения через окно,
лишь трижды предварительно
крикнув: «Берегись!». Но в XVII
веке уже и это не помогало. Для
защиты голов были придуманы
широкополые шляпы. (А вы ду�
мали для чего сей головной убор
украшает бравого мушкетера?) 

Отхожим местом в Европе
считалась улица. До сих пор еще в
Брюсселе, где я недавно побывал,
горожане, по старой памяти, му�
сор у дверей выставляют. Так вот
подобная средневековая евро�
пейская практика выбрасывать
мусор, там где живешь, а сегодня
выставлять, прижилась в столич�
ном российском регионе. Но в
масштабах апокалиптических.
Даже первое лицо российского
государства, президент Путин, по
примеру французского короля
Людовика IX, вынужден был бро�
сить все важные государственные
дела, стерхов, щук и заняться
свалкой «Кучино». Но авгиевы
конюшни современности обна�
ружились не только там, но и под
Волоколамском. На подходе и
другие подмосковные города. 

Проблема отходов зависла и не
имеет удовлетворительного ре�
шения в рамках нынешнего
строя. Спрашивается, почему? 

Да потому, что ненасытные
буржуа и чиновники, гоняясь за
баснословной прибылью, разру�
шили все, что досталось им от со�
ветской власти, начиная от мос�

ковской промышленности и закан�
чивая отлаженной системой сбора
оборотной тары и стеклопосуды. 

Есть ли способы если не ре�
шить экологические проблемы
окончательно, то хотя бы снять
напряженность? Специалисты
говорят � надо строить мусоропе�
рерабатывающие и мусоросжига�
ющие заводы. 

Деньги у Москвы и региона
есть. Начальства более чем до�
статочно: семь министерств, на�
чиная от Минпромторга, Мин�
природы и заканчивая Минстро�
ем. Все есть. Но у семи нянек,
как всегда, дитя без глазу. Каждое
министерство тянет одеяло на
себя, требует отдать ему и финан�
сы, и контракты на строительтво

заводов, и контроль за всей ин�
вест�цепочкой. 

Но так ли уж хорош выход,
предлагаемый «мусорными» спе�
циалистами? Для распила, слов
нет, он хорош, а по существу? 

Во всех этих мусоросжига�
тельных факелах нет научного
подхода, нет коренного решения
возникшей экологической про�
блемы. Ситуация на государст�
венном уровне просто удручаю�
щая. Деньги налогоплательщи�
ков, потраченные на разработку
нововведений в сфере обраще�
ния с отходами, похоже, будут
выброшены в корзину. Будет
впустую потрачено и время. Ры�
ночная мусорная цивилизация,
ну никак не хочет пахнуть шане�
лью номер пять.

Пока больше вопросов, чем от�
ветов. Нет, например, точных
данных о количестве компаний,
специализирующихся на различ�
ных этапах обращения с отхода�
ми. К ним относятся сбор, транс�
портировка, обработка, утилиза�
ция, мощности переработки. Биз�
нес слишком выгодный, а поэто�
му часто криминализированный,
закрытый от посторонних глаз. 

Решение мусорной проблемы в
России независимые эксперты ви�
дят не в мусоросжигании, а в разви�
тии индустрии раздельного сбора и
утилизации отходов. Ведь перечень
отходов постоянно расширяется.

В России накоплено 100 мил�
лиардов тонн коммунальных и
производственных отходов, кото�
рые занимают территорию разме�
ром с московскую область. Каж�

дый россиянин отправляет на по�
мойку около 300 килограммов му�
сора в год. А уровень переработки
отходов � всего 4–5%. Для сравне�
ния, в Германии он под 70%. 

Из чего состоит мусор? 40% �
пищевые и органические отходы;
35% � бумага; 6% � пластик; 4% �
металлы; 3% � стекло; 2% � дере�
во; 1% � резина, кожа, текстиль;
9% � прочие, включая опасные
отходы: лампы, термометры, ба�
тарейки и другое. 

Лекарство от мусорной болез�
ни будет найдено. Можно не со�
мневаться. Просто надо знать,
где его искать. А для этого не�
плохо бы вспомнить «успешно»
подзабытый нынешней властью
опыт Советского Союза в этой

специфической области. Для на�
чала представим тот же мусор
как социальное явление. Мусор
� пережиток строя, основанного
на частной собственности. То
есть мусор – это побочный про�
дукт чиновной деятельности мэ�
ра Собянина, губернатора Воро�
бьева, председателя Правитель�
ства Медведева. Мусор – это от�
рыжка капитализма. Мусор � яв�
ный тупик общества, куда его за�
вело бездумное наращивание
потребления всего и вся. 

И решается этот вопрос карди�
нально только с изменением об�
щественно�экономического
строя, а соответственно, и всей
социальной, промышленной, в
том числе и мусорной политики. 

Хочешь бутылку газировки ку�
пить, сдай стеклянную бутылку.
Никакой химии не должно быть.
Затраты на производство метал�
лической банки и ее содержимо�
го несопоставимы. То же самое с
алкоголем. Нет стекла, иди ищи
его в лесу. Страна чистой станет
через год. 

Буржуазная упаковочная вак�
ханалия откровенно надоела. В
баночке йогурта в лучшем слу�
чае 100 грамм продукта, две дет�
ские ложки, остальное � красоч�
ная упаковка. Где логика и здра�
вый смыл? 

Даже космические корабли се�
годня делают многоразового ис�
пользования, а у нас никто не со�
бирается экономить человечес�
кий труд на производстве буты�
лок. Считается копеечным де�
лом. Да и на психологию бьют.

Унизительно стеклотару сдавать.
Кому сегодня придет в голову
сдавать бутылки? И куда? А ведь
стекляные бутылки, как косми�
ческие корабли, сосуды многора�
зового использования. 

Сметана, молоко, кефир, йо�
гурты, вода, вино, и все, что по�
крепче, должно быть в самой ги�
гиенической стекляной много�
оборотной таре. В ежедневном
мусоре должны остаться только
пищевые отходы. А все осталь�
ное, начиная с картона, должно
иметь раздельный сбор. И ника�
кого пластика, который разло�
жится через пятьсот лет. 

Логика железная. Но при ка�
питализме, что главное? Сбыть
товар покупателю. Вот и нужна

для этого яркая, как хвост у попу�
гая, упаковка. Она все равно вхо�
дит в цену товара. Поэтому на
ней не экономят. Но как только
ты купил товар, упаковка превра�
щается в мусор. 

Истина в том, что буржуа ис�
куственно загаживает планету.
Половина того, что вы нагрузили
в тележку в супермаркете, вам не
нужно. Но покупатель об этом
даже не задумывается. В конце
дня он выбрасывает ведро мусора
в мусоропровод. Ведро! 

Вот с этого ведра и надо начи�
нать решение проблем свалок.
Еще сто лет назад ведра мусора в
крестьянском хозяйстве не наби�
ралось и за год. Это тот ориентир,
на который необходимо нацелить
общество и перестроить промы�
шленность. Но перестроить при
капитализме производство с по�
лучения прибыли на гуманисти�
ческий, бесприбыльный подход к
делу, не получится. Кому нужна
экономия труда всего общества,
если от этой экономии в кармане
у конкретного буржуа и чиновни�
ка не звенит? 

Поэтому свалки и полигоны
будут расти, десятки мусоросжи�
гательных заводов � строиться,
бизнес будет богатеть, а сделать
так, как хотел Маяковский, когда
говорил про город, где саду
цвесть, не получится. При капи�
тализме будут не сады, а свалки
цвесть. Натура у рынка такая:
прибыль сильнее любых государ�
ственных законов и норм челове�
ческой морали. 

Дмитрий Щеглов

Рыночная цивилизация 
в мусорной красе


