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Сегодня я хотел бы выступить
с темой, которая крайне актуаль�
на, причем с каждым днем ее зна�
чение будет расти. Я говорю об
экологии и состоянии окружаю�
щей среды.

Первая половина 2018 года оз�
наменовалась массовыми протес�
тами населения подмосковного
региона против мусорных полиго�
нов. Так называемые мусорные
бунты стали закономерным след�
ствием ситуации, которая долгие
годы наблюдается вокруг Москвы.
Этого взрыва давно можно было
ожидать, и вот он произошел.

Регионы вокруг столицы, и
прежде всего Московская об�
ласть с ее мусорными полигона�
ми, куда в невообразимых мас�
штабах постоянно вывозят му�
сор, давно превращается в свалку
для московских нужд. 

Решения, которые нам пред�
лагают � строительство мусоро�
сжигательных заводов � вопроса
не решают. От самого примитив�
ного способа � простого склади�
рования мусора на гигантских
полигонах мы шагаем на следую�
щую ступень, также давно уста�
ревшую из�за того вреда, кото�
рый наносится окружающей сре�
де при сжигании мусора.

Почему Россия так сильно от�
стает от других стран по вопросу
утилизации мусора? Весь циви�
лизованный мир давно переходит

на раздельный сбор мусора и его
последующую переработку.

Я подчеркиваю, переработку, а
не простое сжигание. Например,
наши соседи добились значи�
тельных успехов в этом отноше�
нии, и нам нужно брать с них
пример. Так, в Швеции отходы
перерабатываются практически
на 100 процентов. Более того, ре�
шив проблему с собранным му�
сором, Швеция зарабатывает на
утилизации отходов из других
стран. Нам пока такое и не сни�
лось. В Швеции больше полови�
ны отходов перерабатывается
вторично, остальное сжигается
после сортировки и с использо�
ванием для производства энергии
тепловой и электрической. На
полигон идёт минимальная доля
отходов.

Этот опыт показывает, что бо�
роться с негативным экологичес�
ким эффектом от накопления
мусора не только необходимо, но
и возможно. 

О влиянии экологической об�
становки на состояние здоровья
местного населения, как прави�
ло, вообще разговор не ведется.
Развитие одной из самых страш�
ных болезней нашего времени �
рака, напрямую связано с воздей�
ствием на организм человеческих
факторов и внешней среды. 

Неудивительно, что в послед�
ние годы в России смертность от

рака выше, чем в развитых стра�
нах. Что и говорить о жителях
столичного региона, где в атмо�
сферу выбрасывается огромное
количество загрязняющих ве�
ществ от транспорта и стацио�
нарных источников.

Дополнительной нагрузкой на
здоровье населения становится
загрязнение от мусорных полиго�
нов и так называемого свалочно�
го газа. Именно из�за его выбро�
сов с полигона «Ядрово» произо�
шло отравление детей в Волоко�
ламске. На мусорных полигонах
также образуется фильтрат, кото�
рый потом попадает в почву и во�
ду, загрязняя их.

Химический анализ воды и
почвы около мусорных свалок
показывает многократное превы�

шение предельно допустимой
концентрации многих опасных
для здоровья человека веществ и
соединений.

Ни для кого не секрет, что вли�
яние так называемых мусорных
королей огромно, а их текущее
положение вещей вполне устраи�
вает, тем более, что регулирова�
ние их деятельности минималь�
но. Поступает информация о
том, что мусор продолжают заво�
зить и в официально закрытые
полигоны. 

Еще в 2013 году активно заго�
ворили о необходимости повсе�
местного закрытия свалок и со�
здания мусороперерабатываю�
щей отрасли. Но за последние
пять лет ситуация только ухуд�
шилась.

Строительство мусоросжига�
тельных заводов � не решение
проблемы. Эти заводы наносят
существенный вред окружаю�
щей среде и опасны для здоро�
вья человека. Необходимо в
корне менять подход к утилиза�
ции отходов.

Предлагаю организовать рабо�
ту специальной комиссии с при�
влечением экспертов для разра�
ботки комплекса мер по созда�
нию полноценной мусоропере�
рабатывающей отрасли и борьбы
с мусорными полигонами и их
негативными эффектами. В Рос�
сии должны использоваться са�
мые передовые технологии по пе�
реработке мусора, только так мы
сможем защитить население от
воздействия дополнительных
факторов загрязнения, угрожаю�
щих здоровью и жизни людей.

Необходимо совершенство�
вать и систему регулирования де�
ятельности промышленных пред�
приятий, стимулируя их к замене
устаревших технологий новыми.
Сегодня предприятия по факту
покупают себе возможность на�
носить ущерб окружающей среде,
а средства, полученные от взыс�
кания платы за негативное воз�
действие на окружающую среду,
носят нецелевой характер, хотя
должны были бы тратиться,
прежде всего, на компенсацию
вреда, наносимого здоровью лю�
дей. Поэтому необходимо прора�
ботать и этот вопрос.

(Полностью текст выступления
опубликован на сайтах www.kprf.ru
и www.msk.kprf.ru).

Накопление мусора. Прогнозируемый взрыв? 
6 июня на пленарном заседании Госдумы от имени

фракции КПРФ выступил Член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского городского комитета Ва$
лерий Рашкин. Публикуем фрагмент его выступления.

Праздник для ребят начался с угощения вкус�
ным мороженым. Перед началом спектакля ребя�
та активно участвовали в конкурсах, викторинах
и даже примерили на себя сказочные образы с по�
мощью аквагрима. Затем собравшимся показали
детский музыкальный спектакль по мотивам рус�
ской сказки «Аленький цветочек». Зрители со�
вершили путешествие в красивую историю люб�
ви, в которой рассказывается о светлых и чистых
помыслах Аленушки, отправившейся в зачаро�
ванный дворец ради спасения своего отца. Вмес�
те с актерами ребята побывали в экзотических
краях. Познакомились с Персидским Шейхом и
восточными красавицами. В Китае посетили Им�
ператорский дворец и увидели настоящего драко�

на. Каждая сцена спектакля наполнена музы�
кальными номерами, красивыми костюмами,
песнями, танцами и интерактивными играми со
зрителями. Дети и взрослые были в восторге! 

Московский культурный фольклорный центр
работает с 1994 года, возрождая и развивая народ�
ное певческое, танцевальное, музыкальное и
прикладное искусство на профессиональной ос�
нове.

Дети уезжали с праздника с искренней радос�
тью, многие из них нашли здесь новых друзей.
Можно не сомневаться, что этот день запомнится
им надолго.

Елена Наумова

Этот день запомнится 
детям надолго!

5 июня более 500 детей из малообеспеченных семей приехали на праздник  в
Московский Фольклорный Культурный Центр под управлением Л. Рюминой. Торже$
ства, приуроченные ко Дню защиты детей, традиционно организуются КПРФ сов$
местно с ВЖС «Надежда России».


