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3 февраля по всей России
прошел очередной крупный
экопротест против «мусорной
реформы». Основные требова�
ния митингующих � отмена му�
сорной реформы и повышения
тарифов на вывоз отходов, за�
прет строительства новых му�
сорных полигонов и мусоро�
сжигательных заводов, срочное
внедрение по всей стране раз�
дельного сбора и переработки
отходов. Остро эта проблема за�
трагивает Москву и Подмоско�
вье, где планируется строитель�

ство четырех мусоросжигатель�
ных заводов и десятков полиго�
нов для отходов. Многие моск�
вичи имеют в Подмосковье да�
чи, так что этот вопрос также
для них очень болезненный. 

Митинг против строительст�
ва мусоросжигательного завода
(МСЗ) в Тимохово собрал в
Электростали около 500 участ�
ников.

Выступавшие рассказали о
результатах независимой экс�
пертизы почвы, недавно прове�
денной активистами в Некра�

совке. В пределах 2�2,5 км от
МСЗ № 4 грунт загрязнен ди�
оксинами в 8 раз интенсивнее,
чем на всей остальной террито�
рии Москвы: «Диоксины, как
ВИЧ, убивают иммунную сис�
тему человека и гарантирован�
но ведут к онкологическим за�
болеваниям. А ведь каждый из
проектируемых подмосковных
заводов почти в три раза мощ�
нее, чем МСЗ в Некрасовке!
Что же с нами будет?» Необхо�
димо безоговорочно отменять
проект строительства МСЗ и
начинать реально разделять му�
сор для его переработки � отде�
лять для начала хотя бы орга�
нику, из�за которой смердят
подмосковные свалки. Сейчас
же раздельный сбор мусора в
Подмосковье, о котором все
время говорит губернатор Анд�
рей Воробьев, � это 100�про�
центная имитация. 

В Воскресенске, рядом с ко�
торым также запроектирован
МСЗ, местная администрация
запретила митинг. Активисты
вышли на одиночные пикеты.

В соседней Коломне жители
провели автопробег против му�
сорных полигонов и МСЗ в
Свистягино, участвовало око�
ло 300 машин. Своей акцией
они выступили также в защиту

Вячеслава Егорова, посажен�
ного на два месяца под домаш�
ний арест за борьбу со свалкой
«Воловичи». 

Еще один митинг с требова�
нием отменить строительство
мусоросжигательных заводов
прошел в Наро�Фоминске. Ак�
тивисты, которые борются про�
тив МСЗ в деревне Могутово,
рассказали о том, что уже почти
год не могут добиться от заст�
ройщика � АГК�1 � права озна�
комиться с проектной доку�
ментацией завода. При этом,
даже исходя из открытых дан�
ных, можно утверждать, что на
наро�фоминском МСЗ будет
вдвое меньше степеней очист�
ки, чем на швейцарском заво�
де, который АГК�1 приводит
как образец. Непонятно, куда
будет деваться образующаяся
при сжигании зола, которая со�
ставит около 30% от объема от�
ходов. Как выяснилось, на дан�
ный момент у АГК�1 нет вари�
антов, куда вывозить 1 млн.
тонн мусорного пепла с четы�
рех подмосковных МСЗ. Полу�
чается, его будут захоранивать
где�то поблизости?!

Европа сейчас окончательно
отказалась от мусоросжигания
из�за его вреда для здоровья,
МСЗ закрываются там один за

другим. И именно в этот мо�
мент Россия, напротив, начи�
нает строить МСЗ, беря на во�
оружение устаревшие техноло�
гии утилизации мусора. Участ�
ники митинга недоумевали �
почему такое происходит?!

Напомним, что в 2017 году
от Правительства Московской
области активисты получили
эксклюзивную информацию о
том, что Россия будет «по де�
шевке» закупать отработанное
мусоросжигательное оборудо�
вание в других странах и ста�
вить его на свои заводы в Под�
московье…

Похоже, что чиновники не
чувствуют никакой ответствен�
ности перед народом,! Тем
сильнее будет экологический
протест сознательных граждан!
Мы не позволим травить на�
ших детей! Выступим все вмес�
те за чистую экологию!

Добавим, что фракция КПРФ
в Мосгордуме, депутат Николай
Зубрилин на протяжении ряда
лет всемерно поддерживают
экозащитников и помогают им в
организации и проведении эко�
мероприятий на площадке Мос�
гордумы. 

Вместе – победим!
(Материал из открытых

источников в интернет�сети)

Вместе остановим мусорную мафию!

Москвичи привыкли к тому,
что воды в городе, вкусной,
прозрачной – хоть залейся:
мойся, пей, готовь еду. Чистой
воды на всех хватит, думают
многие жители мегаполиса. 

Но Москва может получить
болезненный удар из�за негра�
мотных и поспешных, а часто и
коррупционных решений чи�
новников. 

Причиной тревоги являются
свалки, разросшиеся вокруг
Москвы – столицы капиталис�
тической России.

Очнувшееся правительство,
наконец, приняло запоздалое и
не самое удачное решение сроч�
но строить заводы по перера�
ботке и сжиганию мусора. 

Между тем со свалками на�
чался рыночный абсурд. Оказы�
вается, чиновники не заклады�
вали в генплан экологически
безопасные площадки под му�
сороперерабатывающие заводы.
Где их теперь возводить? 

Фирма «Экотехнопарк» пред�
ложила построить в Рузском
районе Подмосковья, в районе
деревень Шилово, Щелканово и
п.г.т Сычево мусороперерабаты�
вающий завод мощностью 350
тыс. тонн в год. 

На месте будущего мусоропе�
рерабатывающего завода, кото�
рый начали возводить в начале
2018 года, не проведя должной
экспертизы, и не посоветовав�
шись со специалистами, раньше
располагался Сычевский песча�
ный карьер, который спешно
был закрыт в 1987 году, из�за
вскрытия Московско�Днепров�
ского водоносного горизонта. 

Во время разработок в про�
блемном карьере были нарушены
условия добычи и вскрыт водо�
носный слой, водоносных плас�
тов�каналов, которые снабжают
водой северо�запад Москвы и за�
падную часть Подмосковья. 

Произошло вторжение в стро�
го охраняемую запретную зону с
питьевой водой для Москвы. 

Водами Московско�Дне�

провского горизонта питаются
колодцы всех окружающих де�
ревень, и многочисленных СНТ.
Что будут пить люди в случае ка�
тастрофы? Сегодня огромный
карьер с нарушенными водо�
носными горизонтами заполнен
водой. На его берегу оборудова�
на водоотливная станция, уста�
новлены насосы, откачивающие
воду круглосуточно: бреши в дне
карьера в водоносном горизонте
невозможно закрыть. 

Размещая здесь мусоропере�
рабатывающий завод, чиновни�
ки заложили мину замедленно�
го действия. 

Песчаный карьер имеет глу�
бину более сорока метров. У ме�
стных рузских горе�чиновников
глаза разгорелись. Как же � го�
товый котлован. Сколько мусо�
ра в него можно свалить. Мил�
лионы тонн. 

Для справки. Сегодня каждая
машина с отходами, въезжаю�
щая на временный полигон в
Щелканово, приносит местным
чиновникам до 25000 рублей.
Судя по всему, чиновники меч�
тают осушить котлован и засы�
пать его ТБО. А у местных жите�
лей возникает законный во�
прос: для чего? Неужели туда
собираются сбрасывать тот му�
сор, что уже завезен на берег ка�
рьера и якобы ждет переработ�
ки? В течение восьми месяцев
незаконного завоза мусора не
установленного класса опаснос�
ти не было вывезено ни одной
бочки фильтрата. Тут же возни�
кает вопрос: где фильтрат?
Можно предположить, что от�
равление водоносного горизон�
та уже началось!

Неужели новый техноплан
«Экотехнопарка» планирует за�

хоронение мусора в песчаном
карьере? 

Местные жители, экологи,
специалисты бьют тревогу и
предлагают, пока не поздно
срочно перенести завод и му�
сорный полигон в другое безо�
пасное место. 

История со строительством
мусороперерабатывающего за�
вода в Щелканово без наличия
разрешительной документации
продолжается уже почти год.
Когда ближайший скандально
известный полигон «Ядрово»,
под Волоколамском ограничил
прием мусора, на территории
строящегося завода фирмы
«Экотехнопарк» в Рузском рай�
оне создали временную мусор�
ную площадку и стали прини�
мать мусор под охраной и па�
тронажем руководства ОМВД
по Рузскому району. 

Завезенный в Щелканово му�
сор и лежит без всякого движе�
ния; хотя фиктивные договора
на перевозку и последующее
размещение на полигонах Мос�
ковской области населению
предъявляли.

Объем завезенных отходов �
60000 кубических метров. А ведь
по первоначальным документам
декларировалось, что мусоропе�
рерабатывающий завод будут
строить без «хвостов», то есть
без своего мусорного полигона.
А свозить отходы�хвосты сразу
после переработки будут на по�
лигон «Ядрово». 

Все поменялось на ходу. Ни�
куда отходы не стали возить.
Наоборот, чужих напринимали
выше крыши. Прямо на терри�
тории отработанного карьера. 

От нынешнего незаконного
Щелкановского мусорного по�

лигона до ближайшего жилого
дома примерно 900 метров,
Сычевская средняя школа с
более чем 290 учащимися, рас�
полагается в 600 метрах. На
расстоянии одного километра
от места размещения «мины
замедленного действия» распо�
ложен филиал Московского
зоопарка по разведению ред�
ких видов животных. В радиусе
трех�четырех километров � ре�
ки Разварня, Гряда, Хабня,
впадающие в Озернинское во�
дохранилище, реки Руза и
Москва, питьевые источники
как Московской области так и
Москвы.

Жители Рузского и Волоко�
ламского районов не хотят быть
заложниками чужих ошибоч�
ных, коррупционных решений. 

На носу весеннее половодье
— зима в этом году снежная. А
мусорные отходы в Щелканово

� все ещё на старом месте, в ло�
не карьера, хотя их давно обе�
щали вывезти.

«Экотехнопарк» и его вла�
дельцы так пока и не смогли по�
казать полный пакет разреши�
тельных документов. 

На очередном митинге мест�
ный житель громко возмущал�
ся: «никто не додумается рядом
с колодцем с чистой питьевой
водой поставить туалет�убор�
ную, соорудить выгребную яму,
а эти… на святом для москвичей
и жителей Подмосковья источ�
нике чистой питьевой воды му�
сорный полигон, мусорный за�
вод, мусорную свалку сваргани�
ли. А ведь уже надумали устро�
ить захоронение в песчаном ка�
рьере! Они, что, решили устро�
ить для Московского региона
водный Чернобыль?

Михаил Смирнов

Подмосковное Щелканово: 
не допустить водного Чернобыля!


