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«Россию завалят мусором»:
Будущие поколения нам этого не простят!

20 июня в Госдуме состоялся
«круглый стол» по проблемам
экологии. Депутаты и эксперты
представили доклады на тему:
«О состоянии экологической
безопасности населения Рос�
сийской Федерации в совре�
менных условиях, в том числе в
Москве и Московской облас�
ти». Как подчеркнул председа�
тель «круглого стола» депутат
Госдумы, Первый секретарь
МГК КПРФ Валерий Рашкин,
«ни одна другая фракция не по�
смела провести по этой теме
«круглый стол» в Государствен�
ной Думе».

Рашкин напомнил, что во�
просы здоровья и продолжи�
тельности жизни касаются каж�
дого человека, вне зависимости
от возраста, пола, национально�
сти и статуса, поэтому проблема
экологической безопасности
выходит на первое место. В пер�
вую очередь, по мнению Вале�
рия Фёдоровича, необходимо
уделить внимание раздельному
сбору и утилизации мусора.
Мир разработал отлаженную
систему и того, и другого. «За
границей уже давно организо�
ван раздельный сбор бытовых
отходов, мы все восхищаемся. 
У нас что, нельзя этого сде�
лать?» � выразил своё возмуще�
ние депутат. 

Виктор Видьманов, президент
корпорации «Росагропромст�
рой», полностью поддержал
предыдущего докладчика. Вик�
тор Михайлович привёл кон�
кретные данные: на экологичес�
кой карте России на сегодняш�
ний день зафиксировано 300 го�
рячих точек, где концентрация
вредных веществ недопустима.
Среди них Дальний Восток, Си�
бирь, Средний Урал, Поволжье.
Эти огромные земельные тер�
ритории практически безлюд�
ны, тогда как в Москве и Мос�
ковской области наблюдается
явное перенаселение. Но от
проблем таким образом не ук�
рыться: так, скопление мусора в
Сычёвском карьере, закрытом в
1988 году, приводит к загрязне�
нию бассейна северной части
Московской области. Трагизм
ситуации заключается в том, что
все предприятия, связанные с
утилизацией отходов, переданы
в частные руки, тогда как их
должно взять под свою ответст�
венность государство.

Валерий Сосновцев, кандидат
физико�математических наук,
посвятил свой доклад пробле�
мам мусоросжигательных заво�
дов Московской области. В
2015 году между Правительст�
вом Москвы и японской ком�
панией «Хитачи Зосен Инова»
было подписано соглашение на
строительство 15 мусоросжига�
тельных заводов. Согласно дек�
ларации, они работают по тех�
нологиям и параметрам, иден�
тичным швейцарским. Однако
на практике всё оказалось ина�
че: в соответствии с расчётны�

ми данными каждый завод вы�
брасывает в воздух 2400 тонн
вредных веществ от 3�го до 1�го
класса опасности, что соответ�
ствует выбросам всех мусоро�
сжигательных заводов Швей�
царии, которых более тридца�
ти. Между тем есть другой спо�
соб уничтожать мусор – плаз�
менная газификация, но она,
увы, в России даже не рассмат�
ривается.

Кандидат биологических на�
ук Александр Ефимов рассказал
о проблеме превращения охра�
няемых природных территорий
в зону жилищной застройки.
Примеры долго искать не нуж�
но: так, в районе Свиблово, в
нескольких десятков метров от
уреза воды, строится жилищ�
ный комплекс «Лайв�2». «Унич�
тожение зелёных зон напрямую
угрожает здоровью москвичей!
Если мы упустим ситуацию, бу�
дущие поколения нам этого не
простят!» � заявил докладчик. 

Татьяна Карпова, проживаю�
щая в Чернобыльской зоне, по�
дробно рассказала о ситуации в
Тульской области, вошедшей в
число вымирающих регионов.
Численность населения сокра�
тилась на 30 тысяч человек.
Причина очевидна – неприем�
лемая экологическая обстанов�
ка. В деревне Петровская нет
водопровода, зато есть действу�
ющий полигон без системы сбо�
ра фильтрата. Стоки поступают
в водохраняемый объект и ухо�
дят в Волжский бассейн, а чи�
новники оставляют эту пробле�
му без внимания. 

Экономист Владислав Жу�
ковский начал выступление с
того, что выразил своё восхище�
ние теми, кто борется за сохра�
нение окружающей среды, и на�
помнил, что удалось отстоять
экосистему на Байкале. Но в Ар�
хангельской области и особенно
в Шиесе ситуация катастрофи�
ческая: совокупная площадь
всех мусорных полигонов уже
сейчас превышает территорию
Кипра. Слова государства о том,
что проблему решить нельзя
ввиду недостатка средств – ци�
ничная ложь: только в прошлом
году экспортные доходы страны
составили почти 15 триллионов
рублей. «Нужно объединяться,
выходить на улицы! Только это�
го боится офшорная олигархи�
ческая группировка!» � призвал
Владислав Сергеевич.

Доктор технических наук
Игорь Мазурин, эксперт в обла�
сти удаления и очистки газов,
отметил, что эта работа мало
чем отличается от работы со
сжиганием мусора и промыш�
ленных отходов, только во вто�
ром случае выделяются ещё бо�
лее опасные вещества. Послед�
ствия – 33 вида онкологичес�
ких заболеваний на примере 90
тысяч пациентов, обследован�
ных в 2013 году в Испании. Но
если Европа после таких ре�
зультатов опомнилась, мы до

сих пор продолжаем, как выра�
зился Игорь Михайлович,
«пребывать в летаргическом
сне». На 140 российских лабо�
раторий только четыре делают
анализ диоксидов. «Это же сме�
хотворно!» � возмутился до�
кладчик. 

Проблему диалога власти 
и общества развил Евгений
Ступин. 

Муниципальный депутат Ос�
танкинского района Сергей Цу�
касов показал на практике,  к
чему привела работа мусоро�
сжигательного завода на Алту�
фьевском шоссе. 

В работе «круглого стола»
принял участие известный ар�
тист и общественный деятель
Михаил Полицеймако. Он рас�
сказал, что в Воскресенском
районе Московской области
планируют строить полигон, а
затем мусоросжигательный за�
вод, хотя в Европе их давно уже
никто не строит. Его соседка
Ольга, пострадавшая от дуби�
нок Росгвардии, добавила, что
на просьбу предъявить доку�
менты, дающие право на строи�
тельство, глава Ликино�Дулёв�
ского городского округа указы�
вает на автобусы Росгвардии,
ОМОНа и полиции. 

Олег Лебедев, депутат Госду�
мы от Рязанской, Владимир�
ской и Тульской областей, сде�
лал акцент на морально�этичес�
ком вопросе. Так, например, 9
мая все чиновники города�ге�
роя Тулы приняли участие в ак�
ции «Бессмертный полк» и шли
с Георгиевскими ленточками на
груди. Но совсем рядом с брат�
ской могилой погибших солдат
роют котлован под новый му�
сорный полигон. Ветераны вы�
сказались против такого кощун�
ства, но власти, однако, не по�
считали нужным прислуши�
ваться к их словам. Зато начали
вести охоту на газету «Тульская
правда», изъяли три тиража и
забрали в отделение полиции,
что является грубым нарушени�
ем закона о СМИ. 

Невзирая на жёсткий регла�
мент, прозвучали и другие важ�
ные выступления касательно
экологической ситуации в от�
дельных территориях страны.
Депутат Саратовской областной
думы Николай Бондаренко рас�
сказал, что в пос. Горном наме�
рены строить предприятие по
утилизации отходов 1�го и 2�го
класса опасности. Ещё три та�
ких же предприятия намерены
строить в Поволжье, куда будут
свозиться плутоний, полоний,
ртуть, тяжёлые масла. Послед�
ствия очевидны – страшная
экологическая катастрофа. «Это
даже не Архангельск, это второй
Чернобыль!» � заявил Николай
Николаевич. 

Олег Шереметьев рассказал о
судьбе уникальной усадьбы Кус�
ково, «московского Версаля»,
парк которой волей Министер�
ства культуры отдан ГПБУ
«Мосприрода», и в результате
большая его часть вырублена
под строительство северо�вос�
точной хорды.  

Представитель комитета
«Спасение Печоры» поведал о
нарушении законодательства,
зафиксированного на железно�

дорожной станции Шеис – не�
легальной вырубке деревьев и
сооружении полигона для захо�
ронения отходов. 

Представитель инициатив�
ной группы Щелканово проде�
монстрировал фотографии не�
санкционированной свалки в 18
тысяч тонн мусора и поблагода�
рил за поддержку Валерия Раш�
кина, который встречался с
А.И. Бастрыкиным, пообещав�
шим взять проблему под лич�
ный контроль. 

Прозвучали и весьма катего�
ричные выступления. Один из
участников заседания выска�
зался за то, чтобы снять с долж�
ности Ю. Я. Чайку, поскольку
все заявления в прокуратуру
остаются без ответа. Другая
выступавшая,  тема доклада ко�
торой была посвящена изъя�
тию земель Лосиного Острова,
предложила снять с должности
министра Д.Н. Кобылкина.
Житель Волоколамска посове�
товал переселить всё министер�

ство экологии в свой родной
город, неподалёку от печально
известного полигона «Ядрово». 

Прозвучали и другие вы�
ступления. Подытожив слова
предыдущих ораторов, Людми*
ла Бурова, восемь лет ведущая
борьбу за закрытие полигона
ТБО «Кулаковский», предло�
жила, чтобы в 174�й федераль�
ный закон были внесены по�
правки, и  общественная эко�
логическая экспертиза имела
совершенно равнозначный
статус с государственной, а
также чтобы Компартия РФ
вышла в Госдуму с предложе�
нием провести межфракцион�
ное депутатское расследование
деятельности по реформе.
«Страна должна знать своих
героев. Мы должны знать и на�
казать организаторов этого бе�
зобразия»,  � заявила доклад�
чица. Эти слова были встрече�
ны бурными аплодисментами. 

Александра Смирнова

Россию скоро завалят мусором, если рацио�
нально не подойти к решению экологических про�
блем. Замаскировать их или отложить решение на
неопределённый срок не удастся: отравлена при�
рода – отравлено всё.


