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На Севере России продолжает
ся борьба против попыток превра
тить Архангельскую область в ги
гантский мусорный полигон, пер
вой от которого пострадает сосед
няя Республика Коми.
Недавно в Сыктывкаре прошел ог
ромный митинг, в котором приняло
участие до 10 тысяч человек. Акции
протеста проходят даже в отдаленных и
немногочисленных населенных пунк
тах Архангельской области и Республи
ки Коми, где никогда не отмечалось
высокой политической, а тем более
протестной активности. Это говорит о
том, что проблема экологии затрагива
ет интересы и чувства самых широких
слоев населения.
На землях лесничества рядом с желез
нодорожной станцией Шиес, которой
уготована роль врат для отходов, посту
пающих на планируемый полигон, еже
дневно проходят столкновения борцов
за чистоту родной природы с охранника
ми стройки, пользующимися поддерж
кой полиции.
Особую остроту проблеме придает тот
факт, что Шиес находится на болотистой
возвышенности, питающей реки Вычег
да и Северная Двина. Загрязнение этой
местности неминуемо приведет к страш
ным долгосрочным экологическим по
следствиям для всего, не только русского
Севера.
Тревогу северян вызывает и тот факт,
что Шиес, возможно, станет лишь пер

Власти обязаны прислушаться
к защитникам русского Севера!
вым подобным объектом для захороне
ния отходов на территории области, ведь
в планах регионального правительства
строительство более полусотни объектов
размещения отходов, превращающих
живописный северный край в гигант
скую свалку.
Разговоры о реформе в обращении с
отходами идут давно. Между тем, как
всегда, «мусорная реформа» привела к
появлению нового слоя посредников,
повышению стоимости транспортиров
ки отходов для населения, хотя качество
уборки мусора осталось на прежнем
уровне. Эта «реформа», по многим оцен
кам, превратилась в еще одну кормушку
для коррумпированных элементов, свя
занных с властью, ибо речь идет о расхо
дах на захоронение отходов в десятки
миллиардов рублей.
Мусорная проблема из экологической
на глазах превращается в политическую.
Вопросы качества воды, воздуха и окру
жающей среды в целом затрагивают жиз
ненно важные интересы абсолютно каж
дого гражданина России. Упорное неже
лание власти признать остроту пробле
мы, найти эффективные, современные
средства ее решения, отсутствие диалога
с обществом ведут к стремительному

росту социального, а затем и политичес
кого самосознания.
На экологических митингах люди все
чаще выдвигают лозунги отставки пра
вительства, недоверия высшему руко
водству страны. И это не результат дея
тельности внешних сил, зловещего Гос
депа, которым уже давно и безуспешно
пугают людей. Это результат действий
самой власти, ее полного пренебрежения
интересами народа. Мало того, что на
род лишают доступа к качественному об
разованию, здравоохранению, к эколо
гически чистым и полезным продуктам.
Так под вопрос ставится еще и доступ к
незыблемым, казалось бы, ценностям –
чистому воздуху и чистой воде.
Власть не осознает, что взрывы него
дования по «мусорной» проблеме на са
мом деле отражают острейшее недоволь
ство населения постоянно ухудшающи
мися условиями жизни: низкими зарпла
тами и пенсиями, растущими ценами на
лекарства, продукты, тарифы ЖКХ. К
ним на Севере России прибавилась еще
и угроза экологического бедствия.
КПРФ – единственная истинно на
родная партия, отстаивающая интересы
населения на всех уровнях гражданского
общества. Коммунисты без устали обра

щают внимание контролирующих и над
зорных органов на многочисленные на
рушения, допускаемые при строительст
ве потенциально самого большого му
сорного могильника во всей Европе.
КПРФ осуждает репрессии против за
щитников родной природы, её экологи
ческого многообразия, которое не долж
но быть загублено в угоду меркантиль
ным интересам горстки чиновников и
коммерсантов. Недопустимы попытки
остановить протесты против строитель
ства мусорного полигона в Шиесе путем
полного игнорирования мнения местно
го населения, без диалога с обществом,
исключительно методами расправ и за
пугивания.
«Мусорная проблема» долго находи
лась на периферии внимания государст
венной власти. Такое попустительство
привело к опасному обострению, кото
рое, судя по событиям на Севере России,
ведет лишь к дальнейшей эскалации
противоречий. Решение может быть
найдено только на основе применения
современных технологий при одновре
менном честном диалоге с обществом.
(Из Заявления Председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова)

Чиновники зарывают
демократию на свалке
Из выступления Валерия Рашкина по проблемам обращения
с отходами на пленарном заседании Госдумы 27 июня
Еще в 2013м году Прези
дент обозначил необходи
мость создания современной
системы утилизации и перера
ботки отходов, заявил об обя
зательном широком общест
венном обсуждении перед
принятием какихлибо реше
ний. Общество идею поддер
жало. Но что мы видим спустя
шесть лет? Защитников эко
логии жестоко избивают и
арестовывают, всеми способа
ми пытаются заткнуть им рот!
Всего на станции Шиес уже
пострадало в разной степени
до сорока активистов!
«Россия1.
Архангельск»
показывает встречу мусорного
инвестора со свезенными на
автобусах якобы местными
жителями. Массовка пестрит
плакатами в поддержку поли
гона. Это московский стиль:
москвичам такое хорошо зна
комо.
Областной министр расска
зывает об изысканиях: мол, на
заболоченной местности Шиеса
можно строить мусорный по
лигон. А вот в СПЧ с Росвод
ресурсами пришли к выводу,
что полигон будет загрязнять
бассейн реки Вычегда – ис
точник питьевой воды.
Но московские и архангель
ские власти это не останавли
вает. Уже вырублено около 1
гектара леса. Инвестор «Тех
нопарк» говорит, что «подго
товлено все для последующих
изысканий, экспертиз и обще
ственных слушаний». У него,
видимо, нет сомнений, что он
обеспечит нужные результаты.
Да что там какието экспер
тизы и общественные слуша

ния, если для реализации про
екта замдиректора «Технопар
ка» и по совместительству ру
ководителя ООО «ПрофЗем
Ресурс» в деревне Михали Ка
лужской области просто сме
нили местный сельсовет! Де
путаты отказались переводить
земли из сельльскохозяйст

вам и ответ о причинах появ
ления несанкционированных
свалок в Подмосковье.
Граждане неспроста протес
товали против свалок в подмо
сковных Коломне, Тарусе,
Клине, Тучково, Воскресенске
и НароФоминске, терпели
натиск полицейских, страдали

венного назначения в промы
шленное для размещения не
утилизируемых отходов.
Теперь деревню ждет до 1,8
миллиона тонн мусора в год.
Общая вместимость полигона
– более 40 миллионов тонн
отходов. Об этом в ноябре
прошлого года писал Иван Го
лунов в своем расследовании.
Он провел простой подсчет и
обнаружил, что 5, а то и 6 млн
тонн мусора из Москвы про
падает неизвестно куда! Вот

от жестких разгонов их акций,
как в ЛикиноДулево.
Но вернемся к Москве. За
мусорными скандалами стоит
столица: это ее мусор, чинов
ники и компании тесно спле
тены в один клубок.
Затыкают и газету КПРФ
«Тульская правда», подверг
шую критике необдуманную и
не согласованную с местными
жителями «мусорную» рефор
му, а также опубликовавшую
соглашение
Правительств

Москвы и Тульской области
по сотрудничеству в сфере от
ходов. Полиция внаглую без
решения суда, нарушив закон
о СМИ, арестовала более 100
тыс. газет. Распространителей
задерживают. «Правду» вытас
кивают из почтовых ящиков.
Правду скрывают от народа.
Власть не слышит ни на
рода, ни научного сообщества,
ни даже европейских коллег!
Еще в 2017 году Европейская
спецкомиссия заявила: «Сле
дует запретить строительство
новых мусоросжигательных
заводов и вывести из эксплуа
тации старые». Исследователи
из Испании изучили 90 тыс.
пациентов и в 2013 году опуб
ликовали отчет о росте заболе
ваемости тридцатью тремя ви
дами рака в зоне от 5 до 50 км
от МСЗ.
«Самое время построить в
России 238 мусоросжигатель
ных заводов», – решает наше
«гениальное» правительство…
Я здесь выступаю не только,
чтобы критиковать. Я озвучи
ваю конструктивные предло
жения.
1. Каждый этап реформы об
ращения с отходами реализо
вывать только после одобрения
в широких научных и общест
венных кругах. Нельзя подме
нять демократические проце
дуры, такие, как общественные
слушания, их имитацией, или
просто игнорировать их ре
зультаты. Необходимо возро
дить практику проведения ре
ферендума на всех уровнях.
2. Сортировать мусор по
значкам общепринятой мар
кировки упаковок.

3. Реально стимулировать
раздельный сбор мусора. Во
множестве муниципалитетов
США для тех граждан, кото
рые сортируют мусор, отходы
вывозятся бесплатно.
Отсортированный мусор –
источник прибыли. Тонна
пластиковых бутылок стоит 35
тысяч, алюминиевых банок –
60 тысяч, картона – 8 тысяч
рублей. Даже если извлекать
лишь 30% вторсырья из сего
дняшних 70 млн тонн рос
сийского мусора, это до 180
млрд рублей доходов. Пусть
мусорные короли на этом и
живут.
Почему граждане должны
платить еще 180 млрд руб. в
год за этот мусор, а тарифы
при этом еще и растут?!
4. Повысить экологичность
упаковки, использовать мно
гооборотную тару. В США
стоимость бутылок и банок
закладывается в стоимость то
вара, но часто деньги можно
вернуть, сдав тару прямо у ма
газина.
Да что там в США, все мы
помним многооборотную тару,
всеобщий сбор макулатуры,
стекла и металлов, соответст
вующее экологическое воспи
тание в СССР.
Далее. ЗАПРЕТ ОДНОРАЗ
ВОГО ПЛАСТИКА!
Ежегодно в мире образуется
около 300 млн тонн пластика,
в океанах формируются остро
ва. Он уже попадает в орга
низм человека.
В ЕС, Канаде, по всему ми
ру запрещают одноразовый
пластик. Мною были предло
жены правительству аналогич
ные меры в России.
Давайте избавим окружаю
щую среду от одноразовой по
суды, стаканов и столовых
приборов, трубочек, ватных
палочек, одноразовых пакети
ков и так далее.
Давайте откажемся от того,
что нам нужно считанные ча
сы, а разлагаться будет десят
ки, сотни лет!

