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Юго-Восточный административный 
округ столицы исторически является не 
самым привлекательным местом для про-
живания. Здесь, в районе Бесединского 
моста на границе районов Братеево и Ка-
потни, расположена самая низкая точка 
города, где протекает Москва-река, в ко-
торую собираются все столичные стоки. 
Московская роза ветров приносит к нам 
в округ токсичные продукты деятельности 
многочисленных промышленных объ-
ектов, так как преобладающие в Мос-
кве ветры в своем большинстве имеют 
траекторию направления с северо-запада 
Москвы на юго-восток. 

Наш округ является крупнейшим про-
мышленным анклавом Москвы, площадь 
промзон составляет около 35% от всей 
территории. Причем специфика преобла-
дающих производств – нефтеперерабаты-
вающих, химических и машиностроитель-
ных, – часто представляет реальную 
угрозу для окружающей среды и для здо-
ровья жителей, в первую очередь детей и 
престарелых людей.   

Одним из наиболее крупных опасных 
промышленных объектов является Нефте-
перерабатывающий завод в Капотне, про-
стое упоминание о котором вселяет пер-
вобытный ужас в сердце каждого моск-
вича. Запах от Московского НПЗ ощуща-
ется за несколько километров. Даже здо-
ровый человек испытывает серьезный 
дискомфорт, а что говорить про жителей с 
проблемами органов дыхания, особенно 
проживающих в районах Капотня и Марь-
ино. Окна домов в радиусе нескольких ки-
лометров от Московского НПЗ регулярно 
покрываются значительным слоем гари. 
Несмотря на это, санитарно-защитная 
зона вокруг завода, изначально состав-
ляющая всего километр, сейчас сокра-
щена до 200 метров, а в ближайшем буду-
щем вообще планируется к упразднению. 

Наряду с промышленными предприя-

тиями загрязнителем атмосферы яв-
ляется автомобильный транспорт. Транс-
портная обстановка в нашем округе кри-
тическая – налицо перегруженность ос-
новных автомобильных трасс. Несмотря 
на это, городскими властями начато 
строительство Юго-Восточной хорды че-
рез жилые кварталы нескольких районов, 
что вызвало бурю негодования и протеста 
среди жителей. 

Строительство Юго-Восточной хорды в 
районе платформы Москворечье осу-
ществляется на месте радиоактивного мо-
гильника бывшего Московского завода 
полиметаллов. Расположенный по пра-
вому берегу реки Москвы, этот завод про-
изводил редкоземельную продукцию из 
сырья с повышенным содер-
жанием природных радио-
нуклидов. Отработанные ра-
диоактивные материалы 
сбрасывались на склон бе-
рега Москва-реки, где и на-
ходятся до сих пор, скрытые 
слоем почвы. Проведенная в 
2000-х годах комплексная 
оценка воздействия радиа-
ционно-опасных объектов 
города на окружающую 
среду, почву, водный бас-
сейн, показала, что одним из 
наиболее опасных участков 
является склон и дно берега 
Москва-реки у завода поли-
металлов вблизи платформы 
Москворечье.  

Существует реальная 
опасность, что при проведе-
нии строительных работ ра-
диоактивные частицы, находящиеся под 
землей, вместе с пылью будут подняты в 
воздух и осядут на поверхностях домов, 
строений, попадут в наши легкие. Наибо-
лее подверженными этому негативному 
воздействию окажутся районы Марьино, 
Курьяново. К угрозе негативного воздей-
ствия от «раскопок» радиоактивного мо-
гильника при строительстве хорды впо-
следствии добавится негативное воздей-
ствие от автомобильных выхлопов ЮВХ и 
Южной рокады на жителей указанных 
районов, через территорию которых прой-
дут эти трассы. 

Москвичи организовывали протестные 
акции с целью не допустить строительство 
Юго-Восточной хорды на месте радио-
активного могильника. Проведенные за-

меры радиоактивного фона на месте 
строительства трассы неизменно показы-
вали значительное превышение допусти-
мых показателей. Но несмотря на все это, 
властями города было принято решение о 
начале строительства.  

Еще одним крупным загрязнителем яв-
ляется Курьяновская станция аэрации. 
Это крупнейшая в Европе система очистки 
сточных вод, поступающих с половины 
Москвы. Специфический запах из гигант-
ских отстойников распространяется порой 
на расстояние более 5 км, покрывая зло-
вонным шлейфом жилые кварталы рай-
онов Курьяново, Марьино и Люблино. 

Стоит ли говорить, что прилегающая к 
очистным сооружениям территория, и в 

первую очередь грунтовый слой, оказы-
ваются до предела насыщены всеми мыс-
лимыми и немыслимыми токсинами и хи-
мическими соединениями.  

Неудовлетворительное состояние 
почвы отмечается на месте бывших Люб-
линских полей аэрации, где сейчас нахо-
дится современный жилой район Марьин-
ский парк. А у его восточной границы рас-
положено внушительное шламохрани-
лище – полигон захоронения токсичных 
отходов после рекультивации бывших по-
лей аэрации, огороженный высоким забо-
ром. Далеко не лучшее соседство для гу-
стонаселенного жилого микрорайона. 

Неблагоприятное состояние окружаю-
щей среды округа, загрязнение воздуха, 
воды и почв находит свое подтверждение 

и в неутешительной медицинской стати-
стике. Так, продолжительность жизни у 
нас в округе на 2,5 года ниже, чем в сред-
нем по Москве, а среди детей отмечается 
повышенный уровень смертности от 
врожденных пороков развития. Юго-Вос-
точный округ занимает первое место в 
Москве по уровню смертности мужчин тру-
доспособного возраста от болезней си-
стемы кровообращения, а также по общей 
первичной заболеваемости подростков. 

Полицейская статистика подтверждает 
повышенную криминогенность округа. В 
округе зафиксирована повышенная кон-
центрация нелегальных трудовых мигран-
тов. Обычные жители не без оснований 
опасаются за свою собственность, здо-

ровье и жизнь. Особенно в 
вечернее время.  

И это далеко не полное 
описание непривлекатель-
ных характеристик нашего 
округа. 

Учитывая все вышеска-
занное, можно с уверен-
ностью утверждать, что зона 
нашего с вами проживания – 
это зона экологического (и не 
только) бедствия!  

Мне как жительнице рай-
она Капотня, как женщине, 
как матери, чрезвычайно 
больно смотреть на бедствен-
ное состояние окружающей 
среды нашего округа. Ведь 
это негативное воздействие 
сказывается самым неблаго-
приятным образом не только 
на наше здоровье, но и на 

здоровье наших с вами детей, наших пре-
старелых родителей.  

Мы, жители районов Марьино, Ка-
потня, Люблино, других районов Юго-Вос-
точного округа, проживая в экологически 
неблагополучном округе, имеем право 
требовать от властей города повышенного 
внимания к нашим проблемам и принятие 
срочных и действенных мер по снижению 
негативного воздействия загрязненной 
окружающей среды на наше здоровье, на 
нашу жизнь. Призываю вас не оставаться 
равнодушными!  

 
Елизавета Барышникова,  

участница Всероссийского Женского 
Союза «Надежда России», жительница 

ЮВАО г.Москвы 

Имеем право требовать!

25 июня по инициативе руководителей Бутов-
ского отделения столичной организации ВЖС 
«Надежда России» Ольги Шерстневой и Ксении 
Соболевской в рамках проекта «Сад Победы – 
Сад Жизни» были высажены два сада в Север-

ном и Южном Бутово. На одной площадке мы 
высадили кусты сирени, на другой – саженцы 
яблонь и груш. 

Стояла жаркая погода.  Вероятно, поэтому да-
леко не все верили в то, что молодые деревца при-
живутся, и предрекали их скорую гибель. 

Но прошло полтора месяца: саженцы укрепи-
лись. На яблонях зреют плоды. Это стало воз-
можно благодаря заботе о деревцах, которую про-
явили наши активистки. 

Члены Московского городского отделения ВЖС 
«Надежда России» в очередной раз доказали, что  
взявшись за любое дело, всегда доводят его до 
конца!  

Огромное спасибо Совхозу имени Ленина и 
лично Павлу Грудинину за прекрасные саженцы! 
 

Юлия Михайлова,  
председатель Совета Московского городского 

регионального отделения ООД «ВЖС» 

«Сад Победы – Сад Жизни»


