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Рашкин В.Ф. Уважаемые товарищи, уважаемые коллеги! Кому как приятно, тот воспринимает
это обращение.
Мы сегодня здесь, в Малом зале Государственной Думы, проводим "круглый стол",
организованный фракцией Коммунистической партии Российской Федерации, в соответствии с
планом и заявками нашими, тема "круглого стола": "Экологическая безопасность населения.
Современные вызовы и пути решения". Огромное, просто огромное количество телеграмм, писем,
обращений, возмущений, заявлений у нас в Государственной Думе, во фракции, и мы поняли, что этот
вопрос очень и очень актуальный и требует детального обсуждения и принятия решения.
Я Рашкин Валерий Фёдорович, депутат фракции Компартии Российской Федерации в
Государственной Думе, первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей, давно
работаю в Государственной Думе, не раз проводил "круглые столы". Порядок у нас здесь таков, сразу
говорю, первое, идёт трансляция заседания "круглого стола" в Государственную Думу, во все
кабинеты и аппарат, в Совет Федерации, во все кабинеты депутатов и в аппарат, в Правительство
Российской Федерации, в администрацию президента, ведётся видео- и аудиозапись. И учитывая, что
"стол" у нас открытый, все заседания гласные, можно использовать и в средствах массовой
информации выступления с трибуны, значит, пожалуйста, в соцсети выставляют, это не запрещено,
приветствуется, потому что актуальные вопросы здесь рассматриваются.
Была группа общественников, депутатов, которая готовила этот "круглый стол", подготовили
проект резолюции, резолюция – это рекомендации правительству, депутатам, Совету Федерации,
силовым структурам, исполнительной власти, как решить эту проблему, которую мы сегодня с вами
будем обсуждать. По итогам "круглого стола" и по итогам выступлений ваших, депутатов,
исполнительной власти, правительства, соответствующих министров будет уже отработана эта
резолюция и разослана во все эти инстанции.
Цель и задача "стола" – во-первых, обсудить эту проблему, а второе, разослав рекомендации,
требования, которые здесь мы выработаем, их реализовать, затем реализовать. Значит, мы пришли к
мнению, что учитывая важность этого вопроса и то, что по времени в один год его не решить, этот
вопрос, мы посчитали необходимым после "круглого стола", посоветовавшись с регионами, а здесь
большое количество регионов приехало, 32 региона сегодня у нас в зале представляют специалисты
по этому вопросу, 32 региона. Здесь не только Москва и Московская область, а практически полстраны
сегодня.
Учитывая, что надо посоветоваться с регионами, организовать группу по реализации решений,
которые мы здесь выработаем. Вот изначально вы не против такого подхода? Здесь не часто такое
бывает, но мы считаем, что вот по данному вопросу надо будет потом уже, посоветовавшись,
организовать такую группу. Если не возражаете, её бы возглавил вот Рашкин Валерий Фёдорович и
дальше проводил работу по реализации того, что мы наработаем. Не будет возражений? Не будет. Раз
уж мы взялись, как по-русски говорят, взялся за гуж, не говори, что не дюж, значит, будем этим
заниматься.
Для вашей информации, ну, здесь у нас в президиуме Наумов Александр Анатольевич, это
депутат Московской областной Думы. Ты заместитель, не председатель комитета? Председатель
комитета. Осадчий Николай Иванович, комитет по здравоохранению, член этого комитета. Парфёнов
Денис Андреевич. Ты у нас комитет по местному самоуправлению. Видьманов Виктор Михайлович,
активист, очень большой наш товарищ, который готовил наш с вами "круглый стол".
Да, и много активистов и инициативщиков, которые здесь в этом зале, спасибо сразу огромное,
будем вести этот "круглый стол".
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От правительства (мы рассылали много писем с тем, чтобы на наш "круглый стол"
откликнулись соответствующие министерства, исполнительная власть, общественные организации и
уполномоченные) присутствуют здесь (я не буду по фамилиям называть, их много): Министерство
юстиции (представители), представители Министерства здравоохранения и Федерального медикобиологического агентства, присутствует МЧС Российской Федерации, Министерство
промышленности и торговли, Министерство образования и науки (стадия преобразования, но они
есть), Роспотребнадзор, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Совет при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
исполнительные органы Московской области (тоже в ранге министров экологии,
природопользования), Московская область, Республика Крым, Хабаровский край, Чувашия, Тверская
область, Челябинская область, Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область,
Липецкая область, Калмыкия, Санкт-Петербург, Севастополь, Калужская область, Курганская
область, Магаданская область, Тюменская область, Краснодарский край, Дагестан, Якутия, Воронеж,
Казань, Челябинск и так далее. Круг очень большой, представительство на данном "круглом столе"
очень и очень хорошее.
Я сделаю небольшое вступление по той проблеме, которую мы обговорим на "круглом столе",
если не возражаете, и далее пройдём по выступлениям.
Три первых выступления – 10 минут по регламенту (мы договаривались), остальные по 5 минут
выступления отсюда. В приоритетном порядке после трёх докладов по ситуации, просили бы
исполнительную власть, министерства, если есть возможность, мы бы очень хотели, чтобы вы тоже
выступили и ответили на вопросы.
Мы практикуем на "круглом столе", если есть вопросы в зале к тем структурам, которые
присутствуют, министрам федерального и регионального значения задавать по два-три вопроса (один,
два, три), чтобы могли всё-таки вот такой получился диалог "круглого стола".
Не будем ломать эту технологию? Нет. Спасибо.
Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить крайне актуальную тему,
что доказывает большое количество сегодня собравшихся, проблему экологической безопасности.
И актуальность этой темы растёт день ото дня. Ситуация постоянно усугубляется. И если не
направить все силы на решение экологических проблем сегодня, то уже в скором времени мы
столкнёмся с настоящей экологической катастрофой.
Мы уже сегодня наблюдаем первые признаки обострения ситуации. Первая половина 2018 года
ознаменовалась массовыми протестами населения Московской области против мусорных полигонов,
но и у других регионах люди выходят на митинги против свалок.
Так называемый "мусорные бунты" стали закономерным следствием того отношения к вопросу
утилизации мусора, которое сложилось в нашей стране. Особенно страдают регионы вокруг столицы
и, прежде всего, Московская область с её мусорными полигонами, куда в невообразимых масштабах
постоянно вывозят мусор.
При этом решения мусорной проблемы, которые нам предлагают, это строительство
мусоросжигательных заводов. То есть от самого примитивного способа, простого складирования
мусора на гигантских полигонах мы шагаем на следующую ступень, также давно устаревшую из-за
того вреда, который наносится окружающей среде при сжигании мусора.
Мусоросжигание – это самая опасная и дорогая технология, и непонятно, почему именно этот
вариант пытаются выдать за единственное решение проблемы.
Естественно, против строительства мусоросжигательных заводов выступает местное
население, которое попросту боится за свою жизнь и здоровье, за жизнь и здоровье своих детей.
Например, под Ногинском в дополнение к одному из крупнейших полигонов "Тимохово"
предлагают построить мусоросжигательный завод.
Это какая будет нагрузка на здоровье местных жителей, а речь идет о густонаселенном районе?
Весь цивилизованный мир давно переходит на раздельный сбор мусора и его последующую глубокую
переработку.
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Например, наши соседи, скандинавские страны, добились значительных успехов в этом
отношении и нам надо брать с них пример. Так в Швеции отходы перерабатываются практически 100
процентов.
Более того, решив проблему с собственным мусором, Швеция зарабатывает на утилизации
отходов из других стран. Нам пока такое и не снилось. Нам, имеется в виду России. Если Россия свой
мусор складирует на свалках, то в Швеции больше половины отходов перерабатывается вторично, что
нельзя переработать, сжигается, но не просто так, не на устаревших мусоросжигательных заводах, а
после сортировки и с использованием для производства энергии тепловой и электрической. На
полигон идет минимальная доля отходов.
Получается, что вот он опыт, казалось бы, бери и внедряй. Уже прозвучало столько тревожных
звонков и очевидно проблему больше нельзя откладывать в долгий ящик.
После ситуации в Волоколамске, когда произошло массовое отравление детей, стало ясно, что
надо перестраивать всю систему утилизации отходов, дальше будет только хуже. У таких
взрывоопасных точек только в Подмосковье ни одни и ни две. Приведу несколько примеров.
На границе Волоколамского и Рузского районов Московской области около деревни
Щелканово расположена временная площадка по размещению мусора. Это место находится на
территории промзоны бывшего Сычевского ГОКа, где в связи с нарушением технологий ведения работ
были вскрыты толщи пород Подольско-мячковского водного горизонта, который является основным
источником питьевой воды для запада Москвы и Московской области. То есть складирование здесь
мусора может привести к попаданию ядовитых веществ в воду, которая используется для
водоснабжения густонаселенных районов, и, в конечном итоге, к экологической катастрофе.
Еще примеры. Полигоны "Лесная", "Воловичи", "Алексинский карьер" и многие другие.
Например, полигон "Съяново-1" в Серпуховском районе Московской области периодически
горит, вводится режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, но возгорание возникает
вновь и вновь.
Разумеется, Подмосковьем все не ограничивается, аналогичные ситуации экологического
бедствия наблюдаются и в других регионах Центральной России, Сибири и на всех остальных
территориях, там, где расположены мусорные полигоны и мусоросжигательные заводы.
Я полагаю участники "круглого стола" сегодня приведут примеры и расскажут о самых
проблемных ситуациях, но самое страшное, что в случае с трагедией в Волоколамске мы столкнулись
с единовременным острым проявлением влияния устаревших методов утилизации мусора на здоровье
людей.
Что же касается долгосрочных хронических эффектов на состояние здоровья местного
населения, и то о них, как правило, вообще умалчивают. Жители территорий, располагающихся рядом
с мусорными полигонами, часто ощущают присутствие свалки из-за неприятного запаха, однако,
гораздо страшнее, что на их здоровье постоянно в течение всей жизни оказывается вредный эффект,
значительно повышающий вероятность заболевания самыми опасными болезнями.
Химический анализ воды и почвы около мусорных свалок показывает многократное
превышение предельно допустимой концентрации многих опасных для здоровья человека веществ и
соединений.
Мы не зря заявили в качестве темы нашего "круглого стола" вопрос экологической
безопасности населения. Проблема состояния окружающей среды и влияние экологической ситуации
на здоровье населения это тот вопрос, который в современном мире занимает самые приоритетные
позиции.
Развитие одной из самых страшных болезней нашего времени, рака, напрямую связано с
воздействием на организм человека факторов внешней среды. Международное агентство по изучению
рака сегодня рассматривает загрязненный воздух, как главный фактор внешней среды, вызывающий
развитие онкологических заболеваний. Сегодня больше половины населения нашей страны
подвержены опасным внешним факторам, которые могут повлиять на развитие заболеваний – это и
загрязнение атмосферного воздуха, и состояние питьевой воды, почвы, продуктов питания.
Остро стоит проблема промышленного загрязнения. Во многих городах России регулярно
фиксируется повышение предельно допустимой концентрации одного или нескольких опасных
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загрязняющих веществ, порой до экстремально высокого уровня. Речь идёт о том, что в числе опасных
канцерогенов всё это накладывает долгосрочные негативные эффекты на состояние здоровья.
Неудивительно, что в последние годы в России растёт заболеваемость злокачественными
новообразованиями, а смертность от рака выше, чем в развитых странах.
В связи со всем этим остро встал вопрос защиты населения от воздействия факторов
загрязнения окружающей среды, прямо угрожающих здоровью и жизни людей. В частности,
существующая система утилизации мусора в России хронически устарела. А разрастающиеся легально
и нелегально свалки стали прямой угрозой для здоровья населения.
Ещё в 2013 году на самом высоком уровне был поднят вопрос о необходимости повсеместного
закрытия свалок и создания мусороперерабатывающей отрасли. Но за последние пять лет ситуация
только ухудшилась, чему мы находим подтверждение в Подмосковье. И быстрый ответ на проблему
в виде строительства мусоросжигательных заводов – это тоже не решение проблем.
Надо в корне менять сам подход к утилизации отходов. Сначала в стране необходимо ввести
раздельный сбор отходов и довести его до показателя не менее 70 процентов от общего количества
мусора. Параллельно надо выстраивать мусороперерабатывающую отрасль, а на строительство
мусоросжигательных заводов необходимо, напротив, на наш взгляд, наложить мораторий.
(Аплодисменты.)
Необходимо совершенствовать и систему регулирования деятельности промышленных
предприятий, стимулируя их к замене устаревших технологий новыми. Мизерные штрафы никак не
стимулируют промышленные предприятия внедрять современные технологии по очистке и по
предотвращению загрязнения окружающей среды, а это уже работа над законами, над нормами
законодательства.
Большинство владельцев крупных промышленных предприятий не задумываются о будущих
поколениях, их волнует только сиюминутная прибыль. Поэтому сегодня предприятия по факту
покупают себе возможность наносить ущерб окружающей среде. Причём деньги небольшие.
Более того, средства, полученные от взыскания платы за негативное воздействие на
окружающую среду, носит нецелевой характер, хотя должны были бы тратиться, прежде всего, на
компенсацию вреда, наносимого здоровью людей.
Уважаемые товарищи, давайте, перейдём к основному обсуждению вопроса, связанного с
темой нашего "круглого стола". Я уверен, что здесь прозвучит много конкретных предложений и
рекомендаций. Конечно, в рамках "круглого стола" я попросил бы, именно предметно обговорив
ситуацию в конкретном регионе и конкретном районе, на конкретной территории, давать предложения
по изменению законодательства, нормативных актов, постановлений правительства и, в том числе, и
местного уровня. Ну и также, если есть недостатки, касающиеся отведения территорий по полигону
хранения свалок, нарушения работы правоохранительных органов, соответствующих структур, всё,
что связано с экологией, и защитой здоровья человека.
Поэтому я вам желаю успеха сегодня на "круглом столе". Прошу в рамках Регламента
Государственной Думы проводить соответствующие наши эти выступления. Спасибо.
(Аплодисменты.)
А сейчас, как и договорились, первое выступление мы представляем Видьманову Виктору
Михайловичу, активному товарищу, который готовил этот "круглый стол".
Пожалуйста, Виктор Михайлович.
Видьманов В.М. Уважаемые товарищи, вопрос экологической безопасности людей, который
озвучил в своем кратком выступлении Валерий Федорович Рашкин, является серьезным вопросом,
связанным с жизнью людей, живущих на российской территории. А нас 145 миллионов человек, и
каждый хочет жить, быть здоровым, трудиться, воспитывать детей, внуков.
И вот задача государства, его органов управления и в первую очередь федерального
правительства, руководителей регионов, и особенно крупных городов, которые расположены на
огромной российской территории, первостепенной важности.
Экологическая безопасность – это многовекторный вопрос. Здесь и чистый воздух, о чем
Валерий Федорович говорил, зависит здесь от концентрации и уровня промышленного производства.
Здесь и вопрос кристальной чистоты, вода, а это значит то, что потребляет человек ежедневно и в
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огромных количествах. Это и натуральные продукты питания, которые являются основой
жизнедеятельности нашего человеческого организма.
Ну и тема, которая сегодня вот будет предметно обсуждаться, – это организация правильной
утилизации бытовых отходов и промышленных отходов. И вопрос этот непростой. Одними
решениями не решить их, здесь нужен государственный, федеральный подход, здесь нужны
серьезнейшие решения.
И я согласен с Валерием Федоровичем, что экологическое бедствие у нас уже в целом по стране
произошло, а экологическая катастрофа, экологическая катастрофа, подчеркиваю, это касается в
первую очередь Москвы и московского региона. И неслучайно это произошло. На территории в 80
тысяч квадратных километров живет и работает, находится в длительных командировках каждый день
в пределах 22 миллионов человек, а это почти 15 процентов населения нашей страны. И наши
государственные руководители, начиная от президента, председателя правительства, руководителей
непосредственно города Москвы – Собянин, руководитель Московской области Воробьев, они
руководят этой территорией один 10 лет, второй руководит в пределах 6 лет, и вот в вопросах
утилизации отходов практически сделано очень мало.
Из зала. Ничего.
Видьманов В.М. А вы подчеркиваете, ничего, согласен с вами.
(Аплодисменты.)
Вот я министр советского периода, работал на стройках в Восточной Сибири, на крупных
оборонных комплексах, в том числе всего алюминиевого комплекса Восточной Сибири Российской
Федерации и бывшего Советского Союза.
Тесно, плотно ощущал решение этих вопросов со стороны нашего правительства: Алексея
Николаевича Косыгина, Николая Александровича Тихонова и его первого заместителя, российских
председателей правительства Михаила Сергеевича Соломенцева, Виталия Ивановича Воротникова –
это люди государственного масштаба, люди, мыслящие о том, как вести производство как
промышленное, так и сельскохозяйственное, решение социальных вопросов, в том числе, вопросов
ликвидации и утилизации отходов так, как положено.
Я ничего не могу сказать о сегодняшних руководителях в таком плане. Если говорить о
российском правительстве в лице Медведева и вновь сформированных вице-президентов и министров,
четко, очень принципиально правильно в Думе высказался председатель нашей партии Геннадий
Андреевич Зюганов. В лицо это было сказано Путину, в лицо это было сказано Медведеву, в лицо это
было сказано всем депутатам Государственной Думы "ЕДИНОЙ РОССИИ", (аплодисменты) что мы
против Медведева, мы против такого правительства, но оно состоялось и единороссы проголосовали
за этот состав и за эту структуру.
Вот в советское время вопросами производства, вопросами утилизации бытовых отходов от
производства, бытовых отходов в жилищно-коммунальном хозяйстве руководило, если говорить о
Российской Федерации, 60 вертикально интегрированных систем министерства, это крупнейшие,
хорошо организованные структуры, которые управляли производством и на вооружении у каждого
были утверждены жесткие стандарты, ГОСТы, которые позволяли решать вопросы уже эти на
производстве. И многое было сделано, особенно в последние 15 лет советского периода.
Сегодня, начиная от Ельцина, которого я хорошо знал, когда он еще был заведующим
строительном отделом Свердловского обкома, затем Путина, Медведева, все эти структуры
разрушены, сегодня практически промышленностью командует одно министерство промышленности
и торговли. ГОСТы, стандарты ликвидированы, все пущено на самотек (аплодисменты) и решить эти
проблемы будет очень сложно.
Если говорить о Московской области и городе Москве, где проживает и работает 23 миллиона
человек, это вопрос ликвидации экологической катастрофы. И вина в том, что такая ситуация
сложилась в этом регионе, целиком и полностью ложится на мэра Собянина и на губернатора
Воробьева.
(Аплодисменты.)
Я вам приведу один пример, почему такая острая борьба идет по этому мусорному, так сказать,
бизнесу, потому что в этом все переведено в частную собственность, что нетерпимо (аплодисменты)
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и должно быть ликвидировано это состояние. Для этого нужно решить следующий принципиальный
вопрос.
Первое. Как уже говорил Валерий Федорович, нужно принять государственную программу на
федеральном уровне (аплодисменты) специально по Москве и Московской области. Первое –
разделительный сбор всех бытовых отходов. Это непростой вопрос, Европа цивилизованная решала
порядка 10-15 лет, чтобы наладить и решить вопросы, потому что вопрос вторичного сырья
принципиальный и я согласен с Валерием Федоровичем, что сжигать вторичное сырье преступно в
наших условиях.
(Аплодисменты.)
Поэтому в нашем решении должно быть прописано, в течение двух лет московское
правительство, областное правительство, во главе которого сегодня находится Собянин и Воробьев
должны организационно решить эти вопросы, здесь не нужны миллиарды, это не устройство
тротуаров и дорог из гранита высокой стоимости. (Аплодисменты.) Это надо приложить труд и
организационные способности, но решить эту задачу нужно. Без этого решить эту проблему будет
невозможно.
Второй принципиальнейший вопрос, это касается не только Москвы и Московской области. Я
хорошо знаю и занимался этим вопросом в советское время, экологическое состояние крупных
городов Сибири и Дальнего Востока, Юга России, Центра России. Обстановка везде сложная и ничуть,
может быть, не лучше, чем в Москве и в Московской области.
Но Москва это 23 миллиона человек. Поэтому здесь в один год, в этом году мы должны
потребовать от руководства этих территорий, чтобы были решены грамотно временное хранение
отходов и приведение в порядок действующих полигонов, так, чтобы исключить то, что произошло в
Волоколамске и Рузском районе. (Аплодисменты.)
Вот Валерий Федорович упоминал Сычёвский ГОК, я хорошо знаю это предприятие, вся
Москва, весь гравий и песок вытащен из этих карьеров. И в конце 80-х годов решением Госгорнадзора
Советского Союза карьер был закрыт, и было чётко определено, что дальнейшая разработка этого
карьера приведёт к экологической катастрофе, потому что вскрыты верхние горизонты воды, а нижние
горизонты – это обеспечение чистой водой всего Северо-Запада Московской области и города
Москвы. И вот там с нарушением всех законов действующего законодательства мэр или руководитель
Рузского Тарханов Максим выпустил решение и на этом карьере организовали свалку, а по сути,
захоронение бытовых отходов. Мало того, что полигон "Ядрово" приведён к серьёзному, так сказать,
последствию. С разрешения министра экологии Александра Когана, я так думаю, не без участия, так
сказать, руководства области, губернатора Воробьёва началась там организованная свалка.
Я был на этом объекте, могу как специалист, строитель сказать, во-первых, чётко запрещено
любое промышленное производство на этой земле. Надо вначале провести рекультивацию, а затем
пустить туда или дачников или организовать какое-то растительное, сельскохозяйственное
производство экологически чистое. Но этого не сделано. Значит, знает об этом Коган. Валерий
Федорович, мы давали запрос в адрес и Собянина, потому что они должны пресекать это дело, и
Воробьёва.
Дальше, мало того, что организовали уже новый полигон, эта группа людей, которая занимается
этой проблемой, находит защиту у нашей полиции. Они на стороне нарушителей закона, а должны
быть на защите. (Аплодисменты.)
Поэтому вопрос наших требований должен быть изложен в нашей резолюции и в течение пяти
лет: первые три года должны быть построены пять заводов, которые... решён вопрос сортировки и
использования вторичного сырья и на высоко технологическом оборудовании должны быть
построены 20 заводов как минимум.
Решение этой проблемы зависит и от нас и от нашей настойчивости, требовательности, чтобы
люди, находящиеся у руля государства, решали эту проблему для народа. (Аплодисменты.)
Рашкин В.Ф. Спасибо. Спасибо, Виктор Михайлович.
Я единственное, что хотел бы попросить, учитывая, что мы здесь в стенах Государственной
Думы, нам дали возможность здесь поработать в этом зале прекрасном, просил бы вот плакатов
никаких "В отставку" кого бы то ни было, я попросил бы не использовать, а выступление, каждый
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имеет право на слово, здесь никаких запретов нет. Договорились? Договорились. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Слово предоставляется Дмитриевой Анне Анатольевне, координатору движения "ЭкоЛогика",
обзор социально-экологической обстановки в Российской Федерации, предложения по решению
экологических проблем. (Аплодисменты.)
И исправляю свою ошибку, кто-то меня в зале там, наверное, отвлек, симпатичные наши
женщины, я не представил Бобкову Наталью Владимировну, координатора общественного
экологического движения, здесь у нас в президиуме. (Аплодисменты.) Спасибо.
Пожалуйста.
Подготовиться Дижур.
Дмитриева А.А. Уважаемые коллеги, здравствуйте! Рада приветствовать вас в Государственной
Думе Российской Федерации.
Несмотря на сложную вчерашнюю атмосферу после прямого эфира президента, всё-таки хочу
вас всех поднять, взбодрить и считаю, что будущее у нас есть.
И тем не менее я убеждена в том, что президента недостаточно проинформировали по
существующим технологиям по переработке и утилизации мусора. (Аплодисменты.)
Я прошу также внести в резолюцию такой пункт: просьба к Василию Федоровичу организовать
Экспертный совет и пригласить на него Президента Российской Федерации и всех ответственных за
обращение с отходами лиц и экспертов (аплодисменты), в данном зале присутствует сразу несколько
экспертов по обращению с отходами, и мы их видели, это Чумаков, Бродский, это Мазурин, наверное,
я просто не всех вижу, но они здесь находятся, просьба их всех включить в Экспертный совет, это
очень важно, и тогда президент получит полноценную информацию о существующих технологиях.
Спасибо. (Аплодисменты.)
Вопрос экологической безопасности должен стать приоритетом в национальной безопасности
России, это то, что я поняла вчера. Прошу также вынести этот вопрос на Совет Безопасности
Российской Федерации. Это вопрос, который сегодня является первостепенным, несмотря на то, что
мы находимся в очень сложной политико-экономической ситуации (аплодисменты), этот вопрос
обязательно должен обсуждаться в Совбезе. Спасибо.
Следующий слайд, пожалуйста, и следующий. Что касается скандального доклада Сергея
Михеева, который обвинил экологов фактически в экстремизме. Как можно обвинять людей, которые
борются за свое будущее, за закон, за право (аплодисменты) жить в чистой среде? Этого делать нельзя
и не нужно прятать голову в песок, мы сегодня будем предлагать решение.
Следующий, пожалуйста. В 2016 году премьер-министр Медведев обозначил, председатель
правительства обозначил 300 горячих точек на территории экологической карты Российской
Федерации и сказал, что там проживает 17 миллионов человек. Мы с вами понимаем, что если только
в московской агломерации проживает примерно такое количество и больше, то, конечно же, на
территории Российской Федерации в зоне экологического бедствия проживает значительно большее
количество человек, и их примерно оценивают ученые – около 40 миллионов, это очень большая, в
общем-то, часть.
Я не буду останавливаться на тех городах, которые здесь обозначены, вы сами их все знаете.
Но не могу не сказать о том, что вчера из Челябинска прозвучал вопрос, Челябинск – это город
экологического бедствия, кто составлял эти вопросы для президента, прозвучал вопрос, в котором
звучало следующее: когда профессия блогера станет признанной и профессионально войдет в штатное
расписание? Очень, да, странный был вопрос.
Следующий, пожалуйста. Горячие точки на экологической карте России касаются также
радиации, мы все с вами знаем, что эта проблема не решена на сегодняшний день, ее решение является
комплексным и серьезным и также должно быть вынесено на Совет Безопасности, поскольку это
вопрос национальной безопасности. (Аплодисменты.) Проживающие люди на этих территориях
должны быть защищены, и эти территории должны быть реабилитированы, это очень сложная и
затратная вещь. Но именно сюда должно быть направлено финансирование бюджетное.
Следующий, пожалуйста. Загрязнение почв тяжелыми металлами, которое мы с вами
чувствуем по тем полигоном и фильтрату, который есть в Московской области, где мы все, в общем-
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то, плаваем уже в этом фильтрате. Но по всей России существует огромное количество промышленных
предприятий, промышленных загрязнителей, к сожалению, реабилитация этих территорий не
проводилась долгие годы, и в том числе и в советские времена она недостаточной была. Поэтому на
сегодняшний день должно быть создано... именно тем самым Экспертным советом в том числе должна
быть разработана программа реабилитации этих территорий. Вы знаете, что среди точек, которые
серьезно загрязнены, есть огромное количество, и многие о них... вы многие даже просто не слышали,
многие города входят в международные рейтинги по загрязнению и занимают от первого до шестого
места для России, но это такая достаточно сложная, и я считаю, позорная ситуация, с которой мы
можем сегодня справиться.
Следующий вопрос, пожалуйста. У нас с вами существуют контрольно-надзорные органы,
которые надзирают за выполнением природоохранного законодательства промышленных
предприятий. Я считаю, что есть несколько причин возникновения того кризиса, который есть, в
частности, касательно промышленных предприятий.
Во-первых, конечно же, то, что мы имеем, - это оборотная сторона промышленного роста
сырьевых отраслей. Это неизбежно, и это нужно было понимать изначально. Нужно законодательно
закрепить практику проведения сводных анализов предельно допустимых выбросов на территории
определённого района. Банальный пример: Тимохово, Ногинский район. Количество предприятий,
которые находятся там, в том числе, в городе Электросталь, например, уже настолько загрязняет эту
территорию, что строить там другие промышленные объекты, например, мусоросжигательный завод,
который имеет мощность 700 тысяч тонн в год, не проведя предварительный анализ сводный уже тех
предельно допустимых выбросов, который существует, - это просто преступление перед населением,
которое там проживает. Необходимо внести этот пункт в обязательные требования для оценки
территорий перед решением, когда строятся какие-то новые объекты.
Следующий, пожалуйста. Что касается рейтинга конфликтогенности в Центральном
федеральном округе. Вот вы видите, что здесь я обвила красным таким кругом те регионы, которые
обладают самым высоким рейтингом. Московская область стоит на первом месте. Мы понимаем,
почему. Мы понимаем, что закрытие полигонов, которое было осуществлено, скажем так, без
предварительной подготовки отрасли по переработке и перенаправление такое, в общем-то,
необдуманное тех потоков мусора, которые существуют на существующие полигоны, которые уже
работают без всякого ресурса, нет ресурса уже на тех полигонах, которые остались, поэтому не буду
называть это преступлением, оценку дают правоохранительные органы, но, я считаю, что это
абсолютно неквалифицированное, непрофессиональное решение.
Затем вы видите те горячие точки, - это где планируют построить мусоросжигательные заводы.
Для того, чтобы, ещё раз повторяю, строить какие-либо заводы, необходимо, чтобы была проведена
экспертиза регионов, а также Минздрав должен был участвовать в определении, допустим, технологий
и регионов, где это будет построено. На сегодняшний день ничего не сделано. Регионы выбраны по
принципу, возможно, даже пальцем в небо.
Следующий слайд, пожалуйста. Что касается экологического статуса Московского региона, мы
видим, что здесь сейчас действуют 15 полигонов. Ещё раз обращаю ваше внимание на тот большой
розовый шар, который закрывает у нас Ногинский район и его территорию. Это тот самый злосчастный
полигон Тимохово в 114 гектаров, который отравляет территорию Ногинского района очень серьёзно.
Многие не знают, что там даже невозможно воду употреблять из источников. Там не решена проблема,
поэтому там сейчас проводятся водопроводы и вода поставляется из других регионов, потому что воду
там пить уже нельзя.
Если построить нам мусоросжигательный завод, значит, этот регион убить на все оставшиеся
времена. Это частный пример, просто частный. Таких примеров по каждому региону можно привести
массу.
Что касается самих полигонов. Мы видим, что кроме законных существует огромное
количество незаконных свалок, которые никто, в общем-то, не учитывает. И на сегодняшний день не
эффективно проводится и не безопасно, с нашей точки зрения, рекультивация тех полигонов, которые
есть.
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Ну и, конечно, бюрократические проволочки приводят к тому, что полигон уже исчерпал свой
ресурс, уже вышел за рамки, на него продолжают всё равно валить мусор, что является
противозаконным, население протестует и потом ещё начинаются репрессии против людей, которые
защищают свою землю. Это их родина, они имеют право там жить в чистой среде.
Следующий слайд, пожалуйста. Территориальная схема, которая была принята, на мой взгляд,
- это непросто ошибка, это осознанное нарушение федерального 89-го закона, в том числе в части
обращения с отходами. Когда нам пытаются впихнуть мусоросжигательные заводы, не ввидя
раздельный сбор отходов... Сначала раздельный сбор, сортировка, переработка, использование
ресурса и только в самом конце цепочки уже идут другие способы утилизации или захоронения. Этого
нет. Также абсолютно непонятным является факт в территориальный схеме, который подтверждает
то, о чём я сейчас говоря. Непонятны причины снижения показателя по отрасли переработки: 29
процентов в 2020 году и 25 процентов в 2023-м. ведь, наоборот, переработка, процент, выделяемых
полезных фракций с развитием раздельного сбора отходов должен увеличиваться, а он у нас в
территориальной схеме вдруг неожиданно начал снижаться. Это как вообще, непонятно совершенно?
Поэтому здесь необходимо проводить экспертизу этой территориальной схемы, но, на наш взгляд, ее
нужно отменять через суд, потому что она несостоятельна. (Аплодисменты.)
Следующий момент, пожалуйста. Значит, что касается любых заводов по термическому
обезвреживанию. Здесь присутствует профессор Мазурин, который может подтвердить, что эти
заводы, в общем-то, во-первых, не являются критериями принципам устойчивого развития
государства, они не входят в эту программу, в принципе, и они должны быть расположены в радиусе
24 километров от зон проживания людей, ведения сельскохозяйственной деятельности,
животноводства и так далее. (Аплодисменты.) Потому что иначе мы эту территорию заражаем.
Следующий, пожалуйста. Что касается промышленности. Абсолютно обязательно введение
сводного анализа предельно допустимых выбросов по районам это для любых промышленных
предприятий. Необходимо ввести законодательный запрет любых объектов, в том числе по
обращению отходами без такого анализа. И необходимо внести изменения в штрафы. Валерий
Федорович об этом говорил, спасибо, относительно того, что штрафы крайне низкие.
Кроме того, что они крайне низкие необходимо, чтобы эти штрафы шли на целевое
использование, то есть на реабилитацию территорий загрязненных, а также на внедрение тех новых
доступных технологий, которые должны увеличить степени и улучшить степень фильтрации и
очистки тех выбросов вредных, которые есть на предприятии, так делается во всем мире. Без
стимулирующей меры предприниматели не внедряют эти технологии, то есть только фискальными
мерами, маленькими штрафами не получится, необходимы другие меры законодательные.
Поэтому здесь, я считаю, что это может серьезно помочь. (Аплодисменты.) И раньше так было.
В какой-то момент, почему-то изменилась вот эта часть природоохранного законодательства.
Теперь следующий слайд, пожалуйста. К сожалению, вчера не прозвучало то, чего я очень
ждала услышать от президента, что будет принят закон об экономике рециклинга.
Я прошу фракцию КПРФ внести этот закон в разработку в профильные комитеты и серьезно
заняться именно его внедрением, потому что без внедрения такого закона, без этой основы трудно
будет создать отрасль, здесь требуется создание отрасли. Да, на это уйдут годы, на создание отрасли,
но когда-то надо начинать. Во всех европейских странах именно с принятия закона о рециклинге, об
экономике рециклинга начинали этот процесс.
Затем необходимо внести поправку в 503 закон, чтобы раздельный сбор отходов стал
обязательным, а не возможным или добровольным.
Также необходимо ввести запрет на строительство МСЗ вне зон отчуждения, о чем я вам
говорила, ну, и обязательны мораторий на строительство любых видов мусоросжигательных заводов,
кроме спецтехнологий для утилизации, допустим, медицинских отходов до введения раздельного
сбора. Целевой показатель по раздельному сбору в данном случае при моратории должен быть не
менее 70 процентов и 100-процентное выделение опасных фракций: это батарейки, ртутные лампы,
ПВХ и так далее.
Значит, также, что касается заводов на RDF-топливо. Нам пытаются сейчас в качестве
альтернативы предложить переработку в RDF-топливо, но RDF-топливо это тот самый ресурс,
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который потом пойдет на сжигание в цементных заводах и на других целлюлозно-бумажных
комбинатах.
Значит, для того, чтобы RDF-топливо было хотя бы условно безопасным должен быть
раздельный сбор с выделением опасных фракций, иначе ваши батарейки, ртуть, они все у вас окажутся
после шредера в этих самых пеллетах RDF, что будет еще опаснее.
Поэтому это не то решение. На него нужно пока ввести мораторий, пока не введен раздельный
сбор отходов, это первый шаг, с которого нужно начинать. (Аплодисменты.) Это необходимо.
Также нужно и важно передать функции по созданию и контролю за исполнением
территориальной схемы обращения с отходами Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации. Нельзя, чтобы Московская область сама разработала. И в нашем случае
законодательно нужно утвердить создание единой территориальной схемы обращения с отходами по
Центральному федеральному округу, не справляется московская агломерация сама, вообще не может
ничего. (Аплодисменты.) Необходимо целый кластер создать по переработке. Трудно получается, но
без этого мы не сможем сдвинуться.
Следующий слайд, пожалуйста. Теперь по публичным слушаниям. Публичные слушания,
должен быть изменен закон о публичных слушаниях, чтобы мнение граждан учитывалось в
обязательном порядке. (Аплодисменты.) Можно это оцифровать, потому что на сегодняшний день
публичные слушания это не о чем, пришли, пар выпусти, до свидания.
Значит, необходимо, чтобы, это могут быть разные цифры, это должны эксперты решать, но
не менее, на мой взгляд, 65 процентов участников слушаний должны проголосовать за принятие
территориальной схемы или строительства объектов по обращению с отходами или промышленных.
Необходимо увеличить экологический сбор. На сегодняшний день он есть, но он недостаточен,
об этом говорят многие экологи, и важно, чтобы в экологическом сборе были симулирующие меры по
развитию раздельного сбора, то есть не просто на сортировку отправлять, где у вас региональные
операторы свои сортировочные пункты имеют и будут там денежки ещё и здесь аккумулировать, а
именно на развитие раздельного сбора отходов на уровне ЖКХ, там, где как раз низовые уровни, вот
тогда начнётся стимулирование развития раздельного сбора.
И нужно ограничить ввоз и производство на территории Российской Федерации пластиковой
упаковки, без этого мы никак не сможем, особенно неперерабатываемых фракций совсем. Вот на
сегодняшний день нам декларируют что "семёрка" и "тройка" – неперерабатываемые пластики. Ну, и,
конечно, мы призываем запретить продажу и бесплатную выдачу пластиковых пакетов в сетях
ритейла, мы знаем, что на прошлой неделе была "неделя ритейла", здесь присутствуют представители
"Гринпис", которые активно в ней участвовали, я надеюсь, что они осветят, какие решения там были
приняты.
Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и я ещё раз призываю природоохранные организации и
надзорные органы всё-таки выполнять свою функцию, а не работать в коррупционных схемах с
предпринимателями. Это они отвечают за своё будущее, и наши дети здесь живут, мы все
заинтересованы.
И, конечно же, должен быть общественный контроль. Важный момент, мне вчера позвонили
специально из Челябинска и просили это озвучить и в обязательном порядке внести в резолюцию.
Закон "Об общественной экологической экспертизе" должен быть закреплён и принят навсегда, и
решения общественной экологической экспертизы по объектам должны быть обязательны к
исполнению, иначе мы ничего не получим и не сдвинемся с места. (Аплодисменты.)
Ну, и последний слайд, я призываю всех не прятать голову в песок, сейчас пришло время для
того, чтобы мы, наконец, начали помогать своему государству и правительству решать проблемы,
которые накопились. Спасибо. (Аплодисменты.)
Рашкин В.Ф. Спасибо. Анна Анатольевна, спасибо, очень ярко. Главное, огромное количество
предложений деловых, и для депутатов в том числе. Огромное спасибо, хорошо подготовились. Будем
использовать это.
Уже говорил, предоставляется слово Дижуру Николаю Измаиловичу, депутату Чехова,
руководителю общественной организации "Гражданский форум местного самоуправления".
"Нарушения прав граждан на благоприятную экологическую среду как следствие административной
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реформы". А подготовиться прошу, мы здесь запланировали как раз после трёх выступлений,
федеральным органам власти, представителям. Кто готов выступить, поднимите... сейчас скажете, мы
предоставим вам слово, и для ответов. Пожалуйста, Николай Измаилович.
Дижур Н.И. Добрый день, уважаемый президиум, добрый день!
В большинстве своём друзья, коллеги и соратники, которые собрались в этом зале, и сегодня у
нас с вами уникальная возможность, мы ушли с мест, с местных сообществ, площадей, с улиц, со
свалок, ну, и пришли сегодня в высший законодательный орган России, и за эту возможность, впервые
предоставленную нам, конечно, в первую очередь слова благодарности фракции КПРФ и Валерию
Фёдоровичу Рашкину. (Аплодисменты.)
После вот такого содержательного доклада Дмитриевой, наверное, нужно было сказать всем
уже спасибо, то, что я сказал ранее, спасибо за предоставленную возможность, спасибо за то, что
пришли, собрались, и сесть и дальше слушать всех выступающих. Но тем не менее я не могу не
отметить некоторые узловые точки – то, с чем мы сегодня с вами все сталкиваемся на местах. И я
заранее извиняюсь перед всей Россией, говорить я буду о Московской области, являясь депутатом
Совета депутатов городского округа Чехов и жителем Серпуховского муниципального района, двух
соседних муниципальных образований, в отношении которых слова "экологический геноцид" – это
самая мягкая форма оценки ситуации, которая сегодня сложилась в этих муниципальных
образованиях.
И все вот эти замечательные посылы, которые мы услышали в докладе, они реализуются кем?
Исполнительной властью. Как работает исполнительная власть? Вот буквально свежие штрихи. Вчера,
если я не ошибаюсь, был отправлен в отставку глава Орехово-Зуевского района, отправлен
губернатором Московской области за отсутствие диалога с населением. В таком случае губернатора
Московской области нужно судить за политический террор, развязанный в отношении населения!
(Аплодисменты.) Которое он не только не слышит, но и преследует в противоправном порядке людей.
Мы можем сомневаться в оценках, когда люди выходят на несанкционированные митинги,
требуют замены политического строя, и их преследуют за это, мы можем это оценивать по-разному,
говорить, хорошо это или плохо. Но когда люди, женщины в Сычёво, и глава Рузского района
присутствует в этом зале, выходят за что? За право дышать. Против них применяются
профессионально подготовленные силы ОМОНа, Росгвардии. Вчера смотрел ролик, не представляясь
даже и женщин наших пенсионного возраста, предпенсионного, наших матерей волокут в автозаки.
Что это? Это форма диалога? (Аплодисменты.)
Валерий Федорович просил говорить предметно, я более чем предметно скажу: я горный
инженер-гидромеханизатор, я возглавлял аналогичное предприятие, как Сычёвский ГОК, но меньшей
мощности. Это предприятие, Сычёвский горно-обогатительный комбинат – это был флагман нашей
индустрии, нерудной промышленности Московской области, он производил миллион 300 кубометров
щебня в год, который шёл заполнителем на железобетонные заводы столицы.
И при всём дефиците щебня с высоким содержанием кремния – это предприятие было закрыто
советской системой, советской горно-технической инспекцией, которая во вчерашнем выступлении,
если вы слышали, у нас, оказывается, в мусорном коллапсе виноват Советский Союз, так вот советская
система и советский надзор должным образом действовал и предприятие было закрыто.
Почему? А, потому что вскрыли водоносный слой, потому что грозило отравление столицы,
грозило отравление Северо-Запада Москвы всем и самое-то интересное, что он скрытый по настоящее
время и водоносный слой – не бутылка, которую, которую можно закрыть пробкой и оставить в
сторону. Нет. Опасность заражения сегодня сохраняется.
Что делают власти Рузского района? Устраивают интересный по форме и по сути временный
полигон, временное, то есть когда Москва будет временно отравлена временным полигоном, то мы
скажем спасибо нашей власти, если будем в состоянии, если будем живы, за то, что они организовали
нам временную смерть на карьере, где хоть по советским законам, хоть сегодня по закону "Об отходах
производства и потребления" запрещено в карьерах развитие промышленных производств,
промышленность запрещена. (Аплодисменты.)
Далее вы спросите: как же так происходит, если запрещена, а делают? А ответ очень простой,
он лежит на поверхности, кто сегодня у нас первый по утилизации мусора в Москве, в Московской
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области и в сопредельных регионах? Есть такая фирма, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей,
"Хартия" называется и возглавляет её Игорь Чайка.
Так вот когда мы с вами пишем различные резолюции митингов, когда мы с вами пишем
различные обращения и жалуемся Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке, то
мы жалуемся отцу на своего сына. (Аплодисменты.)
И говоря о нарушениях закона, если я не прав, специалисты меня поправят, но те тендеры,
которые выиграли пять операторов по вывозу мусора из Москвы, предполагали 30 процентов в 2015
году, 70 процентов – в 2016-м и 100 процентов – в 2017 году сортировку мусора, они обязаны были в
силу условий, вынесенных на тендер, 100 процентов мусора сортировать. Происходит это? Нет,
конечно, нет, это не происходит.
Почему? Потому что основной заработок этих бизнесменов заключается в том, чтобы ни
копейки, ни рубля, ни полкопейки не потратить на технологию, а технология элементарна и банальна
как в средние века: взяли ведро и вывалили на землю, только эти площади занимают как в Тимохово
– 110 гектаров, крупнейший полигон в Европе, крупнейшая ядовитая свалка, ничего общего не
имеющая с полигоном, поскольку полигон – это инженерно-техническое сооружение.
Здесь же банальный навал мусора и планировка его, в лучшем случае, пересыпка землёй, ещё
где-то технологии, возможно, и соблюдаются. И поэтому отсутствие должного надзора и контроля за
этим производством мы с вами ощущаем на себе в виде морей фильтрата вокруг этих предприятий и
свалочного газа, устойчивый запах которого мы ощущаем.
1 апреля, Волоколамск, митинг. Нам исполнительная власть говорит о том, что мы вам устроим
электронный учёт, мы вам дадим электронные талоны, мы вам повесим новые плазменные телевизоры,
где будет вестись, учёт, содержание предельно допустимой концентрации веществ на них.
1 апреля, Волоколамск, Революционная площадь города в низине находится, где плотным
слоем лежит сероводород, устойчивый запах, которого мы все ощущаем. Рядом стоит машина МЧС и
на ней висит этот самый плазменный экран, на котором написано: содержание ПДК в нулях.
(Аплодисменты.)
Далее. Говоря об отношении к нам органов власти. Вот и вчера выступление прозвучало. Я для
себя отметил 4 важных момента. Первый важный момент – назван виновник, Советский Союз. Хотя,
мне кажется, пора бы, 30 минуло, и 25 лет у нас Конституции нового государства. Пора бы, наверное,
как-то или начинать с себя, во всяком случае, или прекратить пинать то, что уже вошло в учебники
истории, что многие уже просто физически не знаю, что это такое. Мы с вами знаем Советский Союз.
Мы с вами стирали целлофановые пакеты, потому что это был дефицит. И зловония такого не было.
(Аплодисменты.) То, что сегодня у нас эти так называемые свалки, и когда нам говорят о том, что
сжигать, вот Дмитриева отметилась, что нельзя сжигать эти смертельно опасные яды, которые после
горения произведут ещё более… То есть это душегубки Чемизова, которые нам предлагают
безальтернативно. И нам говорят – это хорошо или ещё говорят даже больше – будет лучше.
И вчера это прозвучало. Вот мы построим 200 заводов. А я как инженер, я не понимаю – почему
не 400? Почему не 600? Если бы я услышал в докладе о том, что сказали – вот 70 миллионов тонн мы
производим мусора сегодня. С учетом демографического взрыва у нас через 5 лет будет 10 миллионов
мусора. В течение 5 лет мы должны создать отрасль, которая будет способна безвредно для
окружающей среды и с пользой для человека утилизировать, перерабатывать, сортировать и, в
конечном итоге, получать чистый продукт вот этого промышленного объема. И какие это будут
заводы, разумеется, на основании передовых технологий, а не самых лучших и единственных.
(Аплодисменты.)
Как проходят тендеры? Слово "тендер" надо заменить. И нужно посмотреть на победителей
этих тендеров, и посмотреть условия участия в этих тендерах. Это тендер, это конкурс из одного
участника. И вот уже определены 5 операторов, 5 региональных операторов Московской области.
Смотрим перечень лиц – до боли знакомые фамилии. И мы опять видим – Игорь Чайка, 30-летний
гений мусорной отрасли, можно сказать, мусорный король России чудесным образом опять выиграл
тендер. (Аплодисменты.) И у меня огромное сомнение, я не знаю, есть ли доверие у вас к этому
предпринимателю, если он в течение 5 последних лет отравляет нашу жизнь, то что он будет делать,
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увеличив свои мощности, увеличив возможности для газовой или химической атаки против
населения?
И можно ещё многое говорить, можно перечислять пример цинизма по отношению к населению
на примере, допустим, Кулаковского полигона, который ценой многодневной голодовки был закрыт
год назад. Год назад был закрыт. Почему? Потому что в санитарно-защитной зоне полигона
расположена Манушкинская средняя школа, где обучается 362 ребенка. 362 ребенка ежедневно
находились в газовой камере. Но, что самое страшное, и находятся. 1 июля будет год, как было принято
решение о закрытии полигона. Ровным счетом в плане рекультивации ничего не сделано. Дети этот
учебный год отучились и пойдут на следующий. Но когда мы обращаемся в контрольно-надзорные
органы и пишем о том, что школа не может находиться в санитарно-защитной зоне полигона, а
санитарно-защитная у полигона 500 метров, то все – Роспотребнадзор, Росприроднадзор,
Природоохранная прокуратура Московской области нам отвечает – 501 метр. 501 метр до школы. То
есть нарушения… И притом, что он уже закрыт по тому основанию, что до школы 408 метров. Полигон
не работает на прием мусора, все равно мы получаем письма и ответы из этих органов о том, что 408
метров, то есть 501 метр, то есть санитарно-защитная норма выдержана. И дети 1 сентября опять
пойдут в эту школу. И я задаюсь вопросом, если 77 детей отравилось в Волоколамске, отравили, то
сколько детей нужно отравить ещё, чтобы наконец дошло, что нужно прекратить травить собственное
население? (Аплодисменты.)
Председательствующий. Николай Измаилович, время.
Дижур Н.И. Я завершаю свое выступление.
Вчера я читаю, Андрей Юрьевич Воробьев докладывает всем нам, позавчера, перед прямой
линией, опасаясь за последствия, как год назад полигон Кучино был закрыт именно в ходе прямой
линии. И не совсем безболезненно для губернатора Московской области, он нам говорит о том, что
Московская область добилась и взыскала с компании-заготовителя "Полигон Кучино" 6,3 миллиарда
рублей.
Пыль в глаза перед прямой линией с президентом, в чистом виде очковтирательство. Потому
что ни одного рубля, ни с одной компании, которая обанкрочена мусорная, все эксплуатирующая
мусорные полигоны не взыскано в бюджеты муниципалитетов ни рубля и это 6.3 миллиарда взысканы
не будут, потому что заготовитель находится 100 процентов в офшоре. С кого собрались взыскивать?
И опять нам вешают вот эту картинку эффективности защиты наших прав на благоприятную
окружающую среду.
После, как правильно сказал Виктор Михайлович Видьманов, говоря о дорогостоящем граните
Собянина, так вот я хочу завершить следующей фразой: после Собянина останется дорогостоящий
гранит в пределах Садового кольца, после губернатора Воробьева мрамор подмосковных кладбищ.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Значит, мы повторяем нашу просьбу к представителям федеральных
органов власти, если желающие выступить, пожалуйста, сейчас самое время для этого, если пока нет...
Тогда мы сейчас будем двигаться по порядку заранее оговоренному. Давайте тогда договоримся так
товарищи. Поскольку у нас более трех десятков человек предварительно записались на выступления,
все-таки будет правильно, если мы будем придерживаться определенного регламента, максимум 5
минут позволит нам уложиться в отведенное для проведения "круглого стола" время.
Я буду засекать, соответственно, если выступающий будет перебирать регламент, буду тогда
останавливать, чтобы мы все успели. Я считаю, что больше людей выскажется, тем лучше. Согласны?
Хорошо, принимается.
Тогда, значит, слово предоставляется Пешкову Андрею Сергеевичу, заслуженному экологу
России, эксперту ОНФ. (Аплодисменты.)
Подготовиться Бродскому Ефиму Соломоновичу.
Пожалуйста.
Пешков А.С. Добрый день, коллеги, сограждане!
В общем-то, уже практически все сказано и сказано толково, вот Анечка Дмитриева очень
хорошую презентацию не только по московскому региону, здесь в основном присутствуют
представители из московского региона столичного, но и по другим регионам тоже прошлась.
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Мы, еще я работал в Минприроде России, с 2010 года начали разрабатывать региональную
стратегию. Поэтому она была применена, в первую очередь, конечно, к столичному региону
Московская область и, видимо, поэтому меня попросили обрисовать ситуацию с отходами в
Московском регионе и возможные пути выхода с точки зрения экспертного сообщества.
Я представлю в данном случае профессионалов, экспертное сообщество, которое этим
занимается достаточно целенаправленно несколько лет, как минимум с 2010 года. Хочу отметить, что
стратегия управления отходами, не обращения с отходами, а управления отходами была разработана
и представлена Правительством Московской области, тогда это было громовское правительство в 2012
году, потом Шойгу, мы на коллегии доложили, 19 технопарков вокруг Москвы запланировали
предварительно, согласились, что это хорошо. Пришел Воробьев, началось создание территориальной
схемы, почему я подробно рассказываю процедуру, потому что то же самое, вот эти возможно
присутствующие здесь представители 32 регионов они пройдут этот же путь с различными
вариациями, но подходы все равно будут те же и результаты похожие.
Поэтому я думаю, что тот опыт печальный столичного региона в сфере обращения с отходами,
он заслуживает пристального рассмотрения в регионах, в первую очередь, чтобы не повторять ошибок
и не наступать на эти грабли дважды.
Так вот вопросы, которые в течение 5 минут я постараюсь осветить.
Как и почему сложилась эта ситуация, которую сегодня мы наблюдаем с отходами. Что имеем
объективно, какие опасности в столичном регионе в долгосрочной и краткосрочной перспективе и
какие возможные выходы видит экспертное сообщество.
Во-первых, начнем с первого вопроса. Это как так получилось, что мы имеем такую ситуацию,
а ситуацию мы имеем потому, что, начина с 90-х годов, с начала 90-х советская неразвитая сфера
обращения с отходами была очень быстро приватизирована, еще быстрее криминализована.
Криминальное сообщество, которое в начале 90-х село на так называемые полигоны, на самом деле на
свалки, в то время в большинстве неорганизованное совершенно и вообще незаконные многие. И надо
сказать, что гораздо большее количество свалок в регионе, нежели позиционирует власть, у нас
существует и существовало тогда, но это не суть важно, главное – подход.
Это криминальное мусорное сообщество вошло в очень плотный, взаимовыгодный контакт с
муниципальными и региональными властями, что, наверное, вы наблюдаете и в своих регионах.
(Аплодисменты.) Это стало кормушкой для недобросовестных, жуликоватых чиновников. Не будем
огульно всех обвинять в этом, конечно, отдельные лица нехорошие. И в результате мы имеем
практически организованное преступное сообщество, которое включает в себя тех, кто намеренно
нарушает природоохранное законодательство. То есть это экологические преступники, ведущие
хозяйственную деятельность с нарушением природоохранного законодательства. И те чиновники,
которые в коррупционной связи с ними их покрывают. (Аплодисменты.) Потому что все
муниципальные власти отлично знают и многие с удовольствием наблюдают за тем, что происходит
там, на этих так называемых полигонах или происходило.
И это происходило бы сейчас и дальше, если бы ситуация не стала критической, а в Московской
области катастрофической, и население не почувствовало объективно факторы неблагоприятной
окружающей среды и не стало поднимать этот вопрос сначала в санитарно-эпидемиологическом
аспекте, а потом уже в политическом аспекте. То есть вот эти чиновники, которые вовремя не приняли
меры, они довели ситуацию до того, что она сейчас начала переходить в политическую плоскость.
Председательствующий. Андрей Сергеевич, время, надо завершать.
Пешков А.С. И на сегодняшний день... Я не буду вдаваться в технические моменты, они
достаточно уже хорошо освещены предыдущими ораторами. Какие выходы, наверное, да, интересно,
гражданскому сообществу видят эксперты? Ну, несколько моментов, я их генерализую, чтобы было
недолго.
Во-первых, противоречие законодательства терсхемы Москвы и Московской области, как уже
сказано, необходимо обязательно отменить и обязательно в судебном порядке и обязательно с
созданием объединенной терсхемы. (Аплодисменты.) При этом само по себе объединение мало что
даст. Но параллельно уже необходимо сейчас выработать критерии, которые устроят общество,
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которые в консенсусе с обществом будут использоваться для разработки уже сейчас новой
территориальной схемы. И ждать не надо, потому что время убегает стремительно.
Второй момент. Что касается технологий. Тот кулуарный и ангажированный выбор технологий,
который мы сейчас наблюдаем, будь то мусоросжигательные заводы или сжигалки газа при дегазации,
они, во-первых, все применяются с нарушением действующего законодательства и, конечно, не
являются передовыми или, как говорят сейчас, наилучшими доступными технологиями. И нужно
опять же, видимо, открыто и в консенсусе с гражданским и экспертным сообществами отобрать те
технологии, которые могут быть допущены после действительной экспертизы в том регионе, про
который мы сейчас говорим, и в последующих регионах, где ситуация не такая острая.
(Аплодисменты.)
Очень важный вопрос. Говорили про государственное управление отраслью. Важный вопрос.
Но, если мы будем сейчас все на плечи налогоплательщика перекладывать в этой весьма доходной
отрасли, то мы успеха действительного не добьемся. Поэтому очень важно создать на федеральном
уровне и на региональном уровне комфортные условия для тех инвесторов частных, которые приходят
туда с намерением соблюдать природоохранное законодательство и честно развивать этот бизнес,
бизнес доходный.
Председательствующий. Андрей Сергеевич, надо завершать.
Пешков А.С. Идем дальше. И последний момент. Хотелось бы все-таки увидеть хоть одного,
хоть одно должностное лицо, которое понесло ответственность административную или уголовную
материально за те решения, которые были приняты. Спасибо. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо.
Слово предоставляется Бродскому Ефиму Соломоновичу, заведующему лабораторией
аналитической экотоксикиологии. Есть? Да. Пожалуйста. Подготовиться – Шестун Александр
Вячеславович.
Бродский Е.С. Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я хочу сказать об одном из способов утилизации отходов, это мусоросжигание.
Мусоросжигание – это один из наиболее привлекательных способов уничтожения отходов, потому что
чего же проще? Каждый из нас с этим сталкивался, кинул где-нибудь у себя на даче в костёр отходы,
и нету. Всё очень просто и удобно. И сейчас в этом процессе находят очень много положительного.
Во-первых, это источник энергии. Относительно просто устроено всё, не требует большой территории
и уменьшает объём отходов. Вроде бы всё хорошо.
Но, если посмотреть с другой стороны, то этим способом не удаётся удалить все отходы,
значительная часть остаётся, её надо куда-то утилизировать. А она иногда бывает токсичная. Энергия,
которая вырабатывается этим процессом, недостаточна даже для его проведения, поэтому требуется
дополнительная энергия. Этот процесс, в общем-то, необратим, и он уничтожает все те ценные
компоненты, которые есть в отходах, которые могли бы представить интерес. Высокая стоимость и
сложные технологии. И, наконец, выделение вредных веществ при этом. В малых масштабах это
может быть и незаметно, а когда это приобретает большие масштабы, это уже становится очень
заметным, о чём есть очень много свидетельств.
И, наконец, самое главное, что мусоросжигательный завод с его огромной мощностью и
возможностью выделения вредных веществ – это потенциальный источник аварий. Мы понимаем, что
сжигание любого вида отходов, любого вида, не говоря уже об особо опасных, сопровождается
выделением разнообразных вредных веществ, это газы типа окислов азота, серы, это кислоты, если
они не уловлены, это металлы, в частности особо опасные, такие, как ртуть, это летучая зола, а также
полихлорированные дибензопародиоксинные фураны и полициклические ароматические
углеводороды. Всё это очень вредные вещества, которые, если нет системы очистки, это очень
большая угроза для населения. И поэтому не зря в Европе за 20 лет, например, содержание диоксинов
в выбросах было сокращено на два порядка. То есть можно себе представить, какая отрава вылетает
из труб мусоросжигательного завода без очистки.
А если система очистки, которая очень сложна и дорога, выходит из строя или работает
неудовлетворительно, то это аварийная ситуация, это выброс в атмосферу огромного числа
чрезвычайно опасных веществ. А если у нас будет много этих заводов, скажите, можно ли длительной
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поддерживать нормальные условия их нормальной эксплуатации при дорогостоящих компонентах
очистной системы и сложности всей этой технологии? Скорее всего, нет.
И поэтому если мусоросжигание сделать основой утилизации отходов, это, прежде всего, не
говоря о других неприятных особенностях этого процесса, это потенциальный источник аварий.
Причём если авария при взрыве или чернобыльская авария, это проходит одномоментно и заметно, то
здесь это происходит незаметно, это происходит постепенно, с накоплением последствий.
Ничего нет абсолютно вредного или абсолютно полезного, поэтому нельзя полностью
отбрасывать эту технологию, но она может быть только заключительным звеном в цепочке
переработки отходов. И, кажется, это все понимают, это всё есть и в законах, это всё есть в
аналитических докладах, с этим всё ясно. Тем не менее эта система, существующая система
продолжается и мусоросжигание планируется как основной источник обращения с отходами.
Почему так происходит? Государство наше знает об этом, есть закон "Об отходах производства
и потребления", федеральный закон...
. (Не слышно.)
Бродский Е.С. ...изменения, и провозглашена, в общем-то, совершенно правильная политика,
но она не действует. Почему так? Ну, вспомним Маяковского: "Если звёзды зажигают – значит – это
кому-то нужно". Вот кому нужна такая система? Опять же обратимся к основоположникам, ну, в
данном случае марксизма. Маркс в "Капитале" говорил: обеспечьте капиталу 10 процентов прибыли и
капитал согласен на всякое применение. При 20 процентах – он становится оживлённым, при 50 –
положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах – он попирает все человеческие законы,
а при 300 процентах – нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы и под
страхом виселицы. (Аплодисменты.)
Если оценить этот уровень беззакония, который сейчас мы наблюдаем при обращении с
отходами, то вы легко можете оценить ту прибыль, которую получают переработчики мусора по этой
шкале, выработанной основоположниками, поэтому...
Председательствующий. Ефим Соломонович, просьба завершать. Время.
Бродский Е.С. Я знаю, что можно эту систему перебороть только исключив возможность
получения на ней прибыли. Поэтому те меры, которые предложены в докладе Анны Дмитриевой, это
совершенно правильные и надо, может быть, даже усилить ответственность за нарушение
природоохранных законов и, может быть, создать даже специальную прокуратуру, специальный орган
государства для наблюдения за соблюдением этих законов. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Большое спасибо.
Пожалуйста, Шестун Александр Вячеславович, глава Серпуховского муниципального района.
Подготовится Наумов Александр Анатольевич.
Пожалуйста.
Шестун А.В. Братья и сёстры, я вот так хотел сказать. Извините, за пафос, но мы все братья и
сёстры по беде, к сожалению. И всё то, что говорит Дижур, всё, что сказали эксперты, блестящий
доклад Дмитриевой, всё действительно уже дошло очень далеко. И если не остановить сейчас, то
будет поздно.
Я хочу поблагодарить Рашкина Валерия Федоровича за то, что он рискнул собрать такое
представительство.
Конечно, стыд и позор Правительству Московской области, которое пренебрегло этим нашим,
как сказать, "круглым столом", не знаю, совещанием, то есть здесь должен быть как минимум господин
Коган и говорить о том, что реально делается, а что нет. (Аплодисменты). Он был приглашён, и он был
в списках. Ну и, естественно, Воробьев, который претендует ещё пять лет там царствовать.
(Аплодисменты.)
Я вообще не понимаю, честно говоря, каким образом Андрей Юрьевич убедил президентом с
тем, что ему надо продлить ещё полномочия. То ли от того, что не взяли в Правительство Российской
Федерации, ведь не будем говорить сейчас пока о мафиозных кланах, не будем говорить о различных
экспертах или что свалкам 50 лет, мы сейчас скажем о том, что... и валить, в том числе на федеральные
власти. Мы скажем о том, что Воробьев пришёл к президенту и сказал: отдайте мне все полномочия
Росприроднадзора, которые есть, и Министерства природы Российской Федерации, забрал
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единственный субъект Российской Федерации. И что мы видим? Как он провалил это всё: он закрыл
24 полигона и на 15 пошло оставшееся. Это сказала Дмитриева.
Я вам скажу, для чего они это сделали. Помимо того пиара, вы знаете, что Воробьев популист
и политтехнолог и с ним пришли, по сути, популисты. Говорили предыдущие ораторы, что вот в
России всего одно Министерство промышленности и всё, и больше никто не курирует, как в
Советском Союзе. Но в Московской области даже министерство промышленности и науки
уничтожили, зато набрали министерство по пиару и политтехнологиям. Если у Громова и Шойгу был
один зам по политике, то у Воробьева сейчас четыре зама, которые занимаются пиаром, а под ним
министерства, и уже штат доходит до 30 тысяч человек, которые сидят на нашей шее, на нас –
налогоплательщиках.
Так вот, также говорили о том, что вот покажите хоть один случай, чтобы человек пострадал,
кто виновен вот в этом мусорном коллапсе. Я вам назову, у нас есть фирма "Первая гильдия", которая
эксплуатирует полигон "Съяново-1", который в данный момент горит в непосредственной близости от
отелей, где сейчас поселяются 400 футбольных фанатов, приехавших на чемпионат мира по футболу,
иностранцев, естественно, (аплодисменты), и у него... Мы написали заявление, возбудили уголовное
дело, что загрязнены почва, вода и лес, ущерб 100 с лишним миллионов получился.
Угадайте, какое решение суда, приговор какой? 300 тысяч рублей – штраф. (Аплодисменты.)
Мало того, компания "Первая гильдия", мы, соответственно, выиграли суд у них, обязали их
рекультивировать, обязали сделать проект рекультивации, их никто не ищет, они совершенно
свободно возглавляют экологическую партию России, "Зеленые", по-моему, называется, господин
Курченков в центральном комитете этой партии, в учредителях. Вот, собственно говоря, наша вот эта,
как сказать, клоунада, не знаю или что, подмена понятий.
Так вот, они взяли и утопили 200 миллионов рублей на обнальную фирму в Новосибирске, там
кладбище всех ООО, за 300 долларов, так сказать, хоронят фирму на потерянный паспорт. Всё сделали,
подложные документы, подписал собственной рукой, 159-я, 4-я, бери наручники надевай и в тюрьму.
Нет, никто его не трогает, никто, мы писали сто заявлений, ничего такого не происходит.
Наоборот, они все, так сказать, и ФСБ подмосковная, и полиция, они ведут себя как адвокаты
вот этих мусорных полигонов, причем нарушения просто жесточайшие. У нас тот же полигон
"Лесная", где нет ни сбора фильтрата, положенного по лицензии, где вместо 300 тысяч тонн везут
миллион 200, и нет сортировки, положенной по лицензии, требуется немедленное закрытие. Мы его
закрыли, требование наши удовлетворил арбитражный суд первой инстанции, всё равно везут этот
миллион и хоть бы что. Всем правоохранительным органам, всем запрещено проверять местным ОВД,
местным прокуратурам официально запрещено проверять полигон. Что они говорят? Есть
природоохранная прокуратура Московской области, которую Бродский просил...
Председательствующий. Время.
Шестун А.В. ...который просил ее проверить, создать такое. Но пять человек, весь штат этой
природоохранной прокуратуры Московской области нас открыто предупреждает, что если вы
согласуете митинг на мусорный полигон, если вы выйдете в суд и причем нерядовые члены. А, может
быть, вы видели мое видео, которое набрало 2 миллиона просмотров, обращение к президенту, где мне
угрожает господин Ярин, начальник Главного управления внутренней политики Администрации
президента, где мне угрожает генерал ФСБ Ткачев, руководитель администрации губернатора и
говорят: слушай, если ты будешь протестовать против полигона, мы тебя посадим, дом твой отберем,
соответственно, с пятью детьми ты пойдешь гулять по улице. Делал обращение, никакой реакции нет.
А реакция, знаете, какая? По сто человек в ФСБ, ГУВД Московской области нам выносят всю
администрацию два месяца подряд, по сто человек приезжают, обыски, по 15, по 20 обысков в день,
выносят, вообще все компьютеры у нас вынесли до одного, переломали всё, у меня выковыряли землю
из горшков, разрезали кресло, загадили все туалеты, что они не смываются, съели все продукты, и
арестовали трех женщин старше 60 лет, три женщины сидят (аплодисменты), одна из них сидит. Вот
это их угрозы. Представляете вот с кувалдами, с ломами целые автобусы ОМОН в их сопровождении,
что происходит в Российской Федерации. Никакие эксперты и ничто нам не поможет, никакая вот эта
схема размещения отходов, которую они меняют, у нас полигон "Лесная" должен быть закрыт в этом
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году, они взяли, изменили, и он теперь будет закрыт в 2023-м, а в 2023-м они сделают в 2033-м. Для
них закон вообще ни о чём, поэтому... (Аплодисменты.)
Председательствующий. Просьба завершать.
Шестун А.В. Сколько бы мы здесь ни рассуждали, нам нужна нормальная работа
правоохранительных органов, нам нужны нормальные условия.
Вот Дмитриева сказала, что закрыл 24 полигона, и на 15 всё пошло, еще помимо того, что
пропиарились, еще ко всему прочему они хотели перераспределить мусорный поток.
Ни для кого не секрет, что господин Коган, его министерство зачастую вымогают взятки у
предпринимателей большие, и есть такие факты в том числе с аудиозаписями, со всеми делами, никто
не реагирует. Вот у нас компания, почти миллиард у него вымогали за лицензию на карьер.
Всё есть, всё, аудио... все лица, - бесполезно, никаких вообще движений даже нет в этой
области. И, соответственно, естественно, мы при таких обстоятельствах не можем ничего сделать.
Ведь приходило очень много шведских, немецких компаний в муниципалитет к нам и говорили:
давайте, мы сделаем, и голландские компании были, что, давайте, мы поставим оборудование, которое
будет делать современнейшую переработку по самым лучшим технологиям. Много таких было. И я
говорю: слушайте, у нас полномочий нет, сейчас всё решает правительство Московской области.
Никто не возвращается. Я начинаю интересоваться: почему не возвращаетесь? Ну вот, нам объявили
типа... показывают, миллиард, объявили за вход. Они говорят: если мы будем делать всё по
технологиям, даже, может быть, нам приплачивать придётся из бюджета, если не будет достаточного
количества людей, постоянно проживающих. То есть мы там, не меньше 300 тысяч если население
будет, то нам тогда невыгодно делать полигон при существующих расценках, которые опять же
устанавливает комитет по тарифам и ценам Правительства Московской области.
Председательствующий. Александр Вячеславович, просьба завершать.
Шестун А.В. Всё, завершаю. И, соответственно, даже без госпредприятия, даже без вливания
денег государства, если бы работала чёткая машина и правительство Московской области, которое бы
работало не на пиар, а на работу, вся у нас проблема была бы давным-давно решена. Преступление
закрывать полигоны и получать суперприбыли на оставшиеся 15. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Пожалуйста, Наумов Александр Анатольевич, депутат Московской областной Думы,
подготовится Емельянова Лариса Николаевна.
Наумов А.А. Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Проблема, которую обсуждаем, она настоль остра и настоль болезненна, что требует
незамедлительных решений, то есть принятия тех, которые должны быть приняты и на
законодательном уровне и с точки зрения исполнительной власти.
То, что сегодня говорили и очень часто касались Московской области, оно понятно, потому что
столичный регион и потому что здесь, в нашем регионе, сконцентрировано очень большое количество
населения. По официальным данным в Москве и Московской области проживает 20 миллионов, а по
подсчётам экспертов, по потреблению продуктов, по наличию SIM-карт телефонных, здесь далеко за
30 миллионов. То есть это колоссальная... это за счёт трудовых мигрантов, других категорий
населения. То есть, фактически, можно сказать то, что сейчас происходит в Московской области,
касается именно двух регионов всего Московского региона. Производство мусора – 12 миллионов
тонн мусора, - это, фактически, 20 процентов всего мусора страны. Это по официальным опять же
данным. А сколько на самом деле производится – это достаточно большая загадка, можно только
гадать. Ну за это, я думаю, что опять же больше 12 миллионов тонн.
То, что уже говорили многие из выступающих, кто виноват и что делать? Оно понятно. То, что
когда что-то предпринимает любой хозяин, прежде всего, закрыть что-либо или выкинуть один стул,
он покупает новый, по крайней мере, чтобы можно было сесть куда-то. А когда закрывается сразу же,
с ходу, 24 полигона и после: авось всё выгорит, авось мы сможем переключить потоки финансовые,
авось мы можем аффилированные фирмы получить дополнительную прибыль, а люди смолчат... Нет,
они не смолчали, они вышли, причём, хочу сказать, особенность протестов, которые охватили
Московскую область, в том, что они не политизированы. Люди вышли сами, потому что они увидели
ту проблему, которая стоит, - это, прежде всего, жизнь и здоровье детей. А ведь сколько по данным
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ВОЗ смертей, связанных с экологией. 23 процентов, а среди детей ещё выше. Поэтому люди вышли
защищать себя и своих детей – это очень важно.
Поэтому, когда кто-либо говорит, что этот процесс политизирован, конечно, он лукавит,
лукавит с точки зрения того, что защищает честь своего мундира, защищает свои доходы и защищает
свои возможные перспективы каких-либо наказаний себя и тех людей, которые стоят за этими людьми.
Поэтому то, что Московской области сейчас необходимо предпринимать экстренные меры,
экстренные меры, с точки зрения того, чтобы была создана, прежде всего, единая территориальная
схема обращения с отходами.
Ну это же надо было додуматься: в одном регионе, в Москве и в Московской области взяли и
сделали две схемы, пожалуйста, вы занимайтесь, Москва - сама, Московская область – сама, а в
Московской ведь области – это 0,26 процента территории России (на минуточку) и на этой территории
весь этот вал мусора идёт и идёт – это одна действительно должна быть схема.
Второе, что необходимо сделать и сделать незамедлительно – это то, что государство, хоть
некоторые выступающие говорили, что нельзя только на государство полагаться, что
налогоплательщики, но налогоплательщики это те живущие люди.
Поэтому задача и цель государства – защищать людей тех же самых, которые и платят налоги,
поэтому государство должно взять на себя вот те полномочия, которые сейчас есть и в Московской
области, и в Москве по наведению порядка.
Ведь произошло что самое главное, почему случилось то, что закрыли 24 полигона? Потому
что не было единой стратегии выработано, не было стратегии – это примерно как корабль без паруса,
пустили и поплыл, лети, куда хочешь, не было системного подхода. А этот системный, стратегии
системный подход очень важный, ведь, в самом деле, в законе 89 ведь чётко всё прописано: в начале
нужно сокращение производства отходов.
Второе – это раздельный сбор, третье – это сортировка, четвёртое – вторичная переработка и,
наконец, возможность других, уничтожение каким-то образом отходов.
Ничего не сделано, прежде всего, решили, что лучше сваливать мусор на свалки, получать
доходы, а люди ничего, он вторично будет.
Я вот был недавно в Волоколамске...
Председательствующий. Время.
Наумов А.А. Да, я заканчиваю. Был недавно в Волоколамске, и мы прошли с активистами с
задней стороны полигона, я увидел вообще жуткую картину, я увидел, вот когда тают снега, с горок
бегут ручьи и я увидел потоки фильтрата, который мчится в реки, который травит людей, а реки эти
же впадают. Это что за такие подходы, когда на водоносных пластах ставят новые свалки?
Это такая же ситуация в Серебряных прудах, такая же ситуация в Рузе и во многих других. Это
фактически фильтраты, попадая в воду, отравляют и Москву, и московский регион, когда предлагают
построить мусоросжигательные заводы, которые и будут травить людей на 30 километрах по
диаметру. Это что? Ветры разнесут везде, не спасёт и то, что ты живёшь на Рублёвке или ещё где-то.
Это люди не понимают, они живут одним днём, а ведь это руководители, которые должны заботиться
не только о себе, но и о людях других.
Поэтому мы, считаю, что вот сегодняшнее мероприятие, те рекомендации, которые приняты,
они необходимы для того, чтобы легли для принятия решений – это государство должно взять на себя
ответственность.
Второе. Дать возможные налоговые льготы тем, кто занимается сбором и переработкой мусора
– это тоже очень важно, чтобы у бизнеса и у граждан был стимул для развития.
И третье самое важное, что при принятии таких решений, прежде всего, учитывалось мнение
жителей, мнение тех, кто дышит воздухом, пьёт воду и для которого власть должна работать. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо.
Пожалуйста, Емельянова Лариса Николаевна – депутат Законодательного Собрания
Владимирской области. Подготовиться Тарханову Максиму Викторовичу.
Емельянова Л.Н. Здравствуйте, уважаемые друзья! Я представляю вашего соседа –
Владимирскую область, я депутат Законодательного Собрания Владимирской области и член
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экологического комитета в Законодательном Собрании. Сейчас вот здесь была представлена схема,
где безопасность экологическая угрожает Москве, Московской области, а следующая была –
Владимирская область.
Почему Владимирская? Потому что мы с вами граничим, мы ваши соседи. Что у нас
происходит? А у нас происходят протестные движения в полной силе и в полной мере - это
Киржачский, Александровский, Петушинский районы. Началось всё с Киржачского района, поселение
Филипповское недалеко у нас находится от предполагаемого полигона, это ваш же населённый пункт
Черноголовка. Кстати, мы там тоже были на митинге. Что наши власти? Вот вы говорите о том, что
закрыли в Балашихе Кучино – 59 Га, ещё где-то, в Ядрово, по-моему, 123 Га, а у нас предполагался
полигон в Киржачском районе на границе с вами тысяча 250 Га, это смертный приговор нам. Причём
100 тысяч мусора из Московской области и только 50 наших предполагалось. Поэтому что делаем мы
в такой ситуации. Мало того, эти земли, три земельных участка были переведены во 2 класс
безопасности, а это знаете сами, это радиоактивные отходы.
Встали все жители Киржачского района. Почему? Потому что эта свалка предполагалась не
менее в 500 метров от ближайшего жилья, – всё, это практически смерть. Встали все: встали районы,
встали мы депутаты Заксобрания. Депутаты, правда, только от КПРФ, все остальные были за, как
всегда.
Что делаем мы, как боремся мы. Мы митингуем, мы пишем заявления прокуратуре, мы
выступаем в судах, и нам удалось снять главу сельского поселения за нарушение законодательства,
это реальные наши дела. (Аплодисменты.)
Мы выходили и 27 января у нас был многотысячный митинг в Киржаче. После него был в
исполнительной власти в Администрации Владимирской области "круглый стол". На "круглый стол"
были приглашены все, кроме меня, меня вычеркнули в последнюю очередь, так как 27 января на
митинге мы сказали им всё, что мы о них думали. Он был инициирован как раз Коммунистической
партией Российской Федерации. Поэтому я хочу сказать, что делать. А делать что? Вот по одному мы
ничего не можем, а вот все вместе – у нас обязательно всё получится. (Аплодисменты.)
У нас абсолютно грамотные юристы. На этот полигон тысяча 250 Га – какой лес. Ну, кто был
во Владимирской области, знаете, мы славимся своими лесами, своими соснами. Вырубили всё на
тысячу 250 Га.
Идём дальше. Александровский район. Тоже с вами пограничный район. Что сделали они,
власти наши замечательные. Свалка там была действующая, но активистам удалось через суд выбить
решение о закрытии свалки, но суд второй инстанции, пересмотрев дело, заменил понятие "закрытие
свалки" на "рекультивацию с реконструкцией", и теперь александровцы борются с этим беспределом.
Что произошло: за три дня в геометрической прогрессии выросла эта свалка в 10 раз. В 10 раз,
потому что в день заезжали мусоровозы, уж простите, с Московской области по 80 машин.
Председательствующий. Минута.
Емельянова Л.Н. Это мало, да?
Но тем не менее мы же не такая большая область, как вы, у нас всего миллион 300 населения,
поэтому для нас это очень много.
Такая же ситуация и в Петушинском районе. Поэтому хочу сказать вам. Абсолютно
присоединяюсь ко всем предложениям, записанным в резолюции, и хочу сказать и предложить,
давайте вместе объединим наши усилия. Мы готовы, мы ваша область, мы ваши соседи, мы вас
прикрываем с тыла, поэтому встречное предложение – дружить областями.
Спасибо большое. Мы с вами.
Председательствующий. Спасибо за точное соблюдение регламента и отличное выступление.
Пожалуйста, Тарханов Максим Викторович, глава Рузского городского округа.
Подготовиться Кабурневичу Виктору Викторовичу.
Товарищи, я буду тогда за минуту до истечения времени объявлять, что остаётся минута, чтобы
было проще сориентироваться и подойти к завершению.
Пожалуйста.
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Тарханов М.В. Здравствуйте, уважаемый президиум, уважаемые коллеги! Жалко, ушёл
Валерий Федорович, хотел выразить ему благодарность за возможность выступить здесь на "круглом
столе".
Председательствующий. Передадим.
Тарханов М.В. Спасибо.
Конечно, я понимаю, что моё выступление, всё, что я скажу, будет воспринято, в большей
степени, в негатив тем не менее, приезжая сюда, я имел цель дать предложение для резолюции
"круглого стола".
И если эти предложения помогут нам вместе с нашими активными жителями найти больше
точек соприкосновения, я буду считать, что не зря вот приехал и мы потратили время на "круглый
стол".
У меня нет задачи заниматься политикой большой, у меня задача решать конкретные проблемы
территорий, нашего городского округа, а у нас они действительно есть.
И в 2016 году был закрыт наш полигон "Анино", на который все отходы наших жителей,
коммерческих, промышленных предприятий утилизировались. Этот полигон закрыт с декабря 2016
года.
Следующий слайд, пожалуйста. И получается, что ближайшие полигоны, которые способны
принимать отходы наших жителей – это полигон "Ядрово", Волоколамский район, за 80 километров и
"Храброво", тоже такое же расстояние, Можайский район.
Поэтому здесь было правильно сказано и выступавшим в начале Валерием Федоровичем, и
другими выступающими, что решением проблемы (и вчера это сказал президент в ходе "прямой
линии") утилизации мусора, его захоронения, конечно же, является строительство комплексов
глубокой переработки мусора.
Кстати, и Валерий Федорович, когда выступая, сказал, что во всех цивилизованных странах
сначала мусор комплексно перерабатывают – глубокая переработка, а уже вторым этапом идёт
мусоросжигание.
Но хочу сказать, что в Московской области по решению правительства Московской области и
нашего губернатора, именно эта система и внедряется, то есть мусоросжигание – это второй этап,
когда мусор глубоко переработан. Это вы можете посмотреть на странице губернатора Андрея
Юрьевича Воробьева, "ВКонтакте", там всё это показано. (Шум в зале.)
Что касается... Дорогие друзья, просьба не перебивать, я же никого не перебивал.
. Уважаемые товарищи! Уважаемые товарищи, я вас призываю к тому, чтобы мы
друг друга уважали, никого из выступающих мы не перебивали, давайте дадим высказаться и дальше
все пойдём по порядку. (Шум в зале.)
Тарханов М.В. Хорошо.
. Товарищи, я вас призываю к тому, чтобы, давайте дадим договорить. Пожалуйста.
Тарханов М.В. Спасибо.
. Так, товарищи, внимание, давайте выслушаем. Ещё есть выступающие. (Шум в
зале.)
. Так, товарищи, призываю вас к порядку. Пожалуйста, тишина! Пожалуйста.
Тарханов М.В. Спасибо.
Я же слушал всё, что здесь говорилось и многие слушали. Давайте уважительно относиться
друг к другу. (Шум в зале.) Я продолжаю.
. Друзья, на самом деле, давайте испытывать уважение к тому, что нам
предоставили сегодня эту площадку, мы митинги проводим с вами очень часто, давайте на митингах
митинговать, а сейчас просто дадим человеку высказаться. Хорошо? Чтобы нас сейчас не закрыли и
из зала не вывели. Пожалуйста, очень вас прошу. Пожалуйста, не надо сейчас превращать "круглый
стол" конструктивный в митинг. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Уважаемые товарищи, смотрите... Так, пожалуйста, тишина, во-первых, а, во-вторых, мы
можем с вами иметь разные точки зрения, но, я считаю, что, как минимум, за то, что человек проявил
смелость и, зная, что у зала другая точка зрения, у него своя, он её высказывает, как минимум, давайте
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за это проявим уважение и дадим закончить. А после этого мы отразим там своё отношение и в
резолюции, и во всём остальном. Давайте действовать по порядку. Пожалуйста.
Тарханов М.В. Поэтому в Рузском округе, в целях решения проблем утилизации мусора, по
региональной схеме обращения с отходами запланировано строительство завода по глубокой
переработке мусора, комплекс переработки отходов, компания "Экотехнопарк".
Дальше, пожалуйста. Вот я хочу сказать, уважаемые друзья, просьба не перебивать, ну
неудобно говорить, понимаете? Я потом готов с вами отдельно встретиться и ответить на вопросы.
Дайте я закончу. (Шум в зале.)
Председательствующий. Коллеги, разделяю ваше возмущение, оно абсолютно справедливо, но
мы все с вами, я уверен абсолютно в этом, всё-таки культурные люди и должны друг друга слушать.
Согласны с этим? Согласны.
Поэтому если есть справедливые замечания, хорошо, что они у вас имеются, мы их все отразим,
еще раз говорю, в итоговом документе нашего "круглого стола". Но завершить всё-таки давайте такую
возможность предоставим. Пожалуйста.
Тарханов М.В. Спасибо. Здесь на фотографии...
Видьманов В.М. Максим, чтобы облегчить вашу ситуацию, давайте...
Тарханов М.В. Я могу закончить, Сергей Михайлович?
Видьманов В.М. Минутку. Один вопрос.
Тарханов М.В. Я отвечу в конце на вопрос.
Видьманов В.М. Вы законно вываливаете мусор в "Сычево"?
Тарханов М.В. Я скажу это в своем выступлении.
Видьманов В.М. Нет.
Председательствующий. Виктор Михайлович, давайте дадим завершить.
Тарханов М.В. Виктор Михайлович, дайте, я закончу.
Председательствующий. Пожалуйста.
Тарханов М.В. Вот как раз завод, который здесь показан в Нижнем Новгороде, такой же завод
будет установлен и в Рузском городском округе. И здесь в Нижнем Новгороде пока показана
сортировка, это 30 процентов, у нашего предприятия будет более глубокая переработка, о чём все здесь
выступающие говорили и призывали.
Дальше, пожалуйста. Теперь в чём заключается проблема в Рузском городском округе? Я уже
начал с того, что в 2016 году был закрыт полигон "Аннино", мы мусор стали вывозить на полигон
"Ядрово" в Волоколамский район, этим стала заниматься мусоровывозящая компания "Истра-Вэйст",
собственники полигона "Ядрово", перевозчик, потому что мы поставили задачу – не поднимать тариф
для наших жителей хотя бы на первое время, потому что расстояние и плечо увеличилось в разы. Весь
2017 год и первый квартал 2018-го компания "Истра-Вэйст" добросовестно вывозила мусор с
контейнерных площадок наших жителей, это 230 населенных пунктов.
1 марта получаем бумагу, что они отказываются, демонтируют весь контейнерный парк,
причины понятны.
Дальше, пожалуйста. Вот это обстоятельство и явилось причиной мусорного коллапса. Вот так
выглядят наши контейнерные площадки.
Дальше, пожалуйста. Это мусоровозы, которые с нашего округа едут на полигоны "Ядрово" и
"Храброво" и заехать не могут. "Ядрово" не принимает, "Храброво" принимает, один мусоровоз в 6
утра стоит в очереди, в четыре заходит. Нам нужно сделать минимум 20 ходок.
Дальше, пожалуйста. Это объем мусора, который за это время скопился на наших
контейнерных площадках, – 4,5 примерно тысячи кубов.
Дальше. Что говорить об открытой площадке накопления? Это для нас, конечно же,
вынужденная мера. И сегодня здесь было сказано, Виктор Михайлович там был, что мы поставили
будущий... во-первых, это площадка создана в соответствии с федеральным законом 89-ФЗ.
Дальше. Это площадка... почему определено это место? Потому что именно в этом месте по
региональной схеме запланирован комплекс переработки отходов, строительство которого уже
начинается и будет закончено в декабре. По законодательству сегодня здесь говорили многие.
Председательствующий. Максим Викторович, время, надо завершать.
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Тарханов М.В. Я заканчиваю. Предложение вношу. Было сказано, что незаконно почему?
Потому что водоносный слой. Но сегодня у нас нет ни одного документа, подтверждающего это, ни
одного документа. Мы провели две экспертизы, они это опровергают.
Предложение. Во-первых, на законодательном уровне нам, конечно же, нужно урегулировать
функционирование открытых площадок накопления, потому что к ним нет четких требований
(аплодисменты), те требования, которые изложены в распоряжении Министерства экологии, мы
выполнили. Какие к нам претензии? Все проверяющие, надзорные органы Росприроднадзор,
Роспотребнадзор, прокуратура – нет ни одного предписания, что она незаконна.
Дальше. Второе предложение. По итогам "круглого стола" будет создана рабочая группа, это
очень правильное решение. Есть предложение в эту рабочую группу помимо общественности
включить и представителей бизнес-сообщества, которые занимаются этой темой, это "Деловая Россия"
и Российский союз промышленников и предпринимателей.
И третье предложение. Нашу ситуацию с нашим предприятием в Щелканово и открытой
площадкой я прошу уважаемого мной Александра Анатольевича Наумова, он возглавляет и комитет
по местному самоуправлению совместно с комитетом экологии нашей областной Думы, вместе с
нашими жителями, они все здесь активны, рассмотреть, мы готовы все документы предоставить и
выслушать наших жителей. Мы их слушаем, но должно быть объективное рассмотрение.
Председательствующий. Спасибо.
Так, уважаемые товарищи, давайте будем по порядку двигаться, иначе у нас многие не успеют
выступить.
Пожалуйста, Кабурневич Виктор Викторович.
Подготовиться Бобковой Наталье Владимировне.
Пожалуйста.
Кабурневич В.В. Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Предыдущий оратор, понятно, что, мягко говоря, лукавил, и называю вещи своими именами,
просто-напросто врал.
В каком плане? Ведь никто не возражает против переработки. Все об этом говорят, но говорят,
что располагать вот там, где выбрано вот это место, просто-напросто преступление, нельзя.
(Аплодисменты.) Понятно, что деньги определяют, то есть определяет выгода, логистика. Там рядом
трасса, там рядом электричество и, соответственно, вот он готовый карьер, выстлали пленочкой и,
соответственно, проблемы решены. Нет, конечно.
Я, как представитель Волоколамска, хочу сказать о большой серьезной проблеме в Ядрово.
Здесь вот я прекрасно понимаю, что проблема системная, проблема на уровне всей страны. Но вот
Ядрово это просто как небольшое зеркало. Когда были закрыты... Я считаю, многие полигоны простонапросто неоправданно закрыты, потому что еще были мощности, еще можно было продолжать,
просто вот взяли, рубанули, закрыли, и пошли машины, пошел поток. Первые активисты, первые
митинги, это было порядка где-то 200 человек, потом все это переросло в многотысячные митинги.
Что же произошло? Просто-напросто город, водоемы окружающие отравили, отравили вот этой
свалкой. То, что дети... Самое страшное, вот самое страшное, что врут, причем врут в глаза и безбожно.
Первое, что возмутило население, когда пошло отравление детей, сообщение по средствам массовой
информации о том, что распылили баллончик. В школе распылили баллончик и, соответственно, вот
дети обратились за помощью в больницу. Тут же население отреагировало, тут же население
собралось. И вы знаете, как встретили губернатора? Губернатору, вот я, как преподаватель, простонапросто за 5 лет его деятельности выставляю оценку "2", неудовлетворительно. (Аплодисменты.) То
есть все то, что он обещал когда-то в 2013 году, будучи в Волоколамске, не выполнено, вот просто
ничего не выполнено. И какой цинизм - соответственно, на второй срок. Опять показать своим
безразличием, своим бездельем, что народ ничто, народ не определяет, народ не решает, кто же будет
управлять. (Аплодисменты.)
Так вот, мы пошли правовым путем. Подготовили непосредственно письма в Минприроды,
Росприроднадзор, Роспотребнадзор, то есть во все инстанции, во все колокола. И что же нам отвечают?
С 2016 года все полномочия по контролю, надзору, выдаче лицензий, по проведению экспертиз и так
далее передано на уровень Московской области. То есть мечта, наверное, любого предпринимателя.
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То есть ты сам делаешь, ты сам себя контролируешь, ты сам себя журишь, ты сам себя иногда можешь
даже и оштрафовать. А какие штрафы смешные для тех людей, которые там работают. Так вот:
обращайтесь в суд.
Пример рядом, клинчане, Алексинский карьер. Обратились в суд, суд вынес прекрасное
решение: приостановить до устранения нарушений, приостановить действие Алексинского карьера.
Что произошло? В тот же день председатель суда незаконно, просто-напросто незаконно отменил это
решение, и продолжилось. То есть получается вообще парадоксальный момент: закон на нашей
стороне, мы говорим, что, ребята, мы за закон, Министерство экологии - по другую сторону
баррикады. То есть то министерство, которое должно быть вместе с нами, то министерство, которое
должно нас защищать, оно вдруг почему-то защищает мусорных королей так называемых.
И еще немаловажно, здесь тоже говорилось об этом – репрессивный аппарат. То есть вместо
того, чтобы надеть наручники вот этим преступникам, которые просто-напросто травят и губят народ,
надевают наручники активистам, проводят обыски у активистов, тащат, арестовывают, скручивают
руки и так далее, волокут в автозаки тех людей, которые говорят о том, что оглянитесь, нарушается
закон, вы – нарушители закона.
Я вот опять же, как преподаватель, была открыта правоохранительная деятельность, никогда
не мог подумать, что против меня мои бывшие студенты будут стоять, и я буду говорить: ребята, как
так получилось в этой стране, что мы говорим о праве, мы говорим о законности, и вдруг вы
защищаете беззаконие? (Аплодисменты.)
Председательствующий. Время. Просьба завершаться.
Кабурневич В.В. И в конце еще вот одну минуту, для того чтобы документально все передать.
Мы проводим референдум, референдум непосредственно по городскому населению. Сейчас
планируем по району провести. Но нам уже прокуратура говорит: ребята, у нас указание не дать вам
провести этот референдум. То есть вот на уровне власти беззаконие, приветствуется беззаконие. Вот
что страшно. (Аплодисменты.)
Одну минуту, вот просто одну минуту.
Председательствующий. Мы, разумеется, предоставляем время по вашей просьбе. Но
единственное, уважаемые товарищи, просьба все-таки, что когда я объявляю, что минута до конца
осталась, планировать выступление так, чтобы укладываться в регламент. Вот у нас уже сейчас, чтобы
вы понимали, порядка шести человек, видимо, не успеют сказать из-за того, что затягивают свои...
Кабурневич В.В. Я коротко, совершенно коротко скажу.
Уважаемые участники "круглого стола", я являюсь юристом и анализировала документы по
полигону Ядрово. Что я могу сказать и что я вижу? Да, лицензия у них есть, не известно, правда, как
она получена. Потому что в тот момент, когда она выдавалась, эти земли имели вид разрешенного
использования, сельхозназначения. И только в 2017 году в декабре ПЗЗ приняли новое, и теперь это
земли спецназначения.
Когда мы изучали карты градостроительного зонирования, мы увидели, что в карте к старому
ПЗЗ между двумя земельными участками, где складируются эти отходы, там тек ручей от реки
Городни, а в новой карте к ПЗЗ этот ручей исчез. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Так, время, просьба завершать.
Кабурневич В.В. Я к чему говорю, о том, что лицензия получена, вроде как экологическая
экспертиза проведена, но не известно, как она проведена.
И второй вопрос. Мы знаем, что полигон Ядрово – это объект капитального строительства, и
наличия лицензии на обращение с отходами, этого недостаточно, должна быть пройдена строительная
государственная экспертиза, должен быть проект строительства, который проходит обычно
публичные слушания, должно быть получено разрешение на строительство и разрешение на ввод в
эксплуатацию, которые отсутствуют у полигона Ядрово. И считаю, что для того чтобы внести в
государственный реестр с обращениями с отходами, вообще, любого оператора, необходимо
комплексный, именно комплексный подход и наличие и строительной экспертизы, и экологической
экспертизы. И вообще вот такие полигоны, их даже нельзя назвать полигонами, они свалки, потому
что разрешений никаких нет. (Аплодисменты.)
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И предложение мое. Хотелось бы в резолюцию это занести, так как мы находимся в
Государственной Думе, чтобы внесли поправки в закон, включение в ГРОРы полигонов только после
прохождения строительных экспертиз и получения всех разрешений. (Аплодисменты.)
Вот у нас недавно состоялись судебные заседания. Мы видим, как робко себя чувствуют судьи.
И это, наверное, о чем-то говорит. А адвокат ядровской свалки по-другому, я не могу это назвать,
когда истцы говорят о том, что в водоемах уничтожена уже вся рыба, он поворачивается к истцам и
говорит: радуйтесь, что вы тут сами не сдохли. Вы представляете, что происходит в судах? Адвокат у
Ядрово, он спокойно общается в дружеской форме с представителем Министерства экологии, которое
заявлено в качестве третьего лица не заявляющих самостоятельных требований. То есть все понятно...
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Ну, товарищи дорогие, все-таки давайте уважать регламент, потому
что уже сейчас фактически из-за вас еще один человек не успеет выступить. Это просто неправильно.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Бобкова Наталья Владимировна. Подготовиться Громовой Светлане Алексеевне.
Большая просьба укладываться в регламент. Мы уже сильно отстаем...
(Идет демонстрация видеоролика.)
Бобкова Н.В. Спасибо. Я уложусь в две минуты оставшиеся, обещаю.
На самом деле благодарю, огромное спасибо за то, что позволили мне начать блок
выступающих активистов. Хочу обратиться ко всем активистам, которые сидят в этом зале. Хочу,
чтобы вы почувствовали, насколько вы крутые, насколько вы на самом деле представляете свою
гражданскую позицию. Посмотрите, еще год назад на прямой линии мы узнали как раз... кому-то
удалось дозвониться до Путина, и закрылась Кучинская свалка. Мы до этого с вами друг друга не
знали.
Прошел ровно год, понимаете, вот по стечению обстоятельств так реально получилось, вчера
была вторая прямая линия. И что происходит сейчас? Сейчас мы с вами сидим в зале Государственной
Думы и очень надеемся на то, что этот "круглый стол" станет шагом к следующим парламентским
слушаниям. Я хочу выразить вам огромное спасибо. Верьте в себя, верьте в свои силы. Мы точно
добьемся. Я клянусь вам в этом, я уверена, что мы – то самое гражданское общество, настоящее
гражданское общество. Не Общественная палата, уж простите, а реальные люди, которые реально
борются за свой свежий воздух, и мы с этим справимся. Спасибо вам большое. Верю в нас.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо. Образцовое соблюдение времени. Просьба брать пример.
Пожалуйста, Громова Светлана Алексеевна, руководитель Русского земства. Подготовиться
Каростелевой Валерии Александровне.
Громова С.А. Здравствуйте.
Я тоже попытаюсь уложиться в две-три минуты, тем более о нашей многострадальной Рузе уже
много говорили, уже понятно, что у нас происходит. Кроме вот этой известной уже на всю страну
Щелкановской свалки, у нас еще показывал здесь, очень жаль, что Максим Викторович ушел, он
показывал, как он закрывает Анино. Анино на самом деле не закрыта. Ну, как не закрыта? Наши
активисты дежурят уже почти три месяца ежесуточно по 4 часа в день, круглосуточно дежурят у
Анино. Вот вчера пишут, опять загорелось, опять полигон горит. Как только дежурить перестают,
открываются двери и снова туда везут мусор.
Кроме Анино, у нас еще была попытка сделать такую же свалку, как в Щелканово, в Морево.
Ну, слава богу, нашим жителям удалось это остановить. Правда, сход, на который пришло около
тысячи жителей, и по результатам этого схода Максим Викторович отменил свой ранее выданный
ордер и закрыл эту свалку. Теперь назвали несанкционированным митингом и одного из депутатов
привлекают, естественно, пытаются привлечь к ответственности. Ну, не суть важно.
Я вот о чем хотела сказать. Так как я управленец, я хотела бы на тему отходов посмотреть с
другой стороны. Вот я считаю, что эта ситуация, которая создана в Московской области, эта ситуация,
прежде всего, создана, знаете, чем, тем, что народ лишили права голоса, права чувства хозяина на
своей земле, вот этой, простите, идиотской, я по-другому не назову, административной реформой, по
которой выстроили боярско-холопскую модель управления, когда убрали поселения, убрали около 100
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человек депутатов, которые, так или иначе, контролировали деятельность администрации
муниципального района. И теперь вместо 100 контролирующих есть 15 преданных, особенно
"ЕДИНОЙ РОССИИ", которые не депутаты, которые просто кивалы тому, что сделает наша
администрация. И, естественно, свято место пусто не бывает, главой администрации становится, кто?
Назначенец, избранный, ну я не знаю, десятком или назначенный на эту должность десятком
депутатов по представлению губернатора.
Так вот я считаю, что это самая большая проблема. Для того чтобы разобраться и справиться с
той же самой свалкой, нужно вернуть права гражданам, права населению, вернуть права на местное
самоуправление. Посмотрите, если мы будем говорить о раздельном сборе мусора, скажите,
пожалуйста, сколько угодно бы ни говорили здесь о различных технологиях... Вот тоже хотела
Максиму Викторовичу сказать. Он заявил, что у него в семье, когда-то он заявил, что у него в семье
давно раздельный сбор мусора. Представляете? Представьте только, четыре или три ведерка стоит,
собирает раздельно и несет в один контейнер. Ну, это глупость, правда? Какой раздельный мусор
может быть, пока сбор в один контейнер? Верно?
Тогда давайте мы все-таки вернем, еще раз повторяю... Очень хорошо, что здесь комитет по
местному самоуправлению, тем более у нас еще наш иск в Конституционном Суде. Я надеюсь, что нас
вернут из округа в район, и мы вернем поселения.
Так вот посмотрите, в законе о местном самоуправлении существует такая форма как
общественная работа, когда человек будет знать, что он хозяин не Иванов, Петров, Сидоров, а он
хозяин этой земли. А когда не поделят на местных жителей и преимущественно проживающих, когда
не поделят на понаехавших, тогда местное сообщество само решит проблемы с мусором, само выйдет
и уберет за собой мусор.
Спасибо большое. Извините, что…
Председательствующий. Спасибо. Пожалуйста, Каростелева Валерия Александровна,
организатор экологического движения раздельный сбор. Подготовиться –Чупров Владимир
Алексеевич. Пожалуйста.
Каростелева В.А. Хотелось бы озаглавить свое выступление "Мы знаем, как сэкономить и
удвоить ВВП и повысить качество жизни населения в нашей стране".
По данным Всемирного банка, отсутствие переработки в России ежегодно приводит к
упущенной выгоде 68 миллиардов рублей. То есть если бы у нас был раздельный сбор отходов и
переработка, мы бы смогли зарабатывать, создавая рабочие места, создавая импортозамещение, о
котором так много говорят, собирать больше налогов в местные бюджеты за счет прибыли и за счет
налога на имущество сортировочных и перерабатывающих заводов.
Также нужно понимать, что реформа обращения с отходами повлечет не только экологические,
о чем мы сейчас говорим, решение экологических проблем, но и социальных. Это снижение уровня
безработицы и снижение таких накалов страстей среди населения. И в том числе будет экономия
бюджетных средств на охрану правопорядка в местах, где протестные массовые акции проходят.
И огромный момент, который все забывают, что отходы ТКО, твердые коммунальные отходы,
это только верхний слой айсберга, потому что есть ещё отходы производства. Когда нашу бутылку
производят, ее не просто из воздуха сделали, и потом выкинули эти отходы коммунальные, но до этого
нужно выкачать нефть, использовать воду, электроэнергию, химические вещества, реагенты,
огромный транспортный след. И отходов производства в России в 100 раз больше, чем отходов
твердых коммунальных. И если сокращать потребление и увеличивать переработку, то вторичные
ресурсы могут заменить первичные. Выкапывать карьеры, выкапывать шахты, выкачивать нефть из
земли в таком объеме не понадобится. В том числе решится проблема в регионах как раз с
производственными отходами. Тот же самый Челябинск. Это отвалы пустых пород, это оранжевые
реки, которые на Урале текут.
Значит, какие законодательные инициативы мы предлагаем?
Во-первых, как уже говорилось, разработать национальную стратегию обращения с отходами,
в которую будут определены целевые показатели по сбору, переработке и захоронению как отходов в
целом, так и по конкретным фракциям. Законодательно закрепить обязательный раздельный сбор
отходов от населения в территориальных схемах и региональных программах. Сейчас раздельный сбор
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не обязателен, и например, в территориальной схеме Москвы слова про раздельный сбор вообще ни
одного нет. (Аплодисменты.) А, напомню, что Московский регион производит 20 процентов отходов,
и все проблемы, между прочим, Московской области из-за Москвы.
Дальше. Необходимо обеспечить соответствие федеральной иерархии обращения с отходами.
И назначить контролирующий орган. Сейчас никто не контролирует то, что территориальные схемы
не соответствуют иерархии обращения с отходами. И даже если раньше можно было подать в суд, и
две терсхемы отменили, то сейчас даже некому в суд подать.
Далее. Для того чтобы вот этот контроль обеспечить и вообще неразбериху с органами власти,
у нас сейчас несколько министерств отвечают за отходы. Нужно создать либо отдельный орган, либо
уполномочить уже существующий за контролем иерархии обращения с отходами, мониторинг
достижений и оценку реализации иерархии. Дальше методологические поддержки, инициирование
законодательства, координация между другими ведомствами и, в том числе, координация функций
единой информационной базы, это всякие реестры, кадастры и отчеты. То есть сейчас пока настолько
долго проходит реформа ТКО, из-за того, что просто этим занимаются одновременно несколько
ведомств и министерств.
Председательствующий. Одна минута.
Коростелева В.А. И хотелось бы отдельно обратить внимание на пищевые отходы.
Пищевые отходы, они составляют от 30 до 40 процентов твердых коммунальных отходов и
образуют метан и сероводород, как раз который не нравится всем, кто находится рядом со свалками.
Также эти отходы загрязняют и вторсырье. Если выделить пищевые отходы и утилизировать и
перерабатывать, то вторичное сырье будет ещё проще выделять из досортировочных линий, и не будет
запаха, и не будет фильтрата на свалках и полигонах. Поэтому мы просим внести пищевые отходы в
перечень запрещенных к захоронению наряду с бумагой, металлом и другими полезными фракциями.
Также навести порядок в терминологии законодательства, потому что сейчас
перерабатываемые отходы входят в понятие ТКО и очень сложно трактуются, можно двояко
трактовать закон. И поэтому, собственно, есть долгие проволочки с внедрением раздельного сбора.
Председательствующий. Время. Просьба завершать.
Коростелева В.А. Собственно, если позволите, то потом мы пришлем ещё около 20 поправок в
закон именно согласно тематике раздельного сбора в резолюцию.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо, очень хорошо.
Пожалуйста, Чупров Владимир Алексеевич, представитель Гринпис. Подготовиться – Барбачук
Александр Анатольевич.
Чупров В.А. День добрый, уважаемые коллеги, друзья! Я уложусь в регламент.
Гринпис порядка 20 лет занимается проблемами мусора, раздельного сбора. Мы выступали и
выступаем против мусоросжигательных заводов. Имели 20 лет назад, к сожалению, негативный опыт
общения с ОМОНом, с властями по этой теме. И очень отрадно видеть, что это сейчас не только тема
общественных организаций, но и всех людей, которые, к сожалению, оказались в это вовлечены.
Я сегодня хотел рассказать об одном только элементе проблемы, это пищевые отходы, о
котором Юля начала говорить, но который создает, к сожалению, тот фонд, то качество воздуха,
которое приводит к тому, что люди теряют качество жизни. Потому что на сегодня ТКО – это
примерно 5-я часть, примерно 22 процентов, по нашим данным – это пищевые отходы.
Следующий слайд.
И на сегодня Москва, которая является основным производителем пищевых отходов, ещё раз
подчеркну мысль предыдущего оратора, что проблема запахов сероводорода – это проблема не
Подмосковья, это проблема в первую очередь Москвы, создаваемая Москвой, столицей. Это порядка
1 миллиона тонн пищевых отходов, которые попадают на подмосковные свалки. Вот здесь картинку я
специально подобрал, что на сегодня любая свалка – это такая искусственная квази-экосистема, в
которой есть свой трофический пищевой цикл, где животные, соответственно, позволяют выживать и
создавать вот такую квазисистему.
Следующий слайд.
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На выходе на 2-3 день все это начинает гнить, если это тепло, и образуется так называемый
свалочный газ, к сожалению, знакомый в Ядрово и не только, в составе которого в том числе есть и
опасные сернистые соединения, в том числе сероводород.
Следующий слайд, пожалуйста.
И на сегодня ирония заключается в том, что есть технологии, для того чтобы проблему хотя бы
пищевки решить. Это проблема отсечения, например, пищевых отходов на стадии образования
домохозяйств.
Следующий слайд. Все это попадает через канализацию в систему очистки. В Москве это
очистные сооружения Мосводоканал и Люберецкие, Курьяновские сооружения, где все это в
цивилизованном виде контрольно, более-менее контролируемо попадается в биогазовые … с
получением на выходе биогаза и то, что потом можно использовать в качестве удобрений.
Есть вопросы, что делать с … остатками, но он решается проще, чем неконтролируемое
попадание пищевых отходов на десятки свалок Подмосковья.
Следующий слайд.
Вот другие технологии, которые сегодня практикует Москва. Это и компостирование,
раздельный сбор, сбор листового опада – все это на самом деле есть и можно.
Теперь, переходя от технической, технологической части вопроса, я бы хотел сказать в части
рекомендательной, в части, уже касающейся политической, потому что сегодня у нас больше
политики, к сожалению. Решение лежит в этой области. На сегодня мы точно знаем, что Москва,
мэрия, не имеют планов, "дорожной карты" по решению проблемы пищевых отходов, которые
попадают в Подмосковье. Их нет. При этом мы знаем, что с 1 января 2019 года Подмосковные власти
не будут больше принимать пищевые отходы. То есть мы сейчас можем оказаться ещё в одном клубке,
каком-то коллапсе, что делать с пищевыми отходами Москвы.
Поэтому я предлагаю предложить в резолюцию сегодняшнего "круглого стола" не
рекомендацию даже, а требования к властям Москвы разработать "дорожную карту" относительно
технологии по отсечению и цивилизованной утилизации пищевых отходов, чтобы они не гнили в
Ядрово и так далее.
И что касается сегодняшнего утреннего выступления Анны Дмитриевой, да, мы занимаемся не
только этими вещами, и сейчас идет неделя ритейла. И вот хорошая новость – Гринпис после серии
акций удалось убедить Х5, это один из крупнейших ритейлеров в России, сесть за стол переговоров,
для того чтобы начать отказываться от пакетов.
Спасибо
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо, все четко.
Пожалуйста, Барбарчук Александр Анатольевич. Подготовиться – Ступин Евгений
Викторович.
Барбарчук А.А. Добрый день, уважаемые коллеги! Я представитель движения "Стоп!
Малинки!", но сначала передам слово своей коллеге из города Троицка.
. Добрый день!
Буквально пару минут.
Дело в том, что у нас возникла проблема экологическая после присоединения новых
территорий к городу Москве.
Пожалуйста, следующий кадр. У нас появилась промзона, в которой стали стихийно
застраиваться опасными объектами асфальтовые заводы, свалка у нас появилась. Все это абсолютно
незаконно. Рядом проживает более 60 тысяч жителей. Обращались уже 3 года во все инстанции. Пока
результата нет.
Следующий кадр, пожалуйста.
Здесь перечислены законодательства, которые у нас нарушаются. Помимо этого у нас не
соблюдаются санитарно-защитные зоны.
Следующий кадр, пожалуйста.
Бездействие департаментов Москвы доказано. У нас суд установил, что в течение двух лет
асфальтовый бизнес работает незаконно. За эти два года один из заводов успел исполнить 23
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государственных контракта на 61 миллион рублей. Все это время нам чиновники говорили, что завод
не функционирует.
Департамент природопользования является органом, который контролирует правильность
исчисления, полноту и своевременность внесения платы за негативное воздействие на окружающую
среду. И, несмотря на то, что они знали, что этот завод работал, никто эту плату не платил. И,
соответственно, в бюджет не получал. То есть контракты они исполняют, деньги они получают, но в
бюджет они обязательные платежи не платят.
Следующий кадр, пожалуйста.
Мы предлагаем некоторые необходимые изменения в законодательство, которые помогут не
только нам в решении проблем с асфальтовыми заводами и свалкой, но и с решением проблем вообще
населению с опасными промышленными объектами.
Во-первых, касательно асфальтовых и бетонных заводов. Необходимо закрепить в
законодательстве понятие мобильных заводов по производству асфальта и бетона в качестве объектов
капитального строительства. У нас есть судебная практика, но для исполнительной власти она ни о
чем не говорит, потому что у нас не прецедентное право.
Во-вторых, мы предлагаем внести в КоАП санкции за отсутствие разрешения на размещение
опасных объектов вплоть до запрета деятельности, и ввести санкции за нарушение размера и режима
санитарно-защитных зон. Тоже вплоть до запрета деятельности. Также в Гражданский кодекс
предлагаем внести в дополнение к статье 1065 основания для иска о запрещении деятельности
предприятий 1 и 2 класса опасности. Это строительство, эксплуатация с нарушением
законодательства, чтобы нам не приходилось каждый раз доказывать то, что эти предприятия
оказывают вред.
Следующий, пожалуйста, кадр.
В Кодекс административного судопроизводства предлагается дополнить – дела о понуждении
органов государственной власти и иных государственных органов и органов военного управления и
так далее к исполнению требований действующего законодательства, а не просто требования о
бездействии. Потому что когда мы требуем в суде и доказываем бездействие этих органов суд, к
сожалению, может внести, например, такое решение, что да, бездействие доказано, но предприятия,
например, обязуются получить лицензию или обязаны получить лицензию. То есть оно не
закрывается, а проблема не решается. Поэтому дополнительно такая мера, она помогла бы
изничтожить коррупцию, потому что было бы бессмысленно принимать решения, которые заведомо
противоречат действующему законодательству. Потому что общество бы тогда смогло очистить эту
систему.
И последнее требование – это возможность в законодательстве изъять земельные участки для
создания санитарно-защитных зон.
Спасибо большое.
(Аплодисменты.)
Барбарчук А.А. Оксана, спасибо большое. Я извиняюсь, что так получилось, но нас попросили
ужаться. Ещё раз представлюсь – Барбарчук Александр, движение "Стоп! Малинки!", Новая Москва.
Самый крупный на сегодняшний день административный округ Москвы, который с 2012 года был
позаимствован у Московской области.
Вот наш полигон, который был образован в 1994 году. В 2012 году мы полагали, что он будет,
собственно говоря, рекультивирован. До сегодняшнего дня он не рекультивирован. Наше движение
было образовано около года тому назад, объединяет более 20 тысяч человек, это практически сотни
поселений, поселков вокруг центра Новой Москвы, ближайшие города Троицк, Подольск, так просто,
чтобы сориентироваться. Находится между Калужским и Варшавским шоссе, в районе малой бетонки,
то есть строительство ЦКАДа. Нам удалось подписать огромную петицию президенту. Я об этом
говорил на многих выступлениях. Передать ее Собянину.
Наши усилия привели к тому, что наше на сегодняшний день сопротивление или движение
называется интеллигентным. Почему интеллигентным? Потому что была допущена интересная с моей
точки зрения уловка правительства Москвы. Было издано постановление о консервации полигона.
Однако вы видите, вокруг этого полигона нарезано 8 карт. То есть он увеличен в 8 раз.
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Поэтому наше предложение 89-ФЗ и 96-ФЗ по сути своей устарели, требуют переработки. Они
позволяют на сегодняшний день злоупотреблять органом исполнительной власти, в частности
субъекта Федерации Москвы. Нужно требовать от исполнительных органов власти прежде всего
уважать законодательство. Тогда они будут уважать, соответственно, граждан. На сегодняшний день
это не работает. Поэтому вот наше предложение по большому счету.
Следующий… Я заканчиваю.
Мероприятия… Ну это самострой, господа, товарищи, чтобы вы понимали. То есть на
бюджетные деньги 5 миллиардов рублей был построен в течение года крупнейший объект нарушения
89-ФЗ, почему я и предлагаю, собственно говоря, провести соответствующую ревизию этого
законодательства. Мы добиваемся сейчас признания того, чтобы это было признано самостроем. Наш
мэр, господин Собянин, демонстрировал, каким образом он сносил гаражи и прочие постройки совсем
недавно, а сам построил на 5 миллиардов рублей. Вообще бюджет этого строительства 25 миллиардов
рублей.
Председательствующий. Просьба завершать.
Барбарчук А.А. Поэтому благодарю за предоставленную площадку. Мы продолжаем борьбу,
готовы поделиться своим опытом. Не удовлетворяйтесь недействительным, неправдивым, собственно
говоря, распоряжением своих исполнительных органов власти.
Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Пожалуйста, Ступин Евгений Викторович, юрист, представитель
инициативной группы "Совесть Некрасовки". Подготовиться – Ларионов Валерий Георгиевич.
Ступин Е.В. Дорогие друзья, недавно, час назад здесь выступал освистанный представитель
исполнительной власти, который заявил нам, что строительство мусоросжигательных заводов в
полном объеме соответствует российскому законодательству. Это ложь. Почему? В соответствии с 89
законом обезвреживание мусора применяется только в том случае, когда применены уже все
остальные методы, а именно прежде всего предотвращение образования отходов. Какие методы
предотвращения образования отходов предприняты нашим правительством?
Наше правительство очень любит ссылаться на зарубежный опыт. Вот вчера президент
ссылался в том числе. Посмотрим, что сделано в Китае. В Китае уже 10 лет держится ограничение на
продажу полиэтиленовых пакетов. (Аплодисменты.) В Кении, Африка, введена уголовная
ответственность за продажу полиэтиленовых пакетов. В Евросоюзе Еврокомиссия 28 мая этого года
пошла ещё дальше. Они предлагают ввести запрет на производство одноразовой пластиковой
продукции. (Аплодисменты.) В Узбекистане, внимание, в Узбекистане вводится запрет на продажу
полиэтиленовых пакетов. А что сделало наше правительство? (Аплодисменты.) Как-нибудь чтонибудь об этом знает, что сделало наше правительство, для того чтобы просто ограничить тот хлам,
который оно производит? Увеличило добычу ресурсов, все верно.
Поэтому первое, что мы просим депутатов Государственной Думы от фракции КПРФ – это
внести законодательные ограничения на производство одноразовой продукции, полиэтиленовой и
пластиковой. (Аплодисменты.) В совокупности с раздельным сбором мусора, в совокупности с
переработкой это кратно понизит образование самого мусора. Ну это очевидно, надо меньше гадить
прежде всего. Тогда не будет свалок, тогда не будет необходимости строить эти заводы. Это детям в
детском саду ясно, а нашему правительству не ясно.
Далее. Уважаемый представитель исполнительной власти говорил о том, что
мусоросжигательные заводы – это выгодно. Это ложь. Почему? Сейчас объясню. Мы, жители юговостока и востока Москвы и прилегающих районов и городов Московской области страдаем от
мусоросжигательного завода номер 4, его выхлопов, которые пахнут, постоянно пахнут, и диоксинов,
которые не пахнут. Эти самые диоксины привели к увеличению раковых заболеваний в 4 раза.
Официальная статистика главврача поликлиники № 66 Косино-Ухтомского района Москвы, за 5 лет
в 4 раза рост онкологии, официально зарегистрированный. Соответственно, мы много жаловались,
написали отписки. МЧС пишет – все нормально, правительство Москвы пишет – все нормально,
Росприроднадзор пишет, что привлекал к административной ответственности ГУП "Экотехпром" за
нарушение работы мусоросжигательного завода. Нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.
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То есть нарушения были. Но какие нарушения? Делаем следующий запрос, нам отвечают – это
коммерческая тайна, мы не дадим вам сведений. Понимаете? (Аплодисменты.) То, что ваши дети
могут умереть от рака, это нормально, а вот коммерческая тайна – это, извините, это святое. Поэтому
мы вынуждены были обратиться в суд, чтобы истребовать все эти сведения через суд, суду они
отказать не смогут на этом основании. И первое, что они представили в суд, ГУП "Экотехпром", на
первом же предварительном заседании – это документы, что они якобы не являются ответчиком по
этому. Но это ладно, это мы опровергнем. Вопрос в том, что в этих же документах содержатся сведения
об аренде этой земли в Косино-Ухтомском районе. Ее стоимость составляет, внимание, 180 рублей за
гектар в год. Стоимость московской земли.180 рублей за гектар в год. Площадь самого завода с
лишним гектаров. Итого, 1800 рублей в год – стоимость аренды земли под заводом. (Аплодисменты.)
Все по-честному? Кому-нибудь из предпринимателей, арендующих землю у Москвы, что-нибудь
подобное снилось?
Поэтому мы предлагаем второе, что сделать. Во-первых, запретить мусоросжигание до того,
как не будут исчерпаны все предусмотренные 89 законом средства борьбы с мусором.
(Аплодисменты.)
Второе. Обязать, законодательно обязать директоров руководства всех предприятий, в
отношении которых действует презумпция экологической опасности, в том числе, МСЗ, в сети
публиковать данные обо всех проверках, которые они проводили, в том числе постановление о
привлечении их к административной ответственности, природоохранные мероприятия, которые они
проводят. Сведения об оборудовании, срок службы его, гарантийный срок, когда кем проверялось, все
иные сведения, чтобы не было у нас отговорок про коммерческую тайну.
И последнее. Предлагаем сделать штрафы от оборота за прошлый год, например, 20 процентов,
а не как сейчас, внимание, МСЗ был оштрафован за превышение выбросов на 2 тысячи рублей. 2
тысячи рублей был штраф для МСЗ, согласно официальным данным Росприроднадзора.
Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Пожалуйста, Ларионов Валерий Георгиевич, экс-мэр городского
округа Шатура. Подготовиться – Ефимова Надежда Силантьевна.
Воронин И. Уважаемые коллеги! Город Шатура, я муниципальный депутат, вместо Ларионова
выступаю, Воронин Игорь.
Часто путают – Шатура, Кашира. Но я вас уверяю, уважаемые друзья, что когда наша свалка,
которая расположения в величине больше 8 метров торфа, не дай бог загорится, будет совершенно
безразлично, откуда идет эта ужасная, страшная химическая атака. Почему? Потому что совершенно
невозможно предостеречь от такой, как уже говорится, технологической проблемы. И когда мы,
жители, возмущаемся, мы даже выходим на митинги, пишем после этого резолюцию, отправляем в
министерство, отправляем губернатору. А вместе ответу губернатор передает своему сотруднику и
говорит, что, ну да, были проблемы, ничего страшного, ваша свалка и дальше может существовать.
Из-за чего такие проблемы возникают? Я считаю, что самая большая беда почему к этому
привела? Это отсутствие местного самоуправления, вернее, его почти полная ликвидация.
(Аплодисменты.)
Выстраивание вертикали власти привело к тому, что на местах мы не можем уже сами
управлять тем, чем мы распоряжаемся. И получается из огня да в полымя. Сейчас на торфах свалки
могут загораться. А, с другой стороны, торф – это болотистая местность. И, соответственно,
природопользование и водообразование в тех местах, где расположены свалки, ведет к тому, что весь
этот фильтрат может течь туда, куда реки приводят воду, в питьевую воду. И Шатурская, Рошальская
наша свалка, как говорили коллеги в Рузе, все ведет к тому, что экологическая катастрофа неминуемо
рано или поздно произойдет. Как говорили коллеги в Рузе, всё ведёт к тому, что экологическая
катастрофа неминуемо рано или поздно произойдёт, если же не будет осуществляться планомерная
дегазация свалки, рекультивация и сбор фильтрата.
В обязательном порядке, естественно, нужно проводить мониторинг. Причём в реальном
времени замерять те параметры, которые получаются в результате деятельности свалки. Существует
масса детекторов, которые регистрировать могут радиоактивное излучение. Но мы были с коллегами
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на свалке, посмотрели, что там происходит. Да, показал индивидуальный дозиметр случайно
проходящий там охранник, да, у меня он есть, но это несерьёзно, хотя по лицензии и по проекту
должен быть дозиметрический контроль и он в реальном времени не осуществляется.
Нет и, соответственно, и более сложных анализов никаких не проводится. Диоксиды
существуют, выбрасываются, люди умирают. 500 человек в Шатурском районе, по данным
медицинских работников, умерло от онкологии в прошлом году. Ужас, что творится, и никак мы не
может это ни проконтролировать, ни против этого противодействовать.
То есть, мы считаем, что, конечно, надо в обязательном порядке законодательным образом
требовать закрытие таких свалок, которые находятся в природоопасной зоне. Совершенно нужно
проводить рекультивацию, независимо от того, закрыта свалка или нет, выделять на это
финансирование от тех мусоротранспортировочных компаний, и проводить обязательный мониторинг
состояния и информировать об этом результате мониторинга общественность. В обязательном
порядке законодательным образом ввести через Интернет, чтобы данные все опубликовались и были
видны больные места. Ну вот в двух словах. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, за краткость.
Пожалуйста, Ефимова Надежда Силантьевна, гражданский активист городской округа
Нарофоминск. Подготовится Емельянов Олег Владиславович.
Ефимова Н.С. Добрый день!
Я представляю Нарофоминский городской округ, член инициативной группы. Хотела сказать
такую вещь, что вот у нас прошли публичные слушания в апреле. Мы обсуждали оценку воздействия
окружающей мусоросжигательного завода на 700 тысяч тонн, который хотят построить у нас в
Нарофоминском городском округе. То есть помимо двух болевых точек, которые у нас есть, - это две
свалки, это Слизнево, Каурцево, (Слизнево до сих пор горит), нам ещё собираются построить
мусоросжигательный завод, причём в густонаселённой местности. У нас там проживает 30 тысяч
человек, но почему-то в АВОЗе там почему пять человек, хотя на самом деле тридцать с половиной
тысяч.
Рядом город, Наро-Фоминск, 62 тысячи человек. Построили перинатальный центр областного
значения и будут строить мусоросжигательный завод. Чтобы потом его перепрофилировать в
онкологический центр?
Далее. Мы во время публичных слушаний, граждане, завалили вопросами и представителей
Министерства экологии, и АГК-1. На вопросы не отвечают, микрофоны отключают. Выводили людей
из зала. Экспертам не давали выступить. А все наши замечания, которые мы представили в комиссию,
оставили в фойе, просто они были выброшены, видимо, никому не нужны. Мы требовали признать
публичные слушания не состоявшимися, их признали состоявшимися. То есть власть не хочет слушать
граждан России.
Более того, вчера была "прямая линия" с президентом, одна жительница, Селятина,
дозвонилась, оператор при ней сделал звонок в администрацию Наро-Фоминского городского округа.
Должностное лицо сказало: у нас прошли слушания на ура. Я считаю, что должны должностные лица
нести ответственность за предоставление лживой информации. (Аплодисменты.)
Ещё такой момент. Вот Евгений Ступин говорил: Министерство экологии ничего не делает.
Делает. Я вам скажу, что делает Министерство экологии. Возит на экскурсии активистов в Швейцарию
- вот это их все дела.
Что касается последней их поездки в апреле. Одного члена инициативой группы нашей,
учёного, мы туда пробили, чтобы он сравнил то, что нам хотят построить и то, что есть на самом деле
в Швейцарии. Выяснилось, что это совершенно другой завод. То есть нас РТ-Инвест и АГК-1 лжёт.
Во-первых, в Швейцарии есть сортировка, мы смотрим АВОЗ, что у нас там будет утилизироваться:
крупногабаритный мусор, несортированные отходы и опасные отходы.
Соответственно, что мы будем получать? То есть чем мы будем дышать? От чего будут умирать
наши дети? Ртуть – 182 килограмма, кадмий, талий – 180 килограмм, оксид серы – 732 тонны, оксид
углерода – 510 тонн, оксид азота – 751 тонна, аммиак – 36 тонн, керосин из трубы – 14 тонн.
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Далее. Сравнивали с тем заводом, который в Швейцарии, разница на два-три порядка: соляная
кислота в 20 раз по материалам АВОЗ разница, оксид азота – в 10 раз, пыль – 150 раз разница, ртуть –
в 20 раз больше. Что нам строят? Вы чего?
Доля шлака в Швейцарии 18 процентов, в Могутово – 37. Уже по одному этому показателю
понятно, что лжёт АГК-1, лжёт РТИ-Инвест. Это совершенно другая технология, совершенно другой
завод.
Использование тепла. Они обогревают, да. А у нас 100 мегаватт уходит куда? В лес. То есть
среди леса у нас строится завод, это уже будет тепловое загрязнение. Стоимость завода в три раза
больше. То есть мало того, что непонятно что, то есть ещё в три раза больше. То есть здесь идёт уже
налицо коррупционная составляющая.
В прессе, естественно, все продавливают эти заводы, потому что это выгодно
мусоросжигательному бизнесу. Мы, когда проходил АВОЗ в Воскресенске, мы идём после
Воскресенска, мы разу обратились в общественную организацию, чтобы провести общественную
экспертизу. Не те две общественные экспертизы, которые были в Воскресенске и они уже у нас,
проплаченные компанией АГК-1, а независимую.
С 16 апреля общественной экологической экспертизе не даются документы. Если завод такой
хороший, если там всё чисто, почему вы документы не даёте? Но в Воскресенске была та же ситуация,
тоже не давали документы, там дошло до суда. В судебном порядке истребовали документы. То есть
это говорит о том, что нам нельзя останавливаться, нам нужно отстаивать дальше. И процесс
отстаивания наших прав только начался, надо продолжать.
Что касается того, что мы требуем. Мы требуем, чтобы слушания не носили рекомендательный
характер. Если люди высказались против этого завода, значит, его не должно быть. Результат
экологической экспертизы должен быть тоже обязателен.
И ещё я хотела бы сказать, что нужно учитывать, что во всех таких организациях, которые
будут утилизировать отходы, чтобы там было обязательно государственное участие, чтобы было
больше контроля. Потому что когда у нас всё идёт в частные руки, уходит, то проконтролировать это
совершенно невозможно. Потому что не зря они строят внутри гослесфонда, в лесу этот завод, чтобы
спрятать, чтобы... Ну это безобразие. Вырубили 16 гектар леса, вырубили лес под дорогу, то есть всё
скрывается. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо.
Пожалуйста, Емельянов Олег Владиславович, заместитель гендиректора ООО "РИП" по
экологии. Подготовится – Большаков Игорь Евгеньевич.
И, уважаемые друзья, два выступления у нас ещё по времени укладываются, после этого будем
вынуждены завершать, потому что в три часа здесь уже следующее мероприятие. Аппарат Госдумы
должен будет подготовить просто помещение к нему. Пожалуйста.
Емельянов О.В. Ну вот о чём мы говорим? Когда у нас в стране правил олигархат, пока у власти
коррумпированные чиновники, пока нет ответственности настоящей за экологические преступления,
пока в приоритете у нас зарабатывание денег, а не здоровье будущих поколений, пока мусорная
отрасль принадлежит, находится в частных руках, мы не сможем навести порядок. Вся беда у нас,
знаете от чего. Нам надо добиться того, чтобы здесь сидело не 300 человек, чтобы эти 300 человек
превратились с три миллиона, по крайней мере, по Московской области.
Но я вернусь к теме, к тому, к чему я сюда приехал. Я заместитель генерального директора
Рошальского индустриального парка...
. (Не слышно.)
Емельянов О.В. Товарищ Злобин, вы сюда как провокатор приехали? Хорошо. Так вот, в
Рошале сейчас не все чиновники у нас коррумпированные и есть ещё лучики света, которые
существуют в нашей стране. Когда было предложение сделать в городе Рошаль мусорный полигон,
администрация во главе с мэром Артюхиным не согласилась.
. (Не слышно.)
Емельянов О.В. Вы хам, товарищ Злобин.
. Просьба не вступать в перепалку. Наше время ограничено.
Пожалуйста, продолжайте. Наше время ограничено. А вы не мешайте, пожалуйста.
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Емельянов О.В. Было допущено выделение бюджетных средств из бюджета Московской
области. И в Рошали планируем осенью запустить мусороперерабатывающий комплекс глубокой
переработки, о чём конструктивно говорили многие здесь выступающие. Комплекс будет
представлять из себя предприятия последнего слова с применением всех...
У вас такой же не стоит.
Подождите. Если вы хотите со мной побеседовать, я вам отвечу на вопросы потом. Этот
комплекс в себя включает всё: количество хвостов, которые планируется складывать на хранилище
остатков, максимум будет 20 процентов. Максимум. Потому что будет применяться не только сбор и
продажа тех отходов, которые являются выгодными, то есть я имею в виду металл и пластик, но будут
перерабатываться биологические отходы, о чём здесь уже многие говорили, будет применяться
немецкая технология компостирования, которая предполагает, а у нас по ... исследованиям до 38
процентов пищевых отходов, они будут переработаны полностью.
Уникальность, я сейчас объясню, уникальность, и дайте договорить до конца, уникальность
этого предприятия состоит в том, что у нас...
(Шум в зале.)
. Так, ещё раз я очень вас настоятельно прошу, не перебиваем выступающего.
Наше мероприятие скоро завершается...
Емельянов О.В. То есть уникальность этого предприятия состоит в том, что помимо
мусороперерабатывающего комплекса, мусоросортировочного комплекса, который отсортировывает
20 процентов полезных компонентов...
. Так, я вас прошу, поддерживайте порядок. Тишина в зале.
Емельянов О.В. 40 процентов пищевых отходов будут переводиться в гумусобразующий
остаток, который будет продаваться в качестве удобрений и частично реализовываться в магазинах
"Леруа Мерлен", и OBI. 25 процентов того, что не будет использовано, это резина, дерево, будет
перерабатываться в РД-топливо – это третье. И количество отходов реально, мы планируем выйти, на
17 процентов к захоронению – это пятый класс опасности, абсолютно безвредный.
Я понимаю ваш настрой. Я, кстати, занимаюсь тем же, чем и вы, в течение 40 лет. Мне это
понять.
(Шум в зале).
Емельянов О.В. Я предлагаю всем, кто сейчас против, быть конструктивными, приехать в
Раменское, посмотреть на площадку компостирования.
. Так, выступающему, просьба, закругляться, потому что время подходит, а зал я
ещё раз прошу, пожалуйста, соблюдайте порядок. Пожалуйста, тишина.
Емельянов О.В. Приезжайте на экскурсию и тогда лично убедитесь. Ну вот, видите. Я живу
рядом в пармейским полигоном. Мне не надо ездить, я знаю, что это такое.
. Можно я дополнение сделаю? Я житель города Рошаля и мне очень хочется
высказать своё мнение.
. Так, уважаемые товарищи, здесь есть ведущий, и мы будем проводить
мероприятие так, как меня попросили организаторы "круглого стола". Если сейчас кто-то будет
вклиниваться в порядок проведения, я буду вынужден остановить мероприятия заблаговременно.
Пожалуйста, присаживайтесь. Вы видите, мы достаточно демократично ведём. Все, кто был
заблаговременно записан по порядку, всем предоставлено слово. К сожалению, из-за того, что многие
перебирали регламент, у нас не все успевают выступить, к великому сожалению. Поэтому,
пожалуйста, завершающее выступление, после этого я коротко подведу итоги и будем завершать.
. Я буквально цитатно позволю себе зачитать, а потом я скажу своими словами.
В результате проведённой Государственной экологической экспертизы Госприродстроя
Российской Федерации от 1989 года проект строительства Загорского предприятия, комплекса по
обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов для предприятий города Москвы
и Московской области, комиссия пришла к выводы, что, учитывая неудовлетворительные показатели
экологического ... состояния Сергиево-Посадского, Загорского района Московского области,
угрожающие симптомы бактериологического заражения и других медико-биологических показателей
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считать недопустимой дальнейшее увеличение экологической техногенной нагрузки на данный район,
которая появится в период проведения эксплуатации мусороперерабатывающего комплекса.
Теперь скажу уже без бумаги. Вот здесь говорили отдельные представители о том, что, якобы,
надо проводить экспертизы. Вот есть, по нашему, по Сергиево-Посадскому району, где в
Шеметовском поселении планируется построить на 56 гектарах полигон с ежегодной туда поставкой
600 тысяч тонн мусора, отходов, - это в районе двух заказников, в том числе "Журавлиная родина",
которую описывал Пришвин, это в районе там, где уже находится Радон, это предприятие, которое
хоронит радиоактивные отходы со всего бывшего Советского Союза. Так вот, я разговаривал с
главным врачом, там по отношении к 2016 году, в 2016 году было 50 выявленных на той территории
онкобольных, заболевших, а в 2017-м уже 72, на 32 процента рост онкологии только вот в этих
населённых пунктах происходит.
Правильно здесь говорили, надо уже анализировать. Прежде чем заводить такие предприятия,
надо проводить комплексное обследование о том, что как вообще бороться. Потому что, я считаю, что
оценка должна быть от главы района, области и главы государства по демографическому признаку.
Принял район, область, государство с таким количеством населения, будь любезен, каждый год
отчитаться, какая продолжительность жизни мужчин, женщин, сколько рождаемость. Выяснилось, что
на 21 процент в Российской Федерации, оказывается, за 17 лет сократилось количество учеников – это
тоже вот этот показатель.
Теперь, наш район многие считали, пропагандируют, что это должна быть столица
православия. Так как же столицу православия собираются сделать мусорной помойкой? Мы провели
два крупных митинга, один из последних собрал около 2 тысяч жителей, под девизом о том, что район,
носящий имя преподобного Сергия Радонежского, не должен превратиться в мусорную помойку.
Что нас здесь объединило всех? Мы вместе с жителями делали обращение Президенту
Российской Федерации, во все другие инстанции. Что нас здесь объединило? Полное наплевательское
отношение. Никаких ответов. Что нас здесь собрало всех? Многие, действительно, уже относятся друг
к другу как родственники, знают уже не один месяц. Спасибо я хочу сказать отдельно Николаю
Измаиловичу Дижеву, который полтора года назад объединил активистов московской области,
проявляет недюжинную энергию, не считается ни со здоровьем, ни с чем. Мы тратим, жители тратят.
Ведь до чего правительство Московской области и губернатор лично довёл жителей Подмосковья?
Мы должны тратить своё время, энергию, материальные какие-то средства, чтобы доказать, что мы
хотим жить, жить долго, счастливо хотят жить наши дети, внуки, а мы теперь должны бороться. Они
должны защищать нас, защищать всеми рычагами.
Правильно у нас один коллега, преподаватель сказал, мне уже стыдно, как он сказал, он это
факт моей истории. Я же ещё и подполковник милиции в отставке. Я шесть раз избирался депутатом,
трижды районного, трижды городского поселения Сергиева-Посада, я знаю, о чём говорю, так вот,
мне стыдно, когда вот эти коллеги бьют людей, ломают руки. Это позор для Московской области, это
позор для правоохранительной системы Подмосковья и Российской Федерации. Это надо остановить.
И почему никто не реагирует.
. Одна минута. Просьба завершать.
. И когда говорят, что не будет никакой реакции, мне жители сказали: скажи от
нашего имени, потому что иногда такой закон, что страшно говорить, сказали о том, что мы не
допустим, мы выйдем с вилами, с топорами, мы ляжем под трактора, мы не допустим строительства
этих губительных душегубок.
И ещё, чтобы услышало нас правительство области и Правительство Российской Федерации и
лично Владимир Владимирович Путин, и ещё, я считаю, что одно предложение, позвольте мне
докончить эту фразу, я считаю, что... я хочу спросить вас: вы доверяете губернатору Воробьёву? Нет.
Я считаю, что мы в резолюции должны донести, что жители Московской области не доверяют более
губернатору Воробьёву и что президент тоже выразил вотум недоверия губернатору Воробьёву и всей
его команде. Позор губернатору Воробьёву!
Только при таком отношении мы понимаем, что проблему с экологией надо решать, но решать
её должны другие люди, у которых будет кредит доверия у населения московской области. Только так
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можно решать. И когда говорят: это проблема. Это проблема, как профессор Преображенский сказал
в одном произведении "в головах".
. Так, ваше время истекло, дорогой товарищ, просьба завершать.
. Нам не нужен такой губернатор. Президент должен услышать жителей
Подмосковья, иначе это провокация со стороны правительства Московской области.
. Спасибо.
Уважаемые друзья, товарищи, к сожалению, у нас в силу временных ограничений целый ряд
людей не успели представить свои доклады. Для того, чтобы мнение общественников, активистов,
экспертов не осталось не услышанным, давайте, поступим следующим образом. Просьба в
письменном, в электронном виде сейчас, я готов предоставить, подойдите ко мне по завершению
мероприятия, я предоставлю электронную почту, на которую можно будет выслать проекты ваших
выступлений, доклады, чтобы мы, обобщив их, вместе с тем, что сегодня было высказано, учли это
при завершении подготовки документов нашего "круглого стола", итоговая резолюция.
Её проект есть, он достаточно большой, я с вашего позволения я не буду его зачитывать. В его
вошла значительная часть тех предложений, которые были озвучены здесь, тех, кто успел подать
заранее, тех, кто не успел, вы это сможете сделать.
И, может быть, последний такой, буквально, штрих. Здесь было сказано очень много
конкретных и правильных предложений, что нужно изменить в законодательстве, что нужно поменять
в работе исполнительной власти, какие принять решения. И всё это ляжет в основу нашей дальнейшей
работы, я рассчитываю, что мы все-таки сможем реализовать свои намерения выйти на парламентские
слушания. Но, делая всю эту работу, мы должны помнить о том, что здесь было сказано несколькими
выступающими. До тех пор, пока существует в России рынок, капиталистическая рыночная
экономика, проблемы на нас с вами будут сыпаться как из рога изобилия. И борясь с конкретными её
проявлениями, никогда не забывать о том, что система в целом нуждается изменений.
Я благодарю вас всех за вашу активность, за ваше участие, вы большие молодцы. На этом
завершаем. Спасибо.

