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Закрытая «Самарка».

Мусорные контейнеры собираются сделать «объектами
благоустройства».
В Петербурге хотят принять
законопроект, который призван
упростить введение раздельного
сбора мусора. В пятницу соответствующий документ поддержали на заседании комитета
по законодательству городского
парламента, передает корреспондент 78.ru.
Поправки подготовили Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева.
Они предложили отнести контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов к
категории объектов благоустройства. По словам авторов документа, это позволит
Смольному устанавливать контейнеры вблизи домов по просьбе местных жителей.
– При этом очень важно, чтобы благое начинание не привело в карман жителей
и не обернулось для них очередным обременением, как это нередко бывает. Люди
оплачивают услугу и сами же разделяют свои отходы, поэтому никакого существенного роста тарифов за такое новшество быть не должно, – подчеркнул Четырбок.
По его мнению, документ позволит наладить полноценную систему раздельного
сбора. Предполагается, что чиновники выберут места для установки контейнеров
после консультаций с жителями каждого из районов.
Александр Саблин

Тогда ежедневно 200 мусоровозов
из Петербурга в лес
Фото: Виктор Великжанин / ТАСС

В Петербурге поддержали законопроект
об установке контейнеров
для раздельного сбора мусора

Незаконные свалки под Петербургом
стали поводом для уголовного дела
По факту организации незаконных свалок в Ленобласти возбуждено два
уголовных дела, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. Дела
возбуждены по ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и
создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).
Речь идет о двух земельных участках во Всеволожском районе, где «размещены
отходы производства и потребления, которые представляют собой находившиеся
в употреблении различные предметы». Один из участков расположен вблизи
деревни Старая Колтушского сельского поселения, второй — в районе поселка
Янино. «Обнаруженные в воздухе и воде загрязняющие вещества относятся к
различному, от 2-го до 4-го, классу опасности для окружающей природной среды»,
— говорится в сообщении.
Ранее РБК Петербург писал, что в Колтушском сельском поселении Всеволожского района введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение власти
региона приняли в связи с экологической ситуацией в районе — на несанкционированной свалке, которая расположена всего в 1,5 км от жилых домов, в очередной
раз произошел пожар.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин уточнил, что на свалке площадью 2 га, по самым приблизительным подсчетам, находится 40 тыс. куб. м отходов IV класса опасности. Высота
накопленного мусора достигает местами шести метров. За прошлый год пожарные
тушили объект 57 раз, за январь и начало февраля 2020 года — 21. По словам чиновника, здесь происходит внутреннее горение на глубине 3–4 м.
К а к писала газета
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации Всеволожского района, участок
принадлежит однофамильцу бизнесмена Евгения Тищенко, связанного
с компанией ООО «Содействие», которое занимается сбором неопасных
отходов.
ИА РБК

Полмиллиона тонн отходов осядет
неизвестно где после закрытия
крупнейшего полигона в Ленобласти.
47news прикинул варианты, а от вицегубернатора Бондаренко Петербурга
есть экстренное предложение.
Дзержинский районный суд Петербурга 25
марта должен был рассмотреть иск Управления
Росприроднадзора по Северо-Западу к компании
«Промотходы» – оператору полигона «Северная
Самарка» в Колтушском поселении, неподалеку от
жилмассива Карьер Мяглово. Ведомство добивается
приостановки работы полигона на срок до 90 суток.
Полигон – крупнейший в регионе и занимает
площадь 33 гектара. В прошлом году принял около
110 тысяч тонн коммунальных отходов из Петербурга и Ленобласти. План на 2020 год: 400 тысяч
из Петербурга, что составляет четверть от всего
городского мусора за год, а также 90 тысяч из Всеволожского и Кировского районов. Ещё миллион
тонн приходится на грунты со строек и «строяк»
(бой бетона, кирпича, дерево), и производственные отходы. Жидкие отходы, например ил, судя по
лицензии, полигон может принимать, но не делает
этого. Надо полагать, не из бизнес-соображений, а
из-за нервной реакции местных жителей.

По данным 47news, каждый будний день полигон
принимает примерно 200 грузовиков с мусором. В
выходные меньше. По информации госэконадзора
Ленобласти, 30% приходится на коммунальные
отходы от населения. Цифра обусловлена нормативами и не должна превышаться.
Около двухсот больших и малых перевозчиков,
работающих с «Самаркой», оценили в профильном
комитете правительства региона. Твёрдые коммунальные отходы крупные игроки возят под присмотром областногорегоператора «Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Но на него приходится примерно
пятая часть, остальное – из Петербурга. Грунты и
«строяк» тоже, в основном, из города. Конкуренцию
составляют, разве что, объекты активной застройки
в Мурино, Кудрово и Новом Девяткино.
(Окончание. Начало на стр. 1)
(Окончание – на стр. 2)
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Закрытая «Самарка».
Тогда ежедневно 200 мусоровозов из Петербурга в лес
Основная претензия Росприроднадзора – превышение допустимой
высоты полигона. Но нюанс состоит
в том, что ведомство ссылается на
невоплощенный проект реконструкции 2005 года. По нему, высота
террикона не должна превышать
49 метров. Что касается исходного
проекта 1971 года, то делал его «Ленгипроинжпроект». По истечению
срока давности документация была
отправлена в утиль. Видимо поэтому
в материалах дела используется нетривиальная конструкция: «превысил значения даже нереализованного
проекта». База спорная, но иной нет,
рассказывают в ведомстве. Есть и
хронологическая лакуна. Дело в том,
что ссылаясь на проект 2005 года
есть понимание, что «Промотходы»
заключили договор аренды в 2008-м
и, формально, не имеют отношения
к тем прожектам.
Вторая претензия – превышение
угла откосов полигона. По инструкции 1984 года они не должны быть
круче 17%. Но и здесь историческая
деталь. Значение было обусловлено
техническими характеристиками
бульдозеров того времени. На более
крутом подъёме в двигатель переставало поступать масло.
То, что за рамками формального
иска, лежит в плоскости недовольства жителей запахами. И здесь
коллизия, с которой сталкиваются
надзорные органы: по всему спектру
выбросов вредных веществ у полигона превышений нет, а «запах» законом не регламентирован. Наиболее
ярко разночтение проявило себя в
Волхове, где граждане жаловались
на неприятное амбре. Роспотребнадзор и Росприроднадзор тогда
сбились с ног, но превышения предельно-допустимых концентраций
не нашли. Единственный раз за
последнее время, когда источник
запаха лёг в протокол, зафиксирован
после проверки Роспотребнадзоромупоминавшегося МПБО-2. Но, по
словам представителей ведомства,
это крайне редкий случай – концентрация была за гранью.
Ещё одно опасение экологов
состоит в том, что под полигоном
находятся заболоченные грунты,
через которые возможно загрязнение водоносного слоя. Оппоненты
же заявляют – на полигон настолько
долго складывали только строительные грунты, что в его основании образовалась спрессованная подложка
толщиной около 20 метров – из-за
огромного веса она должна иметь
плотность приближённую к камню.
Для понимания: в СССР полигон
был создан во время бума строительства жилых домов под строительные отходы. В 90-е и 2000-е стал
принимать ТКО, но по остаточному
принципу. В то время основная масса
шла на закрытые ныне полигоны
Новосёлки и Волхонку. Стабильно,
в отличие от сегодняшнего дня, рабо-

тал сортировочный завод МПБО-2
в Янино. Во Всеволожском районе
активно использовался полигон
в Лепспри. При той диспозиции,
возить ТКО на «Самарку» было
экономически невыгодно – полигон,
в основном, принимал строяк.
Отдельный вопрос – санитарная
зона. Постановлением главного
санитарного врача России Анны
Поповой от 2015 года она была определена в западном направлении
470 метров, в восточном – 180, в
юго-восточном – 380, а в остальных
– на 500 метров. Здесь интрига. По
СанПиНу, санзона для полигонов
как раз полкилометра, но допускается и так называемая «расчётная
зона». В случае с «Самаркой» речь
именно о ней. Минимальный, 180
метров, отсчитывается от границы
участка площадью 20 га, который
был запланирован под вторую очередь полигона. Его общая площадь
с советских времён составляет 53 га.
Реконструкция – отдельная
история. Предполагалось, что площадка, куда сегодня свозят отходы,
будет пересыпана и рекультивирована после того, как на упомянутых
22 гектарах проведут подготовительные работы для приёма мусора.
Сегодня это выработанный карьер.
Там предполагалось отведение воды,
отсыпка территории и строительство
гидроизоляционных сооружений.
По проекту, вторая карта рассчитана
на 6 млн тонн уплотнённых отходов,
образованных из 21 млн тонн первичного мусора. Пока чиновники

дважды отказали «Промотходам» в
приёме пакета документов для экологической экспертизы, ссылаясь на
то, что необходимый протокол общественных обсуждений был отменён
местной администрацией. Впрочем,
в последнем споре суд встал на сторону коммерсантов.
Экономику «Самарки» можно
прикинуть из цены, которую платит
областной регоператор, 1340 рублей
за тонну. Грузовик, в среднем, везёт
от 5 до 9 тонн. Если взять за среднее
7 тонн и вспомнить, что из двухсот
машин только треть с ТКО, получится, в день ежедневная выручка
колеблется вокруг 600 тысяч рублей.
За размещение «строяка» и грунта
перевозчики платят 462 рубля за
куб. Объём оценивается по размеру кузова. В среднем, большегруз
вмещает 18 кубов. На круг – ещё
миллион рублей.
Несложная арифметика показывает, что общегодовой оборот
превышает 400 млн рублей. По
данным СПАРК-Интерфакс за 2018
год, выручка составила 446 млн. На
налоги ушло около 53 млн. По предварительным данным, в прошедшем
году в бюджеты разных уровней
предприятие заплатило примерно
столько же. В сумму входит плата
за негативное воздействие на окружающую среду и отчисления в казну
Ленобласти. Отметим, компания
приносит неплохую прибыль – за позапрошлый год около 24 млн рублей.
По данным трудовой инспекции
Ленобласти, на ЗАО «Промотходы»

работает около 60 человек, задержек
по зарплате не зафиксировано. На
полигоне заняты четыре десятка
рабочих. Из них полтора десятка
бульдозеристов и еще 25 рабочих
по обеззараживанию. В функции
последних входит встреча машин,
указание места разгрузки и предотвращение возгораний. Зарплатный
фонд – около 30 млн в год, средняя
зарплата – 40 тысяч, но с поправками. Например, бульдозеристы
получают значительно больше –
специфика работы подразумевает
высокую квалификацию.
По словам директора ЗАО «Промотходы» Владимира Шматова,
закрытие полигона приведёт к неизбежному увольнению сотрудников.
– Я уже не говорю о том, что
придётся снимать охрану, она на
аутсорсинге. Это повлечёт не только
риск возгораний, но и массовый, незаконный и неконтролируемый ввоз
отходов. Не бывает так, что мусор
куда-то исчез, он окажется разве что
в лесу. Город точно не станет образовывать меньше отходов, – заявил
Шматов, добавив, что санитарноэпидемиологической обстановке,
осложнённой коронавирусом, это
точно пойдёт не в плюс.
По его словам, если полномочия
«Промотходов» будут переданы
другому юрлицу, на оформление
разрешительной документации понадобится минимум несколько лет.
Речь идет о лицензии, которая привязана к «Промотходам», подготовке
нового проекта, прохождении обще-

ственных слушаний и федеральной
госэкспертизы. «Все эти документы
привязаны к «Промотходам», – говорит Шматов, добавляя, что есть и
непреодолимая запятая: оформление
санзоны в нынешних реалиях невозможно по СанПиНу физически из-за
нарезки местной администрацией
участков на расстоянии 200 метров
от полигона.
Гендиректор регоператора «УКООЛО» Николай Хасиев сообщал
ранее, что в случае закрытия «Самарки» вывоз мусора придётся
переориентировать на полигон в
Лепсари. Процесс он назвал непростым и накладным. «Площадка
там будет работать до 2021 года»,
– подчеркивая, что речь только об
областных отходах.
Если обратиться к теории, то
городской мусор можно везти на полигон в Волосово. Но он сможет принять не более 100 тысяч тонн в год. И
то, если не будет принимать отходы
района. При этом, его расширение
заблокировано по предвыборным
мотивам. Полигон «Новый-Свет
Эко» под Гатчиной почти исчерпал
себя и бережёт мощности. На полигоне в «Тракторном» Приозерского
района хватает своих гор. Полигон
«Авто-Беркут» под Лугой проходит
долгую процедуру согласования
нового проекта. Проект мусороперерабатывающего комплекса под
Кингисеппом наткнулся на сопротивление жителей и не прошёл
экспертизу. Кстати, если забыть о
препонах, логистически, доставка в
эти точки сделают мусор золотым.
Профильный вице-губернатор
Николай Бондаренко сообщил, что
готового решения на случай закрытия «Самарки» пока нет.
– Давайте дождёмся решения
суда, – ответил Бондаренко.
– Вам не кажется, что в день
решения суда будет поздно? Разве
такие вещи не планируются заранее?
– уточнил 47news.
– Будем искать экстренный выход вместе с властями Ленобласти.
Пока эта тема не обсуждалась, – ответил чиновник.
По словам Бондаренко, все понимают, что проблема с полигонами
появилась не вчера и сиюминутно её
решить невозможно.
– Да, сегодня полигоны почти
исчерпали свои мощности. Городу и
области необходимо договариваться,
и мы это делаем. По моему мнению,
необходимо на несколько лет стабилизировать ситуацию. Например,
увеличив высотность полигонов для
приёма отходов Петербурга. За это
время построить мусоросортировочные комплексы. Это может быть
Волхонка и Янино с сохранением,
подчёркиваю, мощности, но увеличением сортировки. В этом случае, в
область будет уходить значительно
меньше мусора чем сегодня, – считает Бондаренко.
Виктор Смирнов, 47news

ОФИЦИАЛЬНО

Штрафы за незаконные свалки увеличат
в пять раз
Санкции за подобные нарушения могут возрасти до 5 млн рублей.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга предлагают увеличить в пять раз
штрафы за незаконное размещение свалок. Парламентарии готовят соответствующие
поправки в Уголовный кодекс. Согласно законопроекту, санкции за нелегальное размещение мусора могут варьироваться от 500 тысяч до 5 млн рублей.
– В настоящий момент штраф по Уголовному кодексу за незаконную свалку составляет
100 тысяч рублей. Те, кто организует подобный бизнес, относятся к этому как к издержкам.
Что такое для них эти 100 тысяч? При этом ущерб экологии наносится огромный, — поделилась с 78.ru депутат Надежда Тихонова.
Кроме того, перечень опасных отходов может стать шире. В список могут дополнительно
включить строительный и бытовой мусор. Также рассматривается вопрос об увеличении
полномочий правоохранителей в сфере надзора.
Ранее сообщалось, что в марте в Ленобласти закрыли незаконную свалку в шесть
гектаров.
Андрей Макаров

ВЫБОРЫ И СВАЛКИ

РОДИНА и ЭКОЛОГИЯ

Ленобласть: «мусорный вопрос»
угрожает выборам губернатора
Некоторое время назад
полторы сотни жителей
Всеволожского района выстроились на поле в форме
надписи SOS. Так люди
попытались привлечь внимание общественности
и областных властей к
проблемам нелегальных
свалок, расширению полигона «Северная Самарка»
и мусоросжиганию. И это
уже далеко не первая и,
уж точно, не последняя
акция такого рода. Усилившиеся мусорные протесты
всё больше беспокоят чиновников и уже повлияли
на конкретные решения.
Однако во Всеволожском районе ситуация остаётся
наиболее сложной. Из-за близости к городу и районам
массового жилищного строительства, здесь постоянно
появляются новые незаконные свалки. Иногда мусором заваливают целые лесные озера или подъезды к
деревням, наши корреспонденты в прошлом году фиксировали вывоз мусора на бывшие земли министерства
обороны. Частичное решение проблемы – закрепление
на всех мусоровозах GPS-трекеров, однако пока мусорная реформа в Петербурге не запущена, областные
свалки смогут и дальше спокойно пополняться городскими отходами.
Вместе с тем, вокруг Петербурга появляется всё
больше нелегальных и полулегальных станций сжигания отходов. С запахом гари и вонью за окном сталки-

ваются жители Мурино, а сжигание мусора в Колтушах
стало одной из наиболее обсуждаемых проблем области
в последние месяцы.
«Мусорный вопрос» является сейчас достаточно
неприятной темой для Александра Дрозденко: областное правительство пока оказалось неспособно
противостоять нелегальным свалкам и найти компромиссные решения по легальным полигонам. Масло в
огонь подливают отходы из не вошедшего в реформу
Петербурга, а мусорные протесты способны заблокировать кажется все возможные проекты создания или
расширения свалок. Даже мусороперерабатывающие
заводы теперь воспринимаются населением «в штыки»,
ведь у людей нет гарантий, что предприятие не будет
по факту мусоросжигающим.
Таким образом, мусор скоро будет попросту некуда
вывозить. Если это случится до сентября 2020 – шансы
Дрозденко на переизбрание могут существенно пошатнуться, несмотря на некоторые успехи по другим
направлениям. И тогда очень многое будет зависеть от
потенциальных конкурентов нынешнего губернатора.
К сожалению, у нашей редакции нет какого-то
рецепта разрешения проблемы, но скорейший запуск
реформы в Петербурге и законодательное размежевание сжигания от переработки – видятся необходимыми
мерами.

Жители поселка Свердлова борются
с огромной незаконной свалкой
Они распространяют сообщения в соцсетях в надежде избавиться от мусорных куч.
По мнению местных жителей, за образование мусорных куч ответственен магазин компании «ИКЕА»,
сообщает «Мегаполис».
Местные жители 24 марта на территории посёлка
нашли кучи строительного мусора с признаками принадлежности к шведскому магазину. Жительница посёлка
написала в группу российской «ИКЕИ» «ВКонтакте»
пост о том, что обнаружила свалку. Также она в подтверждение своих слов запечатлела мусор на видео.
Сотрудники «ИКЕИ» ответили, что трепетно
относятся к вопросам экологии и обязательно разберутся с ситуацией. Вечером 27 марта, «ИКЕА Россия»
сообщила, что мусор, который и правда принадлежит
подрядчику компании, убрали. Также «ИКЕА» отпра-

вила видео, на кадрах которого видно, что экскаватор
разбирает кучи мусора.
Однако после уборки жители Свердлова опять
нашли в куче мусора баннер шведской компании и
вещи с её символикой. Они потребовали убрать весь
мусор. В свою очередь, в компании заявили, что подобное требование несправедливо, так как свалку якобы
убрали. В результате после обращения возмущённых
местных жителей пост автора в группе «ИКЕИ» и
вовсе удалили.
Сейчас жители посёлка распространяют сообщения
в соцсетях в надежде, что им удастся добиться полной
ликвидации нелегальной свалки.
Ирина Синц

Свалка на Народной разрослась до четверти гектара
Незаконная свалка образовалась близ улицы Народной в Невском районе Петербурга. В высоту
горы мусора достигли трех метров.

Свалка разместилась в 200 метрах от
дома 102/5 по Народной улице на участке между железнодорожными путями
и газопроводом. Об этом сообщила общественная экологическая организация
«Зеленый Фронт».
«Эта свалка очень удобно расположена для несанкционированного сброса
отходов и если в ближайшее время не
принять меры по ограничению заезда
на неё, мусорные горы очень быстро
вырастут», — отметил руководитель
организации Егор Леонтьев. Завалы
мусора, по данным активистов, занимают около 0,25 га. Среди отходов можно
найти покрышки, строительный мусор,
пластиковые емкости, поддоны и порубочные остатки.
Разрастается свалка преимущественно по ночам. После заката неизвестные
привозят новые горы мусора, рассказал
один из излекателей металла. О свалке
активисты сообщили в надзорные ведомства. Ожидается, что будут приняты
меры.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о незаконной свалке вдоль Индустриального
проспекта. Отходами, по словам общественников, завалили придорожную канаву. Протяженность свалки составляет
около 200 метров.
Максим Кузнецов, Gazeta.SPb
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Незаконную свалку нашли у военных
на Ржевском полигоне
Захоронение отходов
глубиной шесть метров
обнаружили представители надзорных ведомств.
Несанкционированная свалка
была обнаружена и обследована
на территории воинской части,
расположенной в территориальных границах Ржевского полигона, сообщает Комитет государственного экологического надзора
Ленинградской области.
На свалке складировались твердые коммунальные отходы. Уровень мусора возвышается над поверхностью земли более чем на два метра. Кроме того,
отходы захоранивали под землей, в специально подготовленных котлованах.
Специалисты взяли пробы отходов и почвы для установления класса и
расчета ущерба, нанесенного окружающей среде. Результаты этих исследований будут направлены в военную прокуратуру.
Ранее этот участок Ржевского полигона использовался лицензированной
организацией «ВсеволожскСпецТранс» в качестве площадки временного
размещения отходов. За нарушения в области обращения с отходами эта
организация ранее привлекалась к ответственности, отметили в Комитете
госэконадзора.
Александр Лобановский

Полигон отходов в Лужском районе
продолжает принимать отходы,
несмотря на запрет суда
На свалку продолжают
вывозить мусор.
Сотрудники Росприроднадзора завершили внеплановую
проверку на полигоне ТКО в
Лужском районе Ленобласти,
который ранее получил запрет на
ввоз отходов. Выяснилось, что полигон игнорирует решение суда,
сообщает пресс-служба СевероЗападного межрегионального
управления Росприроднадзора.
В рамках судебного решения, на полигон, эксплуатируемый ООО «АвтоБеркут», запрещено свозить отходы до прохождения очередной экологическойгосэкспертизы. В феврале и неделю назад инспекторы выявили мусор,
датируемый (срок годности) 2020 годом, когда полигону выставили запрет на
размещение мусора. Также был зафиксирован факт завоза и выгрузки ТКО.
Росприроднадзором направлен в УФССП России по Ленобласти исполнительный лист для принудительного исполнения решения суда. Также
готовятся материалы для инициирования мер прокурорского реагирования
по факту неисполнения ООО «Авто-Беркут» судебного акта.
Напомним, полигон «Северный» в Петербурге окончательно ликвидируют к 2027 году.
Анна Шанина

Силовики изъяли восемь самосвалов,
вывозивших мусор на незаконные свалки
в Ленобласти
Некоторые из них сбрасывали отходы в многострадальном Всеволожском районе, где введен режим ЧС.
В Ленобласти изъяли несколько самосвалов, утилизировавших мусор
на незаконных свалках. Инспекторы государственного экологического
надзора Ленинградской области поймали с поличным несколько водителей
самосвалов, собиравшихся разгрузить отходы на незаконных свалках во
Всеволожском и Ломоносовском районах. Горе-мусорщикам делать было
нечего, ведь с чиновниками к ним пожаловали и силовики.
- Инспекторы госэконадзора Ленобласти при поддержке полиции и ФСБ
сегодня изъяли восемь единиц транспорта, вывозившего мусор на незаконные свалки в регионе. Сейчас возбуждены административные дела, - передает
пресс-служба правительства Ленобласти.
Напомним, что как раз в многострадальном Всеволожском районе в
данный момент ликвидируют свалку в Колтушах, которая многие месяцы
травила местных жителей. Ущерб, нанесенный бессовестным хозяином
территории, оценили в 80 миллионов рублей. Свалку должны убрать с
лица земли в течение месяца. Пока что во Всеволожском районе все еще
действует режим ЧС.

В Кронштадте ликвидировали
незаконную свалку
В Кронштадтском районе Петербурга ликвидировали незаконную
свалку. Мусорные завалы находились вдоль
Цитадельского шоссе.
Мешки с бытовым мусором и
лом металла обнаружила прокуратура Кронштадтского района
в ходе мониторинга состояния
территории района. «Данный мусор находился вне специально оборудованных мест для хранения отходов»,
– сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.
В администрацию Кронштадтского района по результатам проверки было
внесено представление с требованием устранить нарушения природоохранного законодательства. Меры приняты. Незаконная свалка ликвидирована.
Мусор с Цитадельского шоссе вывезен.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незаконную свалку обнаружили близ
улицы Народной в Невском районе Петербурга.
Максим Кузнецов, Gazeta.SPb
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Опасное соседство:
жители поселка Янино жалуются
на свалку на территории завода
Выяснилось, что содержание опасных веществ в воздухе и в реке превышает норму в несколько десятков раз.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
дал поручение незамедлительно организовать проверку по поводу жалобы
жителей посёлка Янино в Ленинградской области — жизнь нескольких тысяч
семей отравляет завод по переработке бытовых отходов. Устаревшее оборудование предприятия не успевает утилизировать мусор, в итоге сам завод
превратился в огромную свалку. Результаты природоохранной экспертизы
оказались пугающими — содержание опасных веществ в воздухе и в реке
превышает норму в несколько десятков раз, передаёт корреспондент 78.ru.
Сотни чаек, бродячие собаки, крысы и огромные горы мусора. Кажется,
это обычный полигон бытовых отходов, хотя на самом деле — завод по их
переработке. Около года назад на территории предприятия начали расти
зловонные горы. Рядом с предприятием живут несколько тысяч человек.
Теперь люди буквально задыхаются от такого соседства.
Посёлок Янино — современный загородный микрорайон. Вот только с
экологией здесь, по словам местных жителей, большие проблемы. Мусороперерабатывающий завод находится в километре, поэтому окна здесь стараются
не открывать, а на улице часто стоит невыносимый запах.
Но неприятный запах — ещё не самое страшное. Периодически свалка
горит, и тогда окрестности накрывает смог с химическим запахом.
Экоактивисты и местные жители уверены: свалка на территории предприятия — это нарушение природоохранного законодательства. Отходы,
особенно опасные, здесь должны не складировать, а перерабатывать.
После многочисленных жалоб Роспотребнадзор вышел на предприятие
с проверкой и выявил нарушения. Экологи получили официальный ответ:
на открытой площадке мусор должен находится не больше суток, а сточные
воды, которые сбрасывает завод, загрязняют окружающую среду.
— У меня в руках — ответы Росприроднадзора, в частности, что наши
пробы подтверждаются. Что превышение нефтепродуктов в 546 раз, по
свинцу — 2,6 раза, — показывает документы эколог Сергей Виноградов.
С доводами надзорных органов согласились и в суде — на ликвидацию
мусорного полигона предприятию дали 60 суток. Этот срок уже подходит к
концу, но свалка только разрастается. Проинспектировать, как ведутся работы по рекультивации, приехали представители местной администрации, но
руководства завода на месте не оказалось. Журналистов и местных жителей
на территорию тоже не пустили, сославшись на карантин по коронавирусу.
Свою позицию руководство завода изложило в письменном виде.
— В настоящее время завод подал жалобу на решение суда, в связи с чем
оно не вступило в силу. Производственная деятельность завода ведётся в
строгом соответствии с федеральными и иными законами РФ, — говорится
в тексте ответа.
У экологов и местных жителей по этому поводу совсем другое мнение. Тем
более, что во время судебного заседания представители завода уже заявили,
что даже если бы захотели, за два месяца навести порядок на предприятии
не смогут — не хватит ни денег, ни техники.
Андрей Макаров

Свалка в Ленобласти
нанесла 300 млн рублей ущерба
Участок рядом с Волхонским шоссе засыпан отходами
3–4 класса.
Ленинградская природоохранная прокуратура обнаружила нелегальную
свалку в Ломоносовском районе.
Как рассказали представители прокуратуры, участок на Волхонском шоссе, 33, засыпан отходами 3–4 класса. Вред от действий неизвестного преступника оценивается в 300 млн рублей. После проверки возбуждено уголовное
дело по 2 ч. ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды).
В декабре в Новосаратовке обнаружили свалку, которая нанесла ущерб
в 90 млн рублей.
Анастасия Усова

И морда у них не трескается?
Живу в частном секторе. Губернатор решил, что я произвожу 67 кг
240 г мусора в месяц. Причем, бумагу
мне жечь в печке нельзя, пищевые
отходы в компост – тоже ни боже
мой себе оставить! Это будет приравнено к воровству – региональный
оператор останется без сырья!
Ладно, речь не об этом. Речь о
67 кг 240 г мусора. Целую неделю
закон не нарушала, все по пакетам
складывала – ничего себе! За неделю
должна была нагадить – 16 кг 810 г.
Взвесила все пакеты. И стало стыдно, всего 1 кг 652 г.
Вес мусора (лично взвесила):
бутылка или пакет из-под молока
– 5 штук по 31 г;
пакеты из-под хлеба, макарон,
крупы – даже 5 г не показало;
пузырек из-под Актимель – 3 шт. по 3 г;
очистки от картофеля, капусты и морковки – 828 г;
стеклянные бутылки – 2 шт. по 277 г;
бумажные обертки, пластиковые стаканчики и яичная скорлупа – 101 г.
Семья у меня из 4 человек. Вопрос – сколько мы должны сожрать молока, макарон, картофеля, выпить пива, чтобы получилось – 16 кг 810 г? 50
пакетов молока (по 7 л в день), макарон и круп – 20 упаковок (по 450–800
г), актимелек – 30 штук. Кстати, очистки получились с 6 кг овощей. Так получается, сожрать мы, кроме круп и макарон, должны были 2 мешка овощей
за неделю! Плюс 10 стаканчиков сметаны и майонеза!
Наше правительство, видимо, решило, что жители Ленобласти жрут, как
слоны, причем круглосуточно и непрерывно! И это при средних заработных
платах 15–18 тысяч рублей и двух (в идеале!) кормильцах на такой зоопарк!
Интересно, как питаются наш губернатор и работники УК по обращению
с отходами? Так же с утра до вечера жрут в три горла? И морда у них не
трескается?
Из газеты «Народный контроль», г. Сланцы, Ленобласть
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Тайна РИДов: на свалке в Кудрово
жители нашли радиоактивные
советские дымоизвещатели
В них ионизатором служил плутоний-239.
Жители Кудрово обнаружили на свалке радиоактивные элементы — советские дымоизвещатели РИД1, в которых качестве ионизатора дыма использовался
плутоний-239. Как и почему эти приборы оказались на
свалке рядом с городом, и стоит ли бояться местным
жителям излучения больше, чем короновируса — вопрос, который лишь предстоит выяснить.
При нормальном радиационном фоне в 30 микрорентген в час это старое оборудование выдаёт на приборе цифру свыше 100, как выяснила группа молодых
активистов. Они не сталкеры и не искатели острых
ощущений — просто борются с несанкционированными свалками вокруг Кудрово. Её официально закрыли
лет десять назад и даже, вроде бы, рекультивировали,
только вот машины с мусором по-прежнему едут к ней
одна за другой. Но люди, которые в курсе положения
дел, к ней стараются не приближаться.
Одна из таких — инженер-эколог Наталья Корсунцева. В своей профессии она уже больше десяти
лет, потому второй раз на свалку идти отказывается
наотрез. В первый она и удостоверение, и дозиметр
брала с собой просто на всякий случай — они помогали
избегать лишних вопросов от рабочих. То, что прибор
придётся использовать по прямому назначению, молодые люди поняли, когда увидели датчики со значками
биологической опасности.
Другой участник экспедиции на свалку, Артём
Мхитарян, рассказал, что «звенели» они на приборах
ещё долго, даже помыв ноги, вернувшись в машину.
— У меня там вода в багажнике, помыли ноги, сели,
поехали. Ну да, звенело там всё. Обувь там, грязь вот,
— рассказал Мхитарян.
При первой же возможности они вызвали на свалку
службу химической и радиационной безопасности. На
месте специалисты забрали сразу шесть целых РИДов.
Замерили радиационный фон. И молча уехали.
Тут стоит рассказать о тех самых датчиках РИД.
Аббревиатура расшифровывается как Радиоизотопные Извещатели Дыма, и их широко применяли в
Советском Союзе в 70-е и 80-е годы, причём не только
военные, но и при гражданском строительстве. Они использовались в нежилых помещениях школ, больниц,
вокзалов. В качестве ионизатора дыма в таких приборах применяли Плутоний-239. Срок эксплуатации этих
датчиков приблизительно лет десять.
Но главное, что нужно знать о приборах, так это
то, что их важно правильно утилизировать — так же,
как радиоактивные отходы. При коррозии либо механическом повреждении датчика может возникнуть
опасность для людей, как и при непосредственном
контакте с ним. Предугадать последствия сложно. Как
вариант — рак лёгких.
В «Экострое» 78.ru рассказали о проверке находки
на мусорке. Говорят, измерение мощности амбиентной
дозы гамма-излучения показало, что уровень радиационного фона находится в пределах естественного радиационного фона, приборы ничем не опасны для людей.
— Мы не обнаружили механических повреждений.
Мы изъяли на этой свалке
Это значит, что альфашесть единиц целостных
Свалка остаётся пока надёжно хранить
частицы сможет остаРИДов, без повреждений,
свои секреты, добавляя и новые. Кроме
новить даже бумажный
— сообщили в ГУПе.
лист. Они представляют
В то же время житель
датчиков РИДа и целой кучи ртутных
опасность только тогда,
Кудрово Сергей Клименламп, активистам не даёт покоя большая
когда попадают на открыко отметил, что собрали
яма, наполненная водой. В её центре стотые участки тела — или в
представители «Экостлёгкие.
ит белый стальной чемодан, в цепях и на
роя» только целые РИДы,
— Альфа частицы —
но ведь не все они такие.
замке. Местным жителям лишь остается
они поглощаются не— Осколков тут может
ломать голову — связано ли как-то его
большим слоем воздуха.
находиться миллионы, в
содержимое с тайной РИДов?..
Они замедляются, теряют
том числе и под землёй.
энергию. Главное, чтобы
Частицы они выбрасывасам датчик не ковыряли,
ются в воздух, которые летят на Невский район и Кудрово, — считает Клименко. не лизали и так далее. Там даже на близком расстоянии
И действительно, на огромной территории свалки если находишься от него, не трогаешь, ничего не делаповсюду валяются детали и части радиоактивных при- ешь, — ничего страшного не будет, никаких проблем.
боров. Возникает вопрос, кто их туда привёз и когда, то С точки зрения служб, которые там этим занимаются,
это нужно огораживать, и да, вести расследование,
есть сколько жители Ленобласти живут в опасности.
— Здесь же постоянно бульдозерами всё завозят другого я не знаю пути, — прокомментировал наход— равняют, то есть их просто размазали по земле. И ки инженер АО «Радиевый институт им. Хлопина»
соответственно, куда это всё полетит — абсолютно Владимир Карасёв.
Местные жители утверждают, что территория свалнеизвестно. Вот это как раз очень страшно, потому что
с ветром это всё разносится, вся эта пыль, на которой ки и сейчас открыта, и там нередко бывают подростки.
могут быть следы вот этого плутония, — аргумен- А недавно петербургский блогер-урбанист, который
тирует свои опасения жительница Кудрово Татьяна называет себя Андрей Няшный, нашёл на ней ещё
один целый РИД.
Васильева.
— Съездил, посмотрел — так и есть. Датчик, правда,
Чтобы понять, существует ли реальная опасность
для местных жителей, стоит вспомнить раздел фи- только один нашёлся, остальные или не заметили, или
зики, где поясняется разница между альфа и гамма любители растащили. Но фон я б не сказал, что в 40
излучением. Также ответ знают экологи, и он вполне превышает. Рядом с датчиком от 100 до 300 микрорентген, — рассказал он после в соцсетях.
утешителен.
Так что свалка остаётся пока надёжно хранить свои
— Вот эти РИДы, дымоизвещатели, это альфа-излучатели. И альфа-излучатели — это тяжёлые частицы, секреты, добавляя и новые. Кроме датчиков РИДа и
ядра атома гелия, и они, соответственно, имеют очень целой кучи ртутных ламп, активистам не даёт покоя
небольшую энергию, у них длина пробега от 2 до 10 см. большая яма, наполненная водой. В её центре стоит
А если сравнивать с гамма-квантами, вот у них очень белый стальной чемодан, в цепях и на замке. Местным
большая энергия, и они прошибают прям насквозь. И жителям лишь остается ломать голову — связано ли
человека проходит, и рентген — то же самое, — расска- как-то его содержимое с тайной РИДов?
Олеся Курдюкова
зала Наталья Корсунцева.
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Минеральные удобрения:
польза или вред
Миграция азота
и фосфора из почвы
Доказано, что из внесённого в
почву азота растения усваивают около 40%, остальной азот вымывается
из почвы дождём и улетучивается
в виде газа. В меньшей степени, но
вымывается из почвы и фосфор.
Накопление азота и фосфора в
грунтовых водах ведёт к загрязнению водоёмов, они быстро стареют
и превращаются в болота, т.к. повышенное содержание удобрений
в воде влечет за собой быстрый
рост растительности. Отмирающий
планктон и водоросли осаждаются
на дно водоёмов, это ведёт к выделению метана, сероводорода и к
сокращению запасов растворимого
в воде кислорода, что является причиной замора рыбы. Сокращается и
видовой состав ценных рыб. Рыба
не стала вырастать до нормальных
размеров, она раньше начала стареть,
раньше погибать. Планктон в водоёмах накапливает нитраты, рыбы им
питаются, и употребление в пищу
таких рыб может привести к заболеваниям желудка. А накопление
азота в атмосфере ведет к выпадению
кислых дождей, подкисляющих
почву и воду, разрушающих строительные материалы, окисляющих
металлы. От всего этого страдают
леса и обитающие в них животные
и птицы, а в водоёмах гибнут рыбы,
моллюски. Есть сообщение, что на
некоторых плантациях, где добывают мидии (это съедобные моллюски,
они раньше очень ценились), они
стали несъедобными, больше того,
случались случаи отравления ими.

Влияние минеральных
удобрений
на свойства почвы
Наблюдения показывают, что содержание гумуса в почвах постоянно
уменьшается. Плодородные почвы,
черноземы в начале века содержали
до 8% гумуса. Сейчас таких почв почти не осталось. Подзолистые и дерновo-подзолистые почвы содержат
0,5–3% гумуса, серые лесные – 2–6%,
луговые чернозёмы – больше 6%.
Гумус служит хранилищем основных элементов питания растений,
это коллоидное вещество, частички
которого удерживают на своей
поверхности элементы питания в
доступной для растений форме.
Образуется гумус при разложении микроорганизмами остатков
растительного происхождения.
Гумус не заменить никакими минеральными удобрениями, напротив,
они ведут к активной минерализации гумуса, структура почвы ухудшается, из коллоидных комочков,
удерживающих воду, воздух, питательные элементы, почва превращается в пылеобразное вещество. Из
естественной почва превращается в
искусственную.
Минеральные удобрения провоцируют вымывание из почвы
кальция, магния, цинка, меди, марганца и т.д., это влияет на процессы
фотосинтеза, снижает устойчивость

Мировое производство минеральных удобрений стремительно растёт. Каждое
десятилетие оно увеличивается примерно в 2 раза. Урожайность культур от их
применения, конечно, растёт, но у этой проблемы много негативных сторон, и это
беспокоит очень многих людей. Не зря в некоторых странах Запада правительство
поддерживает овощеводов, выращивающих продукцию без применения минеральных удобрений – экологически чистую.

растений к заболеваниям. Применение минеральных удобрений ведёт
к уплотнению почвы, снижению её
пористости, к уменьшению доли
зернистых агрегатов. Кроме того,
подкисление почвы, неизбежно
происходящее при внесении минеральных удобрений, требует всё
большего внесения извести. В 1986
году в нашей стране было внесено в
почву 45,5 млн тонн извести, однако
это не компенсировало потери кальция и магния.

Загрязнение почв
тяжелыми металлами
и токсическими
элементами
Сырьё, используемое для производства минеральных удобрений,
содержит стронций, уран, цинк,
свинец, кадмий и пр., извлечь которые технологически сложно. Как
примеси эти элементы входят в суперфосфаты, в калийные удобрения.
Наиболее опасны тяжёлые металлы:
ртуть, свинец, кадмий. Последний
разрушает эритроциты в крови,
нарушает работу почек, кишечника,
размягчает ткани. Здоровый человек весом 70 кг без вреда здоровью
может получать с пищей за неделю
до 3,5 мг свинца, 0,6 мг кадмия, 0,35
мг ртути.
Однако на сильно удобренных
почвах растения могут накопить
и большие концентрации этих металлов. Например, в молоке коров
может быть до 17–30 мг кадмия в
1 литре. Присутствие в фосфорных

удобрениях урана, радия, тория
увеличивает уровень внутреннего
облучения человека и животных при
попадании растительной пищи в их
организм. В состав суперфосфата
входит также фтор в количестве
1–5%, и его концентрация может
достигать 77,5 мг/кг, вызывая различные болезни.

Минеральные удобрения
и живой мир почвы

Проблемы здоровья
человека
В организме человека нитраты,
поступающие в пищу, всасываются в
пищеварительный тракт, попадают в
кровь, а с ней – в ткани. Около 65%
нитратов превращаются в нитриты
уже в полости рта. Нитриты окисляют гемоглобин до метагемоглобина,
имеющую тёмную коричневую окраску; он не способен переносить
кислород. Норма метагемоглобина
в организме – 2%, а большее его
количество вызывает различные
заболевания. При 40% метагемоглобина в крови человек может умереть.

Применение минеральных удобрений вызывает изменение видового
состава микроорганизмов почвы.
Сильно увеличивается численность
бактерий, способных усваивать
минеральные формы
азота, но уменьшается
число симбионтныхДа, урожай от них растёт,
микрогрибов в риНо губится природа.
зосфере растений (ризосфера – это 2–3-миНитратов кушает народ
лиметровая область
почвы, прилегающая
Всё больше год от года.
к корневой системе).
Уменьшается также
число азотфиксирующих бактерий в почве – в них У детей ферментативная система
как бы отпадает необходимость. В слабо развита, и поэтому нитраты
результате этого корневая система для них более опасны. Нитраты и
растений уменьшает выделение ор- нитриты в организме превращаются
ганических соединений, а их объём в нитрозосоединения, являющиеся
составлял около половины массы канцерогенами. В опытах на 22 видах
надземной части, и фотосинтез рас- животных было доказано, что эти
тений снижается. Активизируются нитрозосоединения обуславливают
токсинообразующиемикрогрибы, образование опухолей на всех оргачисленность которых в естественных нах, кроме костей. Нитрозоамины,
условиях контролируется полезны- обладая гепатотоксическими свойсми микроорганизмами. Внесение твами, вызывают также заболевание
извести не спасает положение, а печени, в частности гепатит. Нитриприводит иногда к увеличению за- ты ведут к хронической интоксикаражённости почвы возбудителями ции организма, ослабляют иммункорневой гнили.
ную систему, снижают умственную
Минеральные удобрения вызы- и физическую работоспособность,
вают сильную депрессию почвенных проявляют мутагенные и эмбриноживотных: ногохвосток, круглых токсические свойства.
червей и фитофагов (они питаются
В питьевой воде содержание
растениями), а также снижение нитратов постоянно увеличивается.
ферментативной активности почвы. Сейчас их должно быть не более 10
А она формируется деятельностью мг/л (требования ГОСТ).
всех почвенных растений и живых
Реальное содержание нитратов
существ почвы, при этом ферменты в овощах, как правило, превышает
попадают в почву в результате их норму. Максимальная суточная
выделения живыми организмами, доза нитратов, не оказывающая
отмирающими микроорганизма- отрицательного влияния на оргами, Установлено, что применение низм человека, – 200–220 мг на 1 кг
минеральных удобрений снижает массы тела. Как правило, реально в
активность почвенных ферментов организм поступают 150–300 мг, а
более чем в два раза.
иногда до 500 мг на 1 кг массы тела.

Качество продуктов
Повышая урожайность культур,
минеральные удобрения влияют
на их качество. В растениях уменьшается содержание углеводов и
увеличивается количество сырого
протеина. В картофеле уменьшается
содержание крахмала, а в зерновых
культурах изменяется аминокислотный состав, т.е. питательность белка
снижается.Применение минеральных удобрений при выращивании
сельскохозяйственных культур
влияет также на хранение продуктов. Снижение сахара и сухого
вещества в свекле и других овощах
ведёт к ухудшению их лёжкости при
хранении. У картофеля сильнее темнеет мякоть, при консервировании
овощей нитраты вызывают коррозию металла банок. Известно, что
нитратов больше в жилках листьев
у салатов, шпинатов, в сердцевине
моркови сосредотачивается до 90%
нитратов, в верхней части свёклы
– до 65%, их количество увеличивается при хранении сока и овощей
при высокой температуре. Овощи с
грядки лучше убирать зрелыми и во
второй половине дня – тогда в них
меньше нитратов. Откуда берутся
нитраты, и когда эта проблема
возникла? Нитраты в продуктах
были всегда, просто их количество
в последнее время растёт. Растение
питается, берёт из почвы азот, азот
накапливается в тканях растения,
это явление нормальное. Другое
дело, когда этого азота в тканях имеется избыточное количество. Нитраты сами по себе не опасны. Часть из
них выводится из организма, другая
часть преобразуется в безвредное и
даже полезные соединения. А избыточная часть нитратов превращается
в соли азотистой кислоты –это и
есть нитриты. Они и лишают красные кровяные тельца возможности
питать кислородом клетки нашего
организма. В результате нарушается
обмен веществ, страдает ЦНС –
центральная нервная система, снижается противодействие организма
болезням. Среди овощей чемпион
по накоплению нитратов – свёкла.
Меньше их в капусте, петрушке, луке. Нет нитратов
в спелых помидорах. Нет
их в красной и чёрной смородине.
Для меньшего потребления нитратов нужно у
овощей убирать части, в
которых нитратов больше.
У капусты это кочерыжки,
у огурца, редиса нитраты
накапливаются в корешке.
У патиссона это верхняя часть, примыкающая к плодоножке, у кабачка
–кожица, хвостик. Незрелая мякоть
арбуза и дыни, прилегающая к коркам, богата нитратами. С салатами
нужно обращаться очень осторожно. Употреблять их нужно сразу
после изготовления, а заправлять
– подсолнечным маслом. В сметане
и майонезе быстро размножается
микрофлора, которая превращает
нитраты в нитриты. Особенно способствует этому смена температур,
когда мы несъеденные салаты или
невыпитые соки ставим в холодильник и достаем их оттуда несколько
раз. При приготовлении супа овощи
нужно хорошо вымыть, почистить,
удалить наиболее опасные места,
один час нужно подержать их в воде,
добавив в неё поваренную соль, 1%
раствор. Хорошо снижает содержание нитратов в пище тушение
овощей, жарка картофеля во фритюре. А после еды для компенсации
нитратов нужно пить зелёный чай,
а детям нужно дать аскорбинку. И,
заканчивая разговор о нитратах,
пожелаем всем здоровья!
Н. Нилов,
Сибирский садовод для
газеты «Родина и Экология»
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КАПИТАЛИЗМ В ЛИЦАХ

РОДИНА и ЭКОЛОГИЯ

Дальнейшее развитие капитализма
в России невозможно
Наша страна уже на протяжении второго десятилетия
проводит болезненные экономические реформы, которые направлены на перестройку нашей экономики по
образцу стран Западной Европы и США. Более уместно
экономические реформы, проводимые в стране, назвать
буржуазными, направленными на построение капитализма (Capitalism). Под ним мы понимаем экономическую
систему, в которой производственные решения контролируются теми, кто инвестирует капитал в частный бизнес. При этом акционерные компании контролируются
акционерами, а мелкие и неакционерные предприятия
– их собственниками.
Нынешнее построение капитализма в России с начало 90-х годов 20 века по настоящее
время проходит с серьезными затруднениями,
которые проявляются в системном кризисе
российской экономики. Чтобы понять причины кризиса при проведении реформ стоит
изучить причины, приведшие к краху первой
попытки построения капитализма в России со
второй трети 19 века до начала 20 века.
Во время первой попытки построения
капитализма в России с 1861 по 1917 годов
наша страна реформировалась с опозданием от
передовых капиталистических стран Европы.
Показательно сравнение России и Германии
во второй половине прошлого века.
Сравнивая Россию и Германию, можно
легко обнаружить, что за полвека обе страны
продвинулись вперед. Но при этом темпы модернизации Германии были несравненно выше.
В итоге, к 1914 году разрыв между Россией
Германией не сократился, а увеличился.
Успех Германии был предопределен более
высоким исходным уровнем развития, причем не только и не столько технологического,
сколько социального. Показательно, что уже
Макс Вебер во время русской революции 1905
года предрекал срыв модернизации в России,
подчеркивая, что невозможно добиться успеха,
применяя западные методы в иной социальноисторической реальности.
Срыв либеральной модернизации в России
стал интеллектуально очевидным фактом не в
1917 и даже не в 1905 году, а уже в 1880-е годы.
Именно тогда происходит первый перелом в
общественном сознании, когда западничество
в качестве доминирующей модернистской
идеологии все более вытесняется социализмом. Социализм воспринимался как более
радикальная (и не обязательно альтернативная) концепция, дающая теоретическую и
моральную опору для социального экспериментирования.
В период расчистки путей для утверждения
классового господства буржуазии в странах
Европы был осуществлен целый ряд серьезных исследований. Среди тех, кто со своих
позиций также внес вклад в данный анализ,
были и наши соотечественники, наряду с А.И.
Герценом, М.А. Бакуниным, это были П.А.
Кропоткин, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев
и т.д. Типичным в их высказываниях было
желание обосновать для России возможность
безбуржуазного пути, противопоставление
западнической позиции демократического самобытного пути для России в рамках формулы
«Православие, самодержавие, народность».
Причем речь у них шла и о недопущении социальных и политических отношений, которые
на Западе, как отмечал И.В. Киреевский, «задавил человека», «породил корысть, эгоизм и
погоню за комфортом одних в ущерб другим».
Н.А. Бердяев данной им с философскогуманистических позиций, на этой стадии
резко обнаружилась «неправда капиталистического строя», его социальный антагонизм,
«неприкрытое превращение труда в товар»,
«буржуазное обездушивание людей». Вся эта
«неправда,– констатировал он,– «:находит
справедливую кару в коммунизме». В итоге
можно констатировать, что капитализм европейского образца с культом денег и погоней
за комфортом одних людей в ущерб других,
не нашел одобрения в российском обществе
и был отвергнут и уничтожен как враждебное
новообразование.
Теперь давайте разберемся о том, как
происходит построение капитализма в современной России. В.Б. Белоцерковский в своей
книге «Синтез капитализма и социализма»
достаточно подробно рассмотрел вопрос развития капитализма в нашей стране и пришел к
выводу о невозможности развития России по
капиталистическому пути. Он ставит вопрос о
совместимости России с капитализмом и дает
на него ответ «Чтобы ответить на этот вопрос,
надо сделать самую простую вещь: посмотреть,

чем отличается Россия от бывших соцстран
Восточной и Центральной Европы, которые по
капиталистическому пути идут, и капитализм
у них получается в целом цивилизованный,
«нормальный».
Так вот, если посмотреть и сравнить, то сразу
увидишь, что в России, во-первых, была создана
гигантская тяжелая промышленность, которая
и близко не было у наших бывших сателлитов.
Как ее можно было приватизировать? Соизмеримых частных капиталов не существовало. Но
существовала – и это второе важнейшее отличие
– неизмеримо более «развитая» номенклатура,
и по численности, и по аморальности, и по
укорененности в жизни в силу отечественного
происхождения «коммунистического» режима
и более длительного его стажа.
К концу перестройки российская номенклатура сообразила, что капитализация страны
будет для нее спасением: поможет сохранить
власть, да еще и завладеть собственностью!
Пожертвовав КПСС, номенклатура не допускает передачи предприятий в собственность
трудовых коллективов (второй возможный
путь приватизации) и проводит (руками Е.
Гайдара) либерализацию цен, ликвидацию
сбережений населения, т.е. проводя своеобразное раскулачивание. Цель: нажиться за счет
роста цен и не иметь конкуренции со стороны
населения при скупке акций. Затем (руками А.
Чубайса) выпускает ваучеры и акции на госпредприятия, и тут же скупает их, используя
для этого государственные средства и занижая
стоимость приватизируемых объектов.
Такое криминальное, по существу, присвоение собственности не могло проходить иначе,
как в режиме круговой поруки, когда руководящие чиновники министерств и главков и директора предприятий коллективно завладели
акциями подконтрольных им предприятий и
учреждений. В результате происходила фактически не приватизация, а номенклатурная
коллективизация предприятий, которая в
свою очередь привела к криминализации
госаппарата и экономики, к засилью монополий и подавлению конкуренции. Возникает
гиперинфляция, подавить которую в условиях
крупного падения производства можно лишь с
помощью неоплаты государственных заказов
и невыплаты зарплаты и пенсий. Внутренний
рынок в результате всего этого скукоживается, более чем вдвое – пропорционально
доле закрывающихся предприятий и невыплачиваемых зарплат и пенсий. Российский
капитализм, таким образом, приобретает антикапиталистический характер. Синтезируются
худшие качества социализма и капитализма:
всевластие чиновничества, отсутствие конкретного хозяина у предприятий, здоровой
конкуренции и свободного рынка – это от
социализма, а от капитализма – необузданная
погоня за деньгами любыми средствами, жестокая эксплуатация людей и ресурсов.
Интересно, что радикальное отличие от
стран Восточной Европы и тем более от Запада
понял один из главных российских реформаторов американский экономист Джефри Сакс.

Капитализм, построенный в
современной России, приобрел
самые уродливые и грубые формы. Он не в состоянии эффективно конкурировать со своими
аналогами в развитых странах
Европы и США. Удел нашего
«рыночного» сырьевого государства – обеспечение западных
соседей необходимыми им для
динамичного развития ресурсами как-то нефть, газ, цветные
металлы и т.д.

«Попытка найти конкретных хозяев для приватизации крупных и средних предприятий в
России потерпели крах, – пишет он и делает
далее поразительное признание. – Когда мы
приступили (к реформам в России), мы чувствовали себя врачами, которых пригласили к
постели больного. Но когда положили больного на операционный стол и вскрыли его, мы
вдруг обнаружили, что у него совершенно иное
анатомическое устройство.
Что же до сравнения капитализма в нашей стране с ранней стадией капитализма
на Западе, то тут надо, прежде всего, иметь в
виду, что на Западе становление капитализма
шло постепенно в течение столетий и, как
правило, снизу, из третьего сословия, с малых
торговых капиталов, в условиях конкуренции
(монополии стали возникать много позже), и у
предприятий с самого начала были конкретные
хозяева, жизненно заинтересованные в их преуспевании. У нас же становление капитализма
пошло сверху, с коллективов номенклатурных
чиновников-«феодалов», с создания госкапиталистических монополий форсированными,
революционными темпами. И получается то,
что получается: мутант, кентавр, или «грабительский капитализм». Шансы на доброкачественную трансформацию такого капитализма
близки к нулю.
Кроме того, не надо забывать, что везде
на «диких стадиях» развития капитализма
шел бурный рост промышленности, науки,
техники, образования, а у нас идет бурное их
разрушение.
Или взять проблему мафиозности нашего
капитализма. Можно ли ее изжить? На Западе
мафия складывалась на периферии экономики (в нелегальной торговле спиртным, при
освоении золотых приисков Аляски, в нищей
Сицилии и т.д.). В то время как в России
капитализм уже родился мафиозным с головы до ног, в центре и на периферии, так как
создавался через противоправное присвоение
номенклатурой государственной собственности, созданной обществом и природой.
На Западе государственная власть борется
с мафией, опираясь на развитые, сильные
демократические институты и на поддержку
легального капитала, для которого мафиозный
капитал – лишний конкурент, а у нас кто будет
бороться с мафией? Коррумпированная власть
и мафиозный легальный капитал?
Надеются иные и на то, что т.н. национальный капитал начнет когда-нибудь

восстанавливать и развивать национальную
промышленность. Национальным» называют
в лучшем случае капитал добывающей промышленности. Но и он мафиозен: живет за счет
распродажи национальных ресурсов и потому
тесно связан с капиталом компрадорским.
Этот капитал не желает выделить достаточно
средств от своих немалых прибылей, чтобы
добычу ресурсов поддерживать хотя бы на
«советском» уровне.
Чтобы закрыть тему несовместимости
России с капитализмом, выйдем за российские
пределы и посмотрим, возможно, ли вообще
сейчас в мире создание новых развитых капиталистических стран?
Капитализм, повторим, должен развиваться
постепенно, поэтапно, с созданием небольших
капиталистических предприятий и учреждений. Но подобное развитие сегодня, видимо,
становится уже невозможным нигде ввиду
наличия в мире мощных капиталистических
стран, с их подавляющей конкуренцией и с их
безоглядным стремлением превращать «развивающиеся» страны в свои сырьевые придатки
или резервуары дешевого труда.
В заключение отметим, что сокрушительный финансовый кризис, имевший недавно
место в «догоняющих» странах третьего
мира, является еще одним доказательством
невозможности появления новых развитых
капиталистических стран. «Догоняющая модернизация», как признают сейчас почти все
экономисты мира, потерпела крах.
В итоге, капитализм, построенный в современной России, приобрел самые уродливые и
грубые формы. Он не в состоянии эффективно
конкурировать со своими аналогами в развитых странах Европы и США. Удел нашего «рыночного» сырьевого государства – обеспечение
западных соседей необходимыми им для динамичного развития ресурсами как-то нефть, газ,
цветные металлы и т.д. До тех пор пока наше
руководство в состоянии поставлять за границу ресурсы и получать за них денежные средства, капитализм в нашей стране не пошатнуть.
У него есть необходимые внутренние резервы
для сдерживания кризисных явлений в стране.
Однако как только этот поток денег иссякнет
вследствие истощения запасов сырья в стране
или резким падением цен на мировом рынке,
мы сразу увидим всю несостоятельность и
убожество нашей властной элиты. Оно будет
не в состоянии что-либо реальное предпринять
для спасения нашей экономики.
И именно тогда наш народ станет перед
выбором или идти по современному капиталистическому пути, который уже раз был
отвергнут нашими предками, или пойти по
новому народному пути. По такому пути, при
котором каждый отдельный рабочий сможет
реально влиять на проводимые в стране процессы. Такой новый строй можно будет назвать
«рыночным социализмом» и который является
неизбежным будущим для нашей страны.
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Ринат ГАЛИЕВ:

Экология – это отцовское отношение
человека к природе-матери

С вопросом о том, как экологические проблемы
влияют на психику человека газета «Родина и
экология» обратилась к известному психиатру,
психотерапевту и психоаналитику, кандидату
медицинских наук, члену Европейской Конфедерации психоаналитической психотерапии
Ринату Галиеву.
– Ринат Фаридович, сейчас
на земле происходят глобальные
экологические изменения. Как
они влияют на наше психическое
состояние? На нашу психологию?
– В настоящий момент можно
говорить о формировании нового
человека. Вы знаете о состоянии
расщепленного сознания? На мой
взгляд – это экологическая проблема. Потому что сознание этого нового человека постоянно сталкивается
с информацией о каких-то катаклизмах, травматических событиях.
Но психологического механизма
сопротивления этой информации у
человека нет.
– А «толстокожесть»?
– Толстокожесть – это сознательное или бессознательное отгораживание себя от мира. Как кажется
человеку, отгораживание – в целях
самосохранения. Но при этом он может замкнуться, интровертироваться
в себя настолько, что перестанет
реагировать на близких людей. Это
деструктивная форма поведения.
Толстокожесть может быть полезна
лишь на какое-то время – чтобы
пережить стресс, трагедию... Потом
человек должен вернуться в социум,
в его проблемы.
Есть такое понятие – анестетическая депрессия – чувственное
бесчувствие. Состояние похожее на
чувственную анестезию.
В таком состоянии человек перестает чувствовать. В широком
смысле слова сейчас практически
нет механизмов помощи человеку,
потерявшему чувства. Однако, архетипический механизм (архетип
– это генетическая память человечества, которую человек получает
в наследство от предыдущих поколений в области коллективного
бессознательного) может помочь.
Человечество уже ни один раз переживало глубокие катаклизмы и
трагедии. И не погибло. Значит, в
нашей исторической матрице механизмы защиты есть. Их нужно знать
и пользоваться ими.
– Присутствие в жизни экологических проблем не провоцирует человека к некоей расслабленности?
К таким мыслям: если уже плохо,
то я не на много ухудшу ситуацию.
Поэтому, могу бросить на тротуар
окурок, пластиковую бутылку...
– Провоцирует, конечно. Концентрация вместо расслабленности
дается воспитанием. Мораль и
нравственность существует для
самосохранения человечества. В
психоанализе есть понятие супер-эго
– это набор нравственных установок
и правил, которые человек получает
в своем бессознательном. Ими он и
должен руководствоваться.
Есть гениальная работа Зигмунда
Фрейда «Татем и табу», в которой говорится о роли семьи в становлении
человека. Нравственные правила
человек в первую очередь получает
в семье. Там же – уважение к отцу,
как главе.
Отцы государства должны заботиться об экологическом благополучии. К ним граждане должны испытывать психологическое доверие.
Каждый город, каждая организация,
любое место должны иметь тотемическую фигуру отца, который будет
знать правила поведения и способы,
как уберечься от экологической
катастрофы. Для решения этих
задач, «отец» должен обращаться
к историческому опыту, которого у
нас достаточно.
Что такое экология в целом – это
отцовское отношение к природематери.

– Как именно загрязнение земли и воздуха влияет на психику
человека?
– Человек видит, что привычный
с детства порядок вещей меняется в
худшую сторону. Его «дом» начинает
рушиться. Внутри человека развертывается «паническая атака». В состоянии стресса он начинает решать,
что делать дальше. Как жить?
В этой ситуации «отцы» должны
разъяснить человеку, что вследствие потепления его дом завтра не
снесет волна цунами. СМИ должны
говорить об экологической проблеме
не агрессивно-атакующе, но информационно-защищающе. Чтобы
общество и сам человек имели или
получали конкретное понимание
того, что делать.
Экологические проблемы могут быть цикличны – возникать и
уходить. Не нужно при любой из
них провозглашать конец света.
Процессы, происходящие в природе,
не ведут – в целом – к вселенским
катастрофам. Социо-фобии должны
преодолеваться правильным информированием общества.
Вспомните, как в 2012 году ждали
конец света. Сколько было дураков,
готовых закончить свою жизнь.
– Так называемые строители,
советского государства бредили
идеей создания нового человека.
Но «создать нового человека» невозможно, не изменив его психику.
Как изменилась психика человека под воздействием научнотехнического прогресса в течении
последних 3–5 веков?
– Сознание человека – особенно
в последний век – расщепляется.
Чрезмерная информированность,
связанная с научно-техническим
прогрессом лишает человека возможности переработать всю поступающую информацию. Создает
дискомфорт. Представьте себе,
что сейчас вокруг нас включат 150
радиостанций, каждая из которых
будет давать свою информацию, крутить свою музыку. Мы не выдержим
такой атаки.
Что такое анализ информации?
У человека есть серое вещество. И
– желтое вещество. Серое – это собственно сами клетки. Желтое – то,
что клетки соединяет. С информацией работает определенный набор
нейронных клеток. Их возможности
лимитированы.
Почему появились компьютеры?
Потому что человеческое сознание
перестало успевать за информацией.
Переваривать ее и держать в памяти.
Возникла необходимость в дополнительных носителях.
По идее, человек должен был

бы ощутить себя счастливым и
благодарить научно-технический
прогресс – ведь ему стала доступна
любая информация в любое время.
Но ситуация развернулась в другую
сторону. Человек перестал развивать
свою центральную нервную систему.
Прогресс заставил человеческий
мозг отдыхать. Лениться. Не думать, не искать ответы на вопросы.
Потому что эти ответы без особых
усилий можно найти в компьютере.
Молодежь, живущая в виртуальной
реальности, не помнит таблицу
умножения.
Сейчас в людях наблюдается
тенденция дистанцироваться от
информации. Спасаться с помощью
узко направленного мышления. То
есть, знать только свою профессию,
свое дело и не влезать в другие области знания. Сборщик автомобилей на
Западе, осознаёт свои обязанности
и владеет инструментами, которые
позволяют эти обязанности исполнять. Все остальное его не касается.
Если современного, сверх информированного человека поселить на
необитаемом острове, ему придется
«включать мозги» для решения
конкретных вопросов. Это будет не
просто. Хотя в человеке заложена
возможность восстановления утерянных функций.
– Что может подвигнуть человека собрать свое расщепленное
сознание?
– К сожалению, это могут сделать, в том числе, и экологические
катастрофы.
Карл Густав Юнг называл обратный процесс нахождения самости
внутри себя – индивидуацией. Буддисты находят внутри себя Будду
– некое целостное сознание, которое
позволяет прикасаться к общей мировой информации. В ней спрятаны
цели нашей человеческой жизни. От
которых научно-технический процесс человека здорово отодвинул.
Не менее значимая опасность в
том, что сейчас «благодаря» достижениям научно-технического прогресса стало возможным управлять
сознанием человека. К примеру,
чтобы подготовить и осуществить
Майдан, на Украине чипировали
определенные слои молодежи – открепили их от понимания общечеловеческих ценностей и внедрили в
головы нацистскую идеологию.
– Можно сказать, что в Средние
века человек был более психически
здоров, чем человек в наше время?
– Да! Абсолютно верно. У него не
было неврозов. Невроз – это продукт
научно-технического социума, это
конфликт внутренних потребностей
человека и социальных норм.

– Вопрос об индивидуации человека в свете экологических проблем
современного мира.
– В принципе, президент страны
может подписать указ о закрытии
всех производств. С точки зрения
экологии наступит рай. Ни одна
труба не будет дымить. Но это противоречит здравому смыслу современного мира.
Я думаю, для индивидуации
человека и развития присущих ему
способностей, необходимо создавать
зоны, свободные от промышленного
производства. В этом плане здорово
продвинулась Япония. Будучи в
этой стране я поразился тому, что
японцы постоянно моют руки. Притом что у них везде чисто – в Японии
перерабатывают весь мусор.
И мы должны научиться перерабатывать отходы производств, или
уметь зонально их изолировать. Мы
ведь изолирует психически неполноценных людей в соответствующие
учреждения, или заразных больных
– в карантины. Для чего? Чтобы все
остальное общество было здоровым.
Также должно происходить и с
экологией. Если от вредного производства не отказаться – оно должно
развиваться исключительно в зоне,
отгороженной от всего мира. Подобные примеры уже есть. Выезжая из
России в Финляндию, мы попадаем
в экологически безопасную зону.
– Происходящие в человеке
химические процессы, обусловленные химическими добавками в
пищу, влияют на его психическое
состояние.
– Конечно. Химические добавки
ослабляют защитные силы организма. Химия действует, как алкоголь.
Человек позволяет себя разрушать.
А это уже психическое заболевание
– потеря чувства самосохранения.
Ежедневная порция химии, попадающая в человека, побуждает человеческий организм меняться, перестраиваться. Не в лучшую сторону.
Изменение химического состава
нейронов приводит к соматическим
и психо-соматическим изменениям.
У человека затормаживаются реакции, снижается уровень мышления,
он может совершать неадекватные
действия... В прямом смысле слова
– становится, как поддатый.
– Помните историю про то,
как известный банкир бросил все,
избавился от всех активов и переехал жить в деревню, вернулся к
натуральному хозяйству
– Да, конечно. В этом человеке
сработал защитный механизм, живший в архетипическом сознании.
Многие спасаются таким образом.
Это тоже, что уйти в монастырь.
– Как вы думаете, есть экологические проблемы, которые раздуваются искусственно? Ведь не секрет,
что для некоторых «борцов» за
природу, экология – это лишь выгодный бизнес.
– В этой сфере жуликов не меньше, чем в других. Отмечу, что одно-

стороннее освещение событий привело к тому, что многие – особенно
молодые люди – перестали верить
СМИ. Когда мы с вами были молодыми, телевидение и газеты действительно информировали. Сейчас
же, половина новостей – фейки. Мы
живем на грани информационной
катастрофы.
Позвольте пару слов об образовании. У меня есть статья «Кризис
высшего образования в современную
эпоху», она была опубликована в
Вестнике нашего университета.
С психологической точки зрения
сейчас образование подменяется информированностью. Потому что настоящее образование подразумевает
воспитание. А нынешние студенты
получают сумму знаний. И не хотят
образовываться. Настоящее образование предполагает идентификацию
учителя и ученика.
– В Петербурге по статистике
много астматиков. Прослеживается
ли зависимость между качеством
воздуха, дыханием и психическими
отклонениями.
– Да. В первопричине астмы у
многих наблюдаются невротические
состояния. Качество воздуха влияет
на дыхание, но не менее люди зависимы от невротических переживаний. От будто бы нехватки воздуха.
Человек лечится какими-нибудь
аэрозолями, препаратами, но астма
не уходит. И только психотерапевт
способен его вылечить. Связь астмы с неврозом обнаружена давно.
Астма – это разновидность фобических расстройств. Это навязчивый
панический страх, при котором
человек боится перестать дышать и
задохнуться. Этот страх владеет 70
процентами астматиков.
– Как лично Вы реагируете на
экологические проблемы?
– С точки зрения моей врачебной
специализации эти проблемы вызывают тревогу. Потому что в экологическом компоненте учитывается
только часть проблем. Та, которая
видна. А вот над теми проблемами,
которые возникают внутри человека,
приходится работать нам – психотерапевтам.
Я, к примеру, обращаю внимание
на то, что в Петербурге предупреждений МЧС о бурях и погодных
катаклизмах сейчас стало на порядок
больше, чем это было, скажем, лет
десять назад. С чем это связано? На
мой взгляд – с построенной дамбой.
Наводнение – это выплеск природной энергии. Если этому натиску
противостоит природа – это нормально. Природа лечит сама себя.
Другое дело, когда природу лечит
человек. У человека вследствие этого
вмешательства скачет артериальное давление, происходит рецидив
заболеваний. До появления дамбы
пациенты мне атмосферных бурь не
предрекали. А сейчас люди их интуитивно чувствуют. Значит, что-то
изменилось в атмосфере, в воздухе,
в пространстве города.
Раньше психические колебания
носили сезонный характер – случались чаще всего по весне и по осени,
сейчас они наблюдаются в любое
время года.
Лучше не препятствовать природе. На севере люди не борются с
морозами. Не строят над городами
стеклянные, отапливаемые колпаки.
Вот и мы могли бы привыкнуть к
наводнениям и спокойно их переживать. У человека есть механизмы
защиты от природных воздействий.
К примеру, волосы зимой становятся
гуще – это известный факт.
Природные энергетические разрядки влияют на людей впрямую.
Особенно на людей с неустойчивой
психической системой, которые
не могут выявить причин своего
недомогания.
В Петербурге в последнее время
резко вырос процент депрессивных
состояний. Это меня очень волнует.
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Как в Крыму будут бороться со свалками
Для этого разработаны специальные программы, в рамках которых планируется
построить новые полигоны по сбору твердых бытовых отходов.

Ставрополь приступил к переходу
на раздельный сбор мусора
Собранный пластик будет отправляться на переработку для вторичного использования.

Власти Крыма и Севастополя
намерены до 2025 года кардинально изменить ситуацию с уборкой
и утилизацией мусора. Для этого
разработаны специальные программы, в рамках которых планируется
построить новые полигоны по сбору
твердых бытовых отходов (ТБО), а
также заводы по сортировке и переработке мусора, рассказали ТАСС
представители властей Крыма и
Севастополя.
Проблемы вывоза и утилизации
отходов в Крыму – наследие украинского периода, когда необходимая
для этого инфраструктура была
утрачена, а новая не создавалась. К
примеру, в Севастополе после распада Советского Союза прекратил
работу единственный в Крыму мусоросжигательный завод, он находится
в таком состоянии, что вопрос его
восстановления вообще не стоит в
повестке дня. В то же время после
вхождения полуострова в состав
России в 2014 году началась работа
по решению этой проблемы.
«Мы понимаем, что Крым необходимо очищать от мусора и
сделать его «жемчужиной» России,
поэтому на территории республики
для ликвидации всех незаконных
свалок, старых полигонов, будут
обустроены мусоросортировочные
комплексы и создано пять полигонов
на весь регион», – сказала ТАСС
министр жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) республики Марина Горбатюк, добавив, что речи о
строительстве мусоросжигательных
заводов в республике не идет, так
как это дорого и приведет к росту
тарифов для населения. По словам
министра, задуманные проекты будут реализованы до 2025 года.
Пока проблема сбора и утилизации ТБО стоит на полуострове очень
остро – полигонов для сбора ТБО не
хватает, мусороперерабатывающих
заводов нет, и местные власти даже
иногда идут на непопулярные меры,
чтобы изменить эту ситуацию. К
примеру, общественники выгрузили
мусор под ворота двух чиновников,
отвечающих за уборку территорий. В
частности, мусор был выгружен под
ворота главы администрации Просторненского сельского поселения
Джанкойского района Владимира
Маниленко и под двери кабинета
заместителя главы администрации
Белогорска Вячеслава Курбанова.
В Севастополе для решения
проблемы утилизации ТБО планируется построить комплекс по
переработке мусора, до конца года
запланирована разработка техникоэкономического обоснования (ТЭО)

комплекса. «На основании вышеуказанного ТЭО в 2018 году запланировано проведение конкурсного
отбора инвестора по организации
комплекса по переработке ТБО на
территории города Севастополя»,
– пояснили ТАСС в департаменте
городского хозяйства.

Нужны инвесторы
И в Крыму, и в Севастополе
проблему утилизации мусора планируется решать путем привлечения
частных инвестиций. Так, утвержденной схемой санитарной очистки
Крыма определено шесть кластеров,
которые уже выставлены на концессионные торги.
Как пояснила Горбатюк, речь идет
как о полигонах, так и об автоматизированных мусоросортировочных
комплексах. В частности, один полигон и два мусоросортировочных
комплекса будут построены в Симферопольском районе, один комплекс в Алуште, по одному полигону и
комплексу в Сакском, Белогорском,
Джанкойском и Ленинском районах.
Их строительство предполагается
начать в 2020 году, а все работы
должны быть завершены в течение
пяти лет. Общая сумма частных инвестиций должна составить порядка
10 млрд рублей.
В Севастополе также ищут инвестора, который займется переработкой и утилизацией мусора. По словам директора Корпорации развития
Севастополя Олега Николаева,
одной из важных проблем, которую
предстоит решить, является рекультивация существующего полигона и
переработка мусора на месте. «Ищем
такого оператора, который бы зашел
и сразу же вместе с рекультивацией
поставил [производство], например,
из картона можно было бы делать
тару», – пояснил он.
Как сообщил Николаев, уже есть
компания из Сибири, которая готова построить завод по сжиганию
мусора, общая сумма инвестиций в
проект составляет более 1 млрд рублей. «Они предлагают [построить]
мусоросжигательный завод, который
будет вырабатывать электричество.
Это будет первичная сортировка, а
потом они предлагают избавляться
от мусора путем сжигания, а продуктом на выходе будет электроэнергия», – рассказал Николаев.
Пока этот проект находится в
стадии обсуждения, окончательного решения по нему не принято,
поэтому по словам, Николаева, в
городе могут появиться и другие
инвесторы, которые также займутся
проблемой ТБО.
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Ликвидировать свалки
Еще одной важной проблемой
полуострова являет ликвидация
существующих незаконных свалок
и организация процесса сбора ТБО.
Глава Крыма Сергей Аксенов поставил задачу очистить полуостров
от несанкционированных свалок.
По данным Министерства ЖКХ
республики, в регионе сформирован
общий реестр, в который вошло 2,5
тыс. свалок общей площадью 700
тыс. кв. м. А как сообщают в Минэкологии и природных ресурсов Крыма,
в прошлом году в регионе было
выявлено 960 мест несанкционированного складирования отходов, в
нынешнем году ликвидировано 270
таких свалок.
Что же касается официальных
полигонов для сбора ТБО, то пока их
количество в Крыму только уменьшается, так как старые полигоны
закрываются, потому что выработали свой ресурс. Если в прошлом
году в Крыму насчитывалось 28
полигонов сбора ТБО, то в этом году
их осталось 15.
В Севастополе действует один
полигон в Первомайской балке
Балаклавского района. «Завершены
работы по строительству третьей
очереди полигона, что даст возможность захоронения ТБО в объеме
13,6 млн куб. м. Объект введен в
эксплуатацию, приемка отходов осуществляется на данную очередь. С
целью эффективного использования
и обработки отходов на территории
полигона в Первомайской балке
функционирует комплекс по обработке отходов (объем сортировки
порядка 1,1 млн куб. м в год)», – пояснили в Департаменте городского
хозяйства.
Ведется в Севастополе и работа
по ликвидации несанкционированных свалок. По данным властей, с начала 2017 года на территории города
ликвидировано порядка 44 тыс. куб.
м несанкционированных складирований отходов. Одновременно обустраиваются новые и ремонтируются
старые контейнерные площадки, в
том числе и с раздельным сбором
мусора.
Эти мероприятия в Севастополе
проводятся в рамках региональной
госпрограммы по обращению с
ТБО до 2020 года, которой также
предусмотрено внедрение системы
сбора ртутьсодержащих отходов,
отработанных источников малого
тока (батареек) у населения, рекультивации первой и второй очередей
полигонов ТБО, а также старого и не
функционирующего полигона ТБО
в районе Мекензиевых гор.

Эксперимент по введению раздельного сбора мусора стартовал в
городе Ставрополе, в краевой столице планируют установить 200 контейнеров для сбора пластика. Об этом сообщает пресс-служба первого
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами «ЭКО-Сити». Контейнеры уже устанавливают в Олимпийском
и Перспективном микрорайонах Ставрополя.
Ранее в Ставрополе проводился эксперимент по отдельному сбору
пластика – одна из организаций на выигранный грант устанавливала в
городе металлические сетки для пластиковых отходов, после завершения
реализации проекта контейнеры убрали. Теперь регоператор планирует
запустить акцию по пропаганде раздельного сбора мусора, если опыт будет успешным – в городе установят контейнеры для стекла и макулатуры.
«Можно назвать это экспериментом, мы начинаем с города Ставрополя, проанализируем всю информацию, отношение жителей к этой
системе и в перспективе – распространим опыт и на другие территории»,
– отметили в компании.
Контейнеры предназначены для сбора пэт-бутылок, а также флаконов
из-под бытовой химии: шампуней, гелей для душа, средств для мытья
посуды и других. Пробки и крышки бросать в контейнер не рекомендуют.
Из собранного и переработанного пластика в перспективе можно изготавливать материал для тротуарной плитки, синтепона, хозяйственной тары.
ООО «ЭКО-Сити» стал первым региональным оператором по обращению с ТКО в Ставропольском крае и начал работу еще в январе
2018 года. В зону ответственности регоператора входят шесть районов,
четыре городских округа и город Ставрополь. В целом край разделен на
четыре зоны, конкурсы по определению оставшихся трех региональных
операторов состоялись также два года назад – весной 2018 года.

Ученые нашли таинственно
исчезнувших предков
Исчезнувших предков людей по анализу ДНК нашли
ученые из Университета Аделаиды в Австралии.

Материалы исследования появились в издании PNAS. Ученые знают
о существовании денисовцев и неандертальцев. Остальные группы пока
остаются безымянными, хотя их гены имеются у современных народов.
Возможно, данные виды мигрировали из Африки в Евразию. «Мы нашли
следы пяти архаичных групп с богатым генетическим разнообразием.
Наше ДНК хранит их «наследство». История каждого вида являются
частью процесса зарождения человечества», – считают ученые. Современные люди унаследовали у неандертальцев только 2% генов. 50–55 тыс.
лет назад, после переселения из Африки, вид смешался с Homosapiens.
Азия была густо населена, поэтому это не единственный эпизод скрещивания, например, известны факты союза Homo с кроманьонцами и
«вымершими гоминидами 1». Другие слияния произошли на Зондском
шельфе и Филлипинах. Вскоре после встречи с предками современного
человека другие группы быстро вымерли.
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