
4 № 32 (2095) 25 апреля 2018

«Скоково» – не полигон
По факту ярославцы своего 

согласия на ввоз чужого мусора 

не дали. Эта позиция имеет эко-

логическую и психологическую 

основу. 

«Скоково» – не полигон. Со-

временный полигон для скла-

дирования ТБО — сложное ин-

женерное сооружение, которое 

эксплуатируется около 20 лет. 

«Скоково» уже 41 год. Оно на-

чиналось в 1977 году сразу как 

опасная свалка промышленных 

и бытовых отходов, где САХ за-

няло 37,5 га, ЯМЗ – 7,6 га, ЯШЗ 

– 15,2 га. Еще в 90-х годах эко-

логический совет при прави-

тельстве области обсуждал во-

прос закрытия «Скоково». Док-

тор технических наук, профес-

сор, экс-завкафедрой «Охрана 

труда и природы» ЯГТУ Влади-

мир Макаров рассказал «ГН», 

что в эти же годы его приглаша-

ли на «полигон» осмотреть одну 

из наполненных лакокрасоч-

ными отходами, масло-, гальва-

ношламом яму и ответить, что 

можно сделать. Ничего сделать 

было нельзя. Яму засыпали но-

выми слоями отходов. 

Новейшая история «Скоко-

во» началась в 2001 году, ког-

да все его 60 с лишним гекта-

ров земли полностью пере-

шли в ведение администрации 

Ярославского МО. С 2007 года 

«Скоково» эксплуатирует ОАО 

«Скоково», которое на 100 

процентов принадлежит адми-

нистрации Ярославского райо-

на. На сайте предприятия есть 

отчеты о собственной деятель-

ности с 2009 года. Они свиде-

тельствуют: все эти годы ОАО 

работало с нулевой прибылью 

или с убытком, программ раз-

вития полигона не было. Зна-

чит, все двухтысячные поли-

гон не модернизировался и 

сейчас существует почти в том 

же убогом виде, что и при ос-

новании. 

О том, что «Скоково» по-

строено неправильно, гово-

рил журналистам бывший эко-

лог «Скоково» Александр Боль-

шаков. По его словам, на свалке 

нет ни очистных сооружений, ни 

гидроизоляционного слоя, ис-

ключающего попадание свалоч-

ных стоков в грунтовые воды. В 

год «Скоково» производит око-

ло 100 тысяч кубометров филь-

трата. Содержание в них кадмия, 

марганца, мышьяка в сотни раз 

превышает предельно допусти-

мые нормы. Значительная часть 

Сегодня, 25 апреля, на полигон «Скоково» отправится 

экспертная группа, в состав которой вошли экологи, 

медики, химики, биологи и другие специалисты, 

способные непредвзято оценить возможные 

последствия утилизации московского мусора. А также 

они ответят на вопрос, каким образом реформировать 

сферу сбора и утилизации отходов. Проблема назрела 

давно, а общественный резонанс, вызванный 

ввозом в Ярославскую область московского 

мусора, заставляет торопиться с ее решением.

Мосмусор: Мосмусор: 
брать или не брать?брать или не брать?

чить документацию по частоте 

и качеству анализов. На заседа-

нии эксперты были удивлены, 

что «Скоково» имеет лицензию 

на прием отходов I – IV клас-

сов опасности. Еще недавно оно 

имело лицензию только на IV, 

малоопасный, класс. На каком 

основании и когда получена но-

вая лицензия?

Эколог ОАО «Скоково» 

Юлия Елизарова говорила жур-

налистам о лицензии на отходы 

IV класса. Также она рассказала, 

что «Скоково» может принимать 

всего 300 тысяч тонн отходов в 

год. В 2017 году, по ее словам, 

сюда привезли 287 тысяч тонн 

ярославского мусора. Годовую 

емкость полигона ярославцы вы-

бирают все последние годы. Мо-

сква собирается прислать в этом 

году 200 тысяч тонн отходов. Это 

всего 4 процента от емкости по-

лигона, утверждают власти. 

Но куда девать ярославский 

мусор?

Торговаться с Москвой
Хорошо, что мусорный во-

прос встал ребром: есть повод 

разобраться, в чем интерес ярос-

лавцев. А он в том, чтобы модер-

низировать «Скоково», а в идеа-

ле – всю систему утилизации му-

сора. 

– «Скоково» будет гореть, 

как «Ядрово». Это вопрос вре-

мени, – считает доктор биоло-

гических наук, профессор, пре-

подаватель спектра экологиче-

ских дисциплин ЯрГУ Виктор 

Семерной. – Чем больше слой 

отходов, тем выше интенсив-

ность химических и биохими-

ческих процессов в глубинных 

слоях. Когда толщина отходов 

достигнет критического значе-

ния, полигон начнет гореть с 

выделением комплекса ядови-

тых газов. 

Как сообщил Александр 

Большаков, сейчас высота слоя 

мусора в «Скоково» около 30 ме-

тров, проектная около 44. До 

«Ядрово» осталось немного. Есть 

ли у региона деньги на предупре-

ждение проблемы?

Пока Москва предлагает 

Ярославлю свой мусор за 500 

миллионов рублей. По планам 

правительства области деньги 

пойдут на дополнительное ос-

нащение полигона: увеличение 

штата на 23 человека, 2 уплот-

нителя отходов, 5 бульдозеров, 

Эксперты оценят
Московский мусор в «Скоко-

во» уже везут. Но… 

Губернатор области Дмитрий 

Миронов обещал, что решение 

о ввозе будет принято после об-

суждения с общественностью. 

– 12 апреля нас пригласи-

ли на заседание Общественной 

палаты области, – рассказал 

20 апреля «ГН» Владимир Ма-

каров. – Мы составили спи-

сок экспертов, которые должны 

были оценить состояние «Ско-

ково».

Вопросы у экспертов возник-

ли уже на заседании. 

– На каком основании «Ско-

ково» продлили срок службы на 

20 лет, когда оно уже давно ис-

черпало свой ресурс? – говорит 

Владимир Макаров. – Куда на 

самом деле стекают стоки с по-

лигона? Мы хотели взять пробы 

в скважинах вокруг свалки и изу-

Сахиба КАЛАЕВА, 
председатель экспертной группы, заведующая 

кафедрой «Охрана труда и природы» ЯГТУ, 

кандидат технических наук, доцент: 

 Факт, что на полигон «Скоково» привозят 

московский мусор, уже озвучен. И сейчас задача 

нашей рабочей группы выработать рекомендации по 

минимизации последствий утилизации мусора на полигоне 

для состояния окружающей среды. Мы запланировали 

выезд на полигон. В первую очередь необходимо отобрать 

пробы воды, воздуха, посмотреть паспорта отходов. Мы 

должны оценить экологические риски полигона сейчас  и 

после утилизации мусора. Ситуация  сложная и требует  

комплексного подхода. Среди мер, позволяющих 

минимизировать последствия от утилизации мусора,  

строительство перерабатывающего завода, 

специализированной лаборатории, а в перспективе – 

выработка комплексной программы.

Александр ДЕГТЯРЕВ,
депутат муниципалитета, кандидат медицинских наук:

 Давно надо было поднять вопрос о состоянии всех 

полигонов области. Но в данной ситуации «Скоково» 

– самый подготовленный полигон, заполнен он лишь 

наполовину. И тот факт, что в обществе сложилась  

острая реакция на ситуацию с вывозом мусора, в итоге 

сыграет положительную роль. Обществу необходимо 

задуматься, а все ли мы правильно делаем в отношении 

отходов. И тут речь идет не только о раздельном 

сборе мусора.  Многие элементарно выбрасывают разбитые 

градусники и люминесцентные лампы в мусорное ведро, не 

задумываясь, что тем самым заставляют всех дышать 

ядовитыми парами ртути. 

свалочного фильтрата стекает в 

реку Нора, а через 5 километров 

попадает в Волгу. Еще через 7 ки-

лометров ниже по течению нахо-

дится водозабор Северного жи-

лого района.

Важно, что ввоз московского 

мусора – удар по базовой потреб-

ности ярославцев в безопасно-

сти. Страх за собственное здоро-

вье и благополучие детей и вну-

ков – мощная причина для про-

тестных настроений. Не на по-

следнем месте стоит и обида на 

москвичей. Почему Москве де-

нежные ресурсы и возможности, 

а Ярославлю ее «дерьмо»? Быть 

людьми второго сорта ярославцы 

не хотят. 

Вновь привезенные отходы надо разровнять.

ПРОБЛЕМА


