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НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ МОСКВИЧЕЙ

Мария Климанова 

15 декабря по инициативе
фракции КПРФ в Мосгордуме
состоялся «круглый стол», по�
священный экологической об�
становке в районах Восточного
и Юго�Восточного администра�
тивных округов города Москвы.

На протяжении длительного
времени московские коммуни�
сты пытаются донести до влас�
тей, что экологическая обста�
новка в городе не отвечает со�
временным требованиям каче�
ства жизни. Так, московскими
предприятиями, нарушающи�
ми экологический баланс в го�
роде, являются Люберецкая
очистная станция, Мусоро�
сжигательный завод №4, Му�
сорный полигон «Кучино»,
Московский нефтеперераба�
тывающий завод. 

Что характерно, последний
в прошлом году был оштрафо�
ван за вредный выброс на пол�
тора миллиарда рублей. Но за
год ситуация не поменялась –
выбросы продолжаются.

Как отметил в своем вступи�
тельном слове депутат фракции
КПРФ Николай Зубрилин, осо�
бенно остро страдают от загряз�
нения воздуха Восточный и
Юго�Восточный округа Москвы,
а также прилегающие к ним тер�
ритории Московской области. 

«С мая 2017 года воздух в
этих районах отравляется не�
сколько раз в неделю. Только в
августе и сентябре были зареги�
стрированы и официально под�
тверждены экспертами Мос�
экомониторинга превышение
сероводорода и других газов.
Власти нам говорят, что ничего
страшного, что этот газ и в при�
роде часто встречается. Да,
встречается: и в подвалах, и на
трассах, но всё дело в пропор�
циях. И когда случается много�
кратное превышение допусти�

мого уровня, то этот газ стано�
вится токсичным канцероге�
ном и наносит ущерб здоровью.
Последний зафиксированный
выброс случился 8 декабря. Он
нанес серьезный экологичес�
кий ущерб гражданам. В зону
выброса попали более 3 милли�
онов москвичей и жителей
Подмосковья. У людей появля�
ются проблемы со здоровьем, в
особой группе риска оказыва�
ются дети, пожилые люди, а
также люди, страдающие хро�
ническими заболеваниями ды�
хательных путей. Эту проблему
нельзя замалчивать. У нас есть
природоохранные законы, есть
органы прокуратуры, Роспри�
роднадзора � они должны вы�
явить нарушителей, устранить
причину и впредь добиваться,
чтобы таких выбросов больше
не было. Москвичи не должны
дышать грязным отравленным
воздухом. Надо делать всё, что�
бы такое больше не повторя�
лось», � подчеркнул депутат�
коммунист. 

Председатель инициатив�
ной группы «Стоп Выброс»
Наталья Бобкова отметила, что
вызовы передвижной станции
мониторинга МЧС за выброса�
ми в городе не дают особых ре�
зультатов. «Машина едет не�
сколько часов, и за это время
выбросы необъяснимым обра�
зом прекращаются». 

Доктор технических наук,
эксперт по вопросам перера�
ботки твердых бытовых отхо�
дов, Лазарь Шубов рассказал,
что во многих странах пробле�
ма утилизации отходов сегодня
уже решена, и там существует
эффективная система их пере�
работки. В России решить эту
проблему вполне возможно,
причем сугубо экономически�
ми мерами, если перерабаты�
вать мусор станет выгоднее,
чем сжигать и закапывать. 

«Переработка вторсырья –

давно и успешно развиваю�
щийся по всему миру частный
бизнес. Это и рабочие места, и
социальная сфера. Наше госу�
дарство должно способство�
вать его развитию. На западе
утилизация отходов и перера�
ботка вторсырья считаются
приоритетными видами бизне�
са, им предоставляются нало�
говые и кредитные льготы»,�
отметил эксперт.

В заключительном слове де�
путат Госдумы фракции КПРФ
Валерий Рашкин выразил благо�
дарность всем присутствующим,
небезразличным к экологичес�
ким проблемам москвичам. 

«Я буду считать преступле�
нием, если городские власти
не услышат озвученные про�
блемы. Если в стране эти про�
блемы не так явны, то в Моск�
ве и в Московской области
экологическое бедствие вы�
шло на первое место. Надо на�
ходить недоработки и искать
варианты их решения. Меня
удивляет равнодушие чинов�
ников и их первая реакция �
всё оправдать. Особенно когда
фиксируется рост заболеваний
дыхательной и сердечнососу�
дистой системы, когда гибнут
массово птицы. И при совре�
менных технологиях мы не мо�
жем определить, от чего? К
слову, сейчас ликвидируют
троллейбусы, обещают переве�
сти город на электроавтобусы.
А где они? Их нет. Троллейбу�
сов уже нет. 800 водителей уво�
лили � нехватка транспорта,
неудобства для жителей колос�
сальные. А ведь самое главное,
весь мир переходит на эколо�
гически чистый транспорт, а у
нас всё на дизеле, бензине,
компоненты которых экологи�
чески вредны для атмосферы»,
� подчеркнул Рашкин.

Методическую и организа�
ционную помощь при подго�
товке «круглого стола» оказали

представители инициативных
групп жителей. О проблемах
экологии говорили: инженер�
эколог, к.т.н. Вера Горбунова, а
также Наталья Леневская, Ан�
на Дмитриева, Сергей Дорофе�
ев, Вероника Кузьмина, Елена
Новикова и другие. 

В работе «круглого стола»
приняли участие представите�
ли Администрации города Лю�
берцы, Балашихи, представи�
тели правительства Москвы
«Роспотребнадзора», прокура�
туры города Москвы.

По итогам заседания его
участники приняли резолю�
цию. В ней они потребовали от
Департамента природопользо�

вания и охраны окружающей
среды открыть свободный до�
ступ к информации сайта Мос�
экомониторинга, установить
станции мониторинга в райо�
нах Некрасовка, Вешняки,
Южное и Северное Измайло�
во. Кроме того, в резолюции
содержится предложение Пра�
вительству Москвы сформиро�
вать городской заказ на науч�
ные исследования, разработку
и внедрение технологий в об�
ласти очистки сточных вод, пе�
реработки ТБО и нормативной
базы, основанной на совре�
менных требованиях, учитыва�
ющих факторы риска здоровью
человека.

Эту проблему нельзя замалчивать!

УРОДОВЛАСТИЕ

Позднее, в целях придания
истории поучительного моти�
ва, на роль виновного был из�
бран депутат Госдумы шестого
созыва от КПРФ Владимир
Бессонов, якобы избивший
Грачева. Однако уголовное де�
ло возбуждено не было, так

как 2 декабря 2011 года в жур�
нале городского травмпункта
было зафиксировано, что у па�
циента Грачёва неврологичес�
кой симптоматики нет. И в ак�
те судебно�медицинского ис�
следования от 8 декабря того
же года, говорится: решить во�

прос о наличии или об отсутст�
вии закрытой черепно�мозго�
вой травмы невозможно. Не
дал он заключения о наличии
или отсутствии телесных по�
вреждений в виде сотрясения
головного мозга и 6 августа
2012 года. Однако это не поме�
шало руководству Следствен�
ного управления при СК РФ
по Ростовской области — по
собственной инициативе или
по приказу свыше — по�иному
взглянуть на события 2 декаб�
ря 2011 года. 

В деле депутата Владимира
Бессонова, как в зеркале, отра�
жена сложившаяся процессу�
альная ситуация как в следст�
вии, прокуратуре, так и в суде.
Шесть лет давления, фальсифи�
кации заявителей, ложные по�
терпевшие, «выравнивание» по�
казаний свидетелей, в том числе
путем дополнительных допро�
сов, утяжеление квалификации
деяния путем дачи ложного ме�
дицинского заключения, подта�
совка первичных медицинских
документов, необоснованная
выдача листков нетрудоспособ�
ности, использование «поли�
графа», подмена юридических
терминов и понятий – это дале�
ко не полный перечень процес�
суальных уловок следствия.

5 декабря 2017 года Киров�
ский районный суд Ростова�
на�Дону по ходатайству Проку�
ратуры Ростовской области во�
зобновил производство по уго�
ловному делу в отношении
Владимира Бессонова. Собрав�
шиеся у здания суда ростовчане
в поддержку В.И. Бессонова
так и не были допущены в зал
заседания.

— Производится заочное и
закрытое заседание по отноше�
нию к гражданину, обвиняемо�
му по 318 статье УК РФ. В Уго�
ловно�процессуальный Кодекс
недавно были внесены поправ�
ки по борьбе с терроризмом,
что можно заочно проводить
уголовные процессы. Какое от�
ношение имеет к Владимиру
Ивановичу эта процессуальная
норма, непонятно, — считает
руководитель фракции КПРФ
в областном ЗакСобрании, сек�
ретарь Ростовского обкома
КПРФ Евгений Бессонов.

Адвокат Бессонова Михаил
Ткачук пояснил: «Поступило
ходатайство из прокуратуры о
том, чтобы возобновить следст�
вие в связи с тем, что фамилия
Бессонова якобы была удалена
из базы Интерпола, т.к. это
преследование является по по�
литическим мотивам. Никаких

доказательств, что она туда бы�
ла внесена или ее кто�то туда
вносил или удалял, прокурату�
рой представлено не было. В
связи с этим мы обжаловали
решение судьи о возобновле�
нии следствия и подали жалобу
в областной суд в порядке апел�
ляционного производства».

Есть основания полагать,
что на Госдуму, следствие, сви�
детелей обвинения и лиц, при�
знанных потерпевшими по де�
лу, а также на суд оказывается
давление с целью пресечения
политической деятельности
представителя оппозиционной
партии. В.И. Бессонов может
быть ограничен в своем праве
на беспристрастный суд, а в
связи с неизбранием его депу�
татом Госдумы 7�го созыва и
лишением депутатской непри�
косновенности возникает ре�
альная угроза тюремного за�
ключения.

Как сообщают СМИ, Ки�
ровский районный суд Росто�
ва�на�Дону назначил первое
заседание по уголовному делу
депутата Госдумы шестого со�
зыва от КПРФ Владимира Бес�
сонова на 26 декабря. 

Татьяна Наумова по мате�
риалам открытых источников

Шесть лет беззакония

2 декабря исполнилось шесть лет невероятного со�
противления власти законной встрече депутатов Гос�
думы и Законодательного Собрания Ростовской обла�
сти с ростовчанами. Тогда, 2 декабря 2011 года, в Рос�
тове�на�Дону вооружёнными полицейскими и отрядом
ОМОНа была предпринята попытка разгона встречи
депутатов Госдумы и областного ЗакСобрания (от
КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР) с избирателя�
ми. «Усмирение» участников встречи на крыльце пред�
ставительства президента РФ по Южному федераль�
ному округу возглавил заместитель начальника ГУ
МВД РФ по Ростовской области полковник полиции
Грачёв, который лично «протаранил» толпу и повредил
звукоусиливающую аппаратуру.


