
Горы мусора рядом с кон-
тейнерами во дворах домов; 
стойкий аромат свалки, гу-
ляющий по подъездам; усы-
панные окурками и фанти-
ками тротуары и газоны… 
Картина, знакомая каждо-
му горожанину. Мусорная 
проблема стоит в Воронеже 
так же остро, как проблема 
пробок на дорогах или веч-
но дорожающих и при этом 
некачественных услуг ЖКХ. 
Для нас топливо из перера-
ботанных отходов и одежда 
из мусора - полная небыли-
ца, хотя во многих странах 
это давно поставлено на по-
ток. 

Но вот и Воронежская об-
ласть устремилась навстречу ци-
вилизации - в регионе планируют 
построить восемь комплексов по 
переработке мусора. Станет ли 
для нас обычным делом мебель из 
бутылок и удобрения из объедков? 
И чем опасны свалки, к которым 
мы так привыкли?

Ущерб не оценить
Объёмы отходов жизнедея-

тельности растут с каждым го-
дом. О переработке в промыш-
ленных масштабах пока лишь 
говорят. При этом с мусором 
обращаются по-старинке - он 
сгружается на свалки, где гниёт, 
отравляя окружающую среду. 
Такой способ «расправы» с 
отходами называется «захоро-
нение». И он не просто давно 
устарел, но и несёт большую 
угрозу для экологии.

Даже специалисты говорят, 
что оценить и просчитать эко-
логический ущерб, который 
наносит полигон, довольно 
сложно. Эти огромные му-
сорные «кладбища» оказыва-
ют комплексное негативное 
воздействие на окружающую 
среду. В первую очередь стра-
дает почва. Учитывая, что мы 
живём в Черноземье, почва - 
это не просто наше богатство, 
но и уникальное  достояние. 
Естественно, что горы неорга-
нических отходов не улучшат 
её состояние. Единственный 

способ, который может реани-
мировать землю, на территории 
которой находится полигон, - 
это рекультивация. Процесс  
сложный, долгий и дорогой. 

Колоссальные объёмы вред-
ных веществ выбрасывает по-
лигон в атмосферу. Ведь на 
свалках идут процессы гниения, 
брожения, нередко мусор само-
возгорается… Антисанитария 
там просто жуткая! 

- Когда еду на дачу мимо 
свалки, стараюсь не дышать, - 
признаётся Ирина РАКОВА, 
жительница Воронежа. - При-
чём одинаково мерзкий запах 
и зимой, и летом. Закрытые 
окна не помогают. Почему мы 

не избавимся от этого кошмара? 
Давно пора что-то придумать, 
чтобы распрощаться с мусором. 

Дурным запахом экологи-
ческие беды от полигона не 
заканчиваются. Страдают ещё 
и подземные воды. Так, анали-
тические исследования вод в 
Семилукском районе, где, как 
мы знаем, находится самый 
крупный мусорный полигон 
в области,  всегда показывают 
загрязнение. Чуть меньше вред-
ное воздействие проявляется на 
юге региона.  

Кстати, чтобы ликвидиро-
вать всего один полигон, пона-
добится не один год. Хотя и в 
этой сфере есть положительные 
примеры. Например, в Европе 
во время рекультивации ог-
ромных полигонов их частично 
даже засаживают деревьями, 
создавая парковую зону.  

Кто пройдёт 
сортировку?

В наших краях насчитыва-
ется 16 полигонов для твёрдых 
бытовых отходов, а несанкци-
онированные свалки вообще 
не сосчитать. Ежегодно в Во-

ронежской области произво-
дится около 6 млн тонн мусора, 
из которых на долю твёрдых 
бытовых отходов приходится 
около 20%. Те из полигонов, 
что располагаются в районах, - в 
основном муниципальные, а те, 
что неподалёку от Воронежа, - 
частные. Правда, большинство 
из них устарели, более-менее 
современные методы работы 
используют единицы. Так, на-
пример, сортировка отходов, 
даже частичная, проводится 
лишь на паре полигонов. 

Кстати, во многих европей-
ских странах люди привыкли 
сортировать мусор уже в своей 
квартире. Там бумагу, бутылки, 
жестянки выбрасывают отдель-
но, а потом всё отправляется на 
переработку. 

В Воронежской области тоже 
имеется опыт такой сорти-
ровки. Например, в Россоши 
жители небольшой территории 
организовали у себя раздельный 
сбор отходов, в Воронеже есть 
несколько ТСЖ, которые тоже 
собирают отходы раздельно. По 
сути - это даже выгодно. Ведь за 
сданную макулатуру, бутылки и 
прочее платят деньги. 

Пока лишь 
концепция

Но вот на днях правитель-
ство области озвучило новый 
план решения проблемы - в 
регионе создадут восемь межму-
ниципальных экологических 
отходоперерабатывающих ком-
плексов. 

- В этих комплексах из твёр-
дых бытовых отходов будет 
извлекаться вторсырьё, - поя-
сняет Людмила ДУБОВСКАЯ, 
и. о. руководителя регионального 
управления Росприроднадзора. - 
После чего оно будет направ-
ляться на перерабатывающие 
предприятия, которые изго-
тавливают из этого продукцию. 

В каждый такой комплекс 
войдут несколько участков: 
механической сортировки, 
компостирования органиче-
ских отходов, захоронения 
неутильной части ТБО, обез-
вреживания опасных (токсич-
ных) отходов, районный склад 
первичной переработки и вре-
менного хранения вторичных 
материальных ресурсов. Пока 
неизвестно, какие технологии 
будут использоваться на разных 
этапах. Разработана только сама 
концепция.

Идея, конечно, хороша. Глав-
ное, чтобы она не отправилась в 
долгий ящик к не менее ценным 
идеям типа очистки Воронеж-
ского водохранилища. Конечно, 
многое зависит от финансиро-
вания. На сегодня стоимость 
реализации проекта оценивается 
примерно в 2,5 млрд руб., при-
чём источник финансирования 
пока не найден. А покуда мы 
мечтаем о высоких технологиях 
и полной автоматизации сорти-
ровки и переработки мусора, по-
лигоны заполняются и требуют 
новых территорий…

Елена ДЕРЕВЯНКИНА

ФЕСТИВАЛЬ СОЛДАТСКОЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ ПРОШЁЛ В ВОРОНЕЖЕ АиФ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ
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Воронеж превращается

Когда-нибудь и в Воронеже смогут пустить мусор в дело.

Чем страшны мусорные полигоны, и когда из отходов мы начнём

2,5 млрд 
руб. нужно, 
чтобы построить 
комплексы.

 »

Переработка мусора хорошо 
развита в США, Японии, Китае, 
европейских странах. В Японии 
из переработанных пластиковых 
бутылок изготавливают спортив-
ную одежду, школьную форму, 
канцелярские товары, офисную 
мебель и многое другое. Из ма-
териала на основе битого стекла 
и глины делают плитку для мо-
щения улиц и облицовки стен. 
Одноразовые фотоаппараты, 
пользующиеся огромной попу-
лярностью в Японии, разбирают 
на детали, которые перерабаты-

вают для производства таких же 
новых фотоаппаратов. Кухонные 
отходы используются для изго-
товления сельскохозяйственных 
удобрений, с помощью которых 
выращиваются овощи и фрукты. 

В странах Европы переработ-
ка мусора поставлена на поток. 
Здесь стекло превращается в 
новые бутылки, а пластмасса - в 
различные пластиковые изделия. 
В состав одежды входят синте-
тические волокна, полученные 
из переработанного мусора со 
свалок.

В ТЕМУ

Чтобы разложился сига-
ретный окурок, понадобится 
не менее 12 лет, алюминиевая 
или жестяная банка - 200 лет, 
а подгузник - 500 лет и более. 

        ЭТО ИНТЕРЕСНО

бытовых отходов, а несанкци-
онированные свалки вообще 
не сосчитать. Ежегодно в Во-

сути - это даже выгодно. Ведь за 
сданную макулатуру, бутылки и 
прочее платят деньги. 

МИР ПОЛЕЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Ежедневная информация
� Новости региона, из которых вы 

узнаете, что творится в вашем городе.
� Интересные события и политиче-

ская обстановка в регионе.
� Происшествия, ЧП, криминал, 

катастрофы.
� Видеорепортажи: смотрите, о 

чём говорят люди.
� Юбилеи, конкурсы, фоторепор-

тажи.

Спецрубрики
ВЛАСТЬ: всё, что делают чиновни-

ки, мы предаём гласности.
ЗДОРОВЬЕ: советы специалистов, 

рекомендации опытных врачей.
ДЕНЬГИ: информация о том, кто 

и как делает бизнес и на чём зара-
батывает.

ОБЩЕСТВО:  что происходит во-
круг нас.

КУЛЬТУРА: новости шоу-бизнеса, 
театра и кино.

Основные критерии 
сайта chr.aif.ru

� Мы помогаем людям, мы 
защищаем людей. 

� Мы говорим о проблемах 
ЖКХ, о разбитых дорогах и раз-
рушенном жилье.

� Мы пишем о бездушии вла-
стей и хамстве чиновников. 

� Мы обличаем коррупцию. 

Читайте в онлайн-версии

WWW.CHR.AIF.RU



Где появятся комплексы 
по переработке отходов?

в большую свалку

Куда сейчас свозят 
отходы?

Инвесторов 
не пропустили

Анна ВО-
Р О Н И Н А , 
руководитель 
Центра эколо-
гической поли-
тики Воронеж-

ской области:
- Любая переработка отхо-

дов и их уничтожение зави-
сит от процента сортировки - 
он должен быть как можно 
выше. Наиболее щадящие 
технологии применяются 
там, где сортируется не ме-
нее 80% отходов. Причём 
сортировка должна вестись 
на месте - у каждого жителя 
дома. Тогда любые техноло-
гии переработки будут ща-
дящими. Возможно, кому-то 
это покажется нереальным, 
но мы проводили опрос 
населения, и 80% опрошен-
ных заявили, что готовы к 
раздельному сбору отходов 
хоть сейчас. 

Кстати, самая первая схе-
ма обращения с отходами на 
территории Воронежской 
области была разработана 
ещё в 2009 году. Она предус-
матривала создание четырёх 
промышленных зон с сорти-
ровкой и переработкой мусо-
ра. Кроме того, тогда провели 
большую работу с инвестора-
ми. И инвесторы были готовы 
прийти в нашу область. Ясно, 
что прибыль с любого города 
с населением более 250 тыс. 
человек поступает в кратко-
срочной перспективе. Но они 
были согласны работать не 
только в областном центре, 
но и в районах. Однако на 
местах пришлые инвесторы 
столкнулись с местным лобби 
и административным ресур-
сом. Их просто не пустили в 
регион, хотя они были согла-
сны работать на тех условиях, 
которые им диктовали власти.

КЕЛЬТСКАЯ ФОЛК-ГРУППА «MELDIS» ВЫСТУПИТ В ВОРОНЕЖЕ 22 ФЕВРАЛЯАиФ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ
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А л е к с е й 
КАРЯКИН, ру-
к о в о д и т е л ь 
департамен-
та природных 
р е с у р с о в  и 
экологии Во-

ронежской области:
- Завершена разработка ком-

плексной схемы обращения с отхо-
дами на территории региона. Она 
предусматривает зонирование 
территории области и создание 
восьми межмуниципальных эко-

логических отходоперерабатыва-
ющих комплексов. 

Эта комплексная схема позво-
лит обеспечить стопроцентный 
сбор твёрдых бытовых отходов, 
утилизацию опасных отходов, в 
том числе ртуть- и нефтесодер-
жащих, постепенную ликвидацию 
свалок, рекультивацию земель, во-
влечение отходов в хозяйственный 
оборот в качестве вторичных мате-
риальных ресурсов, а главное – бу-
дет максимально способствовать 
сохранению окружающей среды.

ОФИЦИАЛЬНО

Т а т ь я н а 
ДЕВЯТОВА, 
доктор биоло-
гических наук, 
профессор:

-  До 99% 
о т х о д о в  н а 

территории нашей области 
малоопасные. Но только за 
последние три года количество 
отходов увеличилось вдвое. В 
2010 в Воронежской области 
их было 3,6 млн тонн, а в 2012 
уже 5,4 млн тонн. Сейчас в ре-
гионе 16 лицензированных по-
лигонов, которые полностью 
соответствуют современным 
требованиям. К сожалению, 
они есть не во всех районах. 
К тому же у полигонов очень 
короткий срок работы, они 

эксплуатируются недолго, по-
том закрываются, проводится 
рекультивация, и нужно опять 
искать новые места.

Правительство области сде-
лало первый шаг к решению 
проблемы - разработана схема 
обращения с отходами. Нужно 
стремиться к стопроцентной 
сортировке и полному ис-
пользованию мусора на вто-
ричной переработке, как это 
делается в Японии. Причём 
сортировка мусора должна 
производиться не жителями - 
здесь всё упирается в мента-
литет, а на автоматических 
линиях сортировки. Это очень 
эффективно, одна такая линия 
может отсортировать до 500 
тонн мусора в сутки. 

Лариса ЖЕ-
ГУЛЬСКАЯ, 
генеральный 
директор одно-
го из полигонов 
Воронежской 
области: 

- Процесс сортировки му-
сора технически не сложен, 
главная проблема - человече-
ский фактор. У нас на пред-
приятии сортировка мусора 
проводится вручную. Как это 
происходит? -  Идёт конвей-
ер, на него подаётся мусор, 
и люди вручную выбирают 
каждый свой вид вторсырья. 
Сырьё перебрасывают в спе-

циальный бункер, после этого 
полезные фракции прессуют-
ся и сдаются в специализиро-
ванные организации, которые 
занимаются их переработкой. 
Всё, что осталось, уходит на 
полигон. 

Конечно, трудно найти 
людей на такую работу. В 
итоге отсортировывается при-
мерно 15% от всего объёма. 
Кроме того, не всё можно 
сортировать. Можно разо-
брать бытовые отходы, собст-
венные отходы организаций. 
А, например, строительные 
отходы сразу отправляются 
на полигон. 

Мусора всё больше

Рук не хватает

Обойдёмся без свалок

извлекать пользу?
     МНЕНИЯ

полигонов 
для ТБО

свалки

гектаров - площадь 
захоронения мусора

полигон 
на рекультивации

16

свалки593 

920

1

Куда сейчас свозят 

Панинский 
комплексВоронежский 

комплекс

Борисоглебский 
комплекс

Бутурлиновский 
комплекс

Россошанский 
комплекс

Калачеевский 
комплекс 

Лискинский 
комплекс

Богучарский 
комплекс

А какие вы видите пути ре-
шения утилизации мусора? 
Высказывайтесь на нашем 
сайте www.chr.aif.ru

WWW.CHR.AIF.RU

- Дорогой, ты выбросил му-
сорное ведро?

- Выбросил, дорогая. Только 

вот я никак ума не приложу, 
куда мы теперь мусор склады-
вать будем?

  АНЕКДОТ

   СПОРТ
В торгово-развлекатель-

ном центре (ТРЦ) «Москов-
ский проспект» в ближай-
шие недели пройдёт целая 
серия спортивных меропри-
ятий. В минувшие выходные 
здесь состязались юные 
фехтовальщики - ученики 
детско-юношеской спортив-
ной школы № 14.  

- Сейчас у людей в связи с 
Олимпиадой очень спортив-
ное настроение, - отметила 
Наталья БРАГИНА, эвент-
менеджер ТРЦ «Московский 
проспект». - Мы решили, что 
нужно порадовать их ещё и 
местными соревнованиями. А 
главное - обратить внимание 

воронежцев на не очень попу-
лярные виды спорта, как, на-
пример, фехтование. В нашем 

городе есть всего одна школа, 
которая работает по этому на-
правлению.  

И для фехтовальщиков это 
был скорее праздник, чем 
соревнования. Ребята даже 
п о д г о т о в и л и  т в о р ч е с к и е 
номера, исполнив танцы со 
шпагами.

- Когда нам предложили 
принять участие в этом спор-
тивном празднике, мы снача-
ла удивились, - рассказывает 
Юлия ДОЛЖИКОВА, тренер 
детско-юношеской спортивной 
школы №14. - Было очень 
приятно, что на нас обратили 
внимание. 

В перерывах между состя-
заниями каждый желающий 
мог взять в руки шпагу и по-
пробовать себя в спортивном 
фехтовании. 

Ольга МИРОШНИКОВА
Фото автора

Скрестили шпаги
пример, фехтование. В нашем правлению.  

Публика для юных «мушкетёров» была в новинку. Первые шаги самые сложные.


