Чем опасен любой мусорный полигон?
Независимо от того, большой он или маленький, мусорный полигон отравляет воздух, воду и почву.

Воздух
Неизбежное следствие мусорного полигона — это свалочный газ. Жители Подмосковья, борющиеся против
полигонов, страдают в первую очередь именно от него. Свалочный газ образуется в результате гниения органики
при отсутствии кислорода и состоит из углекислого газа (СО2), угарного газа (СО), метана (СН4), летучих
органических соединений (аммиак, амины, сероводород, меркаптаны). Многие из них имеют неприятный запах
и способствуют развитию аллергических и респираторных заболеваний, в том числе бронхиальной астмы. Один
только сероводород (именно он имеет запах тухлых яиц) приводит к целому букету проблем — от головных болей,
экземы и бронхита до проблем с почками, щитовидной железой и энцефалопатии.

Но наиболее опасны те составляющие свалочного газа, которые не пахнут. Таков, например, метан. Отравление
метаном приводит к нарушениям в работе почек, вызывает дыхательную недостаточность, нарушает процесс
кроветворения. При большой концентрации в воздухе приводит к смертельному исходу.
Из-за негативного воздействия полигона ареалы и популяции животных и птиц сокращаются.
А некоторые эндемичные виды могут вымереть целиком.

Вода и почва
Дождевая и талая вода на территории мусорного полигона смешивается с растворимыми токсичными веществами и
образует свалочный фильтрат. Через днище и боковые откосы котлована он попадает в грунтовые воды, а при
переполнении котлована смешивается с ливневыми сточными водами и стекает на землю вокруг полигона.
Наиболее распространенные загрязнители в составе свалочного фильтрата — это нефтепродукты, фенольные
соединения и тяжелые металлы (цинк, марганец, хром, медь, железо, свинец, кадмий, ртуть).

Рыба и околоводные птицы в условиях близости к свалке не выживают. Для людей, живущих вниз по течению реки,
попадание фильтрата в воду и почву оборачивается острыми отравлениями, гастроэнтеритами, инфекционными
заболеваниями.

Чем опасен полигон на станции «Шиес»?
Если мусорные протесты в Подмосковье связаны прежде всего с негативным воздействием мусорных полигонов на
воздух и земли, прилегающие к свалке, то полигоны на Русском Севере отравят не только воздух и землю.
Они несут угрозу одному из главных ресурсов человечества в XXI веке — воде.

●

●

Согласно данным гидрогеологического районирования, участок незаконных строительных работ
располагается над Северо-Двинским артезианским бассейном, который находится в системе бассейнов
восточно-европейской платформы и обладает значительными ресурсами подземных вод.
В случае эксплуатации полигона будет загрязнен весь водоносный горизонт, связанный с системой
бассейнов восточно-европейской платформы. Экотехнопарк создает угрозу загрязнения всех подземных
вод европейской части РФ, а также стран Восточной и Центральной Европы.
Только на первом этапе захоронения отходов (карты для размещения отходов 15 га и 300 га)
на полигоне будет образовываться около 1,2 млн литров воды в сутки, а в период снеготаяния —
9 млн литров воды в сутки. Это значит, что каждые 24 часа в водные объекты Архангельской области будет
попадать приблизительно 1,2 млн литров отравленной воды в летне-осенний период и 9 млн литров воды
в весеннее время. Реки Вычегда и Северная Двина будут отравлены.
А загрязнение подземных вод создает угрозу отсутствия воды питьевого качества в обозримом
будущем на европейском Севере.

На мусорных полигонах обитает большое количество мышей и крыс, являющихся природными резервуарами
возбудителей заболеваний. Кровососущие насекомые кусают крыс, мышей и людей. Мусорный полигон в районе
станции Шиес грозит опасностью экологической катастрофы: количество кровососущих насекомых на Севере
в несколько раз больше, чем в регионах Центральной России.
С учетом направления ветра в летний период, а также средней продолжительности жизни комара до 56 суток
в зоне поражения оказывается весь европейский Север России. Русский Север находится в зоне избыточного
увлажнения. Планы строительства мусорных полигонов (а Шиес — только один из одиннадцати планируемых)
являются реальной угрозой существования России.
Нужно остановить эту чудовищную и незаконную стройку. Мы можем сделать это вместе!

Свежая и подробная информация на наших информационных ресурсах:
●
●
●
●
●
●

Telegram — tlgg.ru/trashnews29 (канал), tlgg.ru/pnp_arh (открытый чат).
Instagram — instagram.com/sos_shies, instagram.com/freenord
Facebook — facebook.com/poligonamnet
Твиттер — twitter.com/pnparh
OK — ok.ru/group/54006449307779
VK — vk.com/urdomaonline, vk.com/stopshies, vk.com/pnparh

Об этом не пишут в газетах. Это не показывают по телевизору. Поделитесь информацией с друзьями
и родными! Покажите им эту листовку! Вы можете сделать значительный вклад в просвещение.
Распечатайте эту листовку на принтере (см. QR-код) и распространите своими силами.
Вы можете помочь с выплатой штрафов, перечислив любую сумму (100, 500, 2000 рублей) — это неоценимая
поддержка для тех, кто борется против московского мусора в первых рядах. Деньги пойдут на уплату штрафов,
полученных активистами в связи с участием и организацией мероприятия. Мы публикуем информацию о
каждом уплаченном штрафе.
●
●

Карта Сбербанка 4276 0400 1047 8456, привязанная к тел. 9095510055 (ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ С.)
Карта Альфа-банка 5521 7526 6087 8666 привязана к тел. 9095510055

