
Экологическая катастрофа: скоро в России. Шиес - лишь начало 

Часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=KjftA6LbSyE&feature=youtu.be [05:40 - 12:37] 

Жуков: Сегодня только вокруг Москвы захоронено больше 210 миллионов тонн 
отходов, отравляющих воздух и подземные воды. Однако в России не 
предприняты даже самые очевидные меры, которые давно используются в 
развитых странах. Так не пользуется популярностью раздельный сбор отходов. 
Практически не практикуется сортировка и глубокая вторичная переработка 
отходов. 
 
Целые города попадают в зоны, практически непригодные для жизни. 
 
Распространяются болезни, вызванные экологическими причинами. 
 
Дети начинают задыхаться даже в ближнем Подмосковье, но в стране, где по 
случайному совпадению свалки контролируются структурами сына 
Генпрокурора, а надзор за соблюдением природно-охранного законодательства 
осуществляется его отцом, надеяться на перемены не приходится. 
 
Посмотрите на эту семейку, дорогие жители Архангельска или Северо-Двинска. 
Они заработают миллиарды на здоровье ваших детей. И им ничего за это не 
будет. 
 
Около года назад появились первые сообщения о том, что московский мусор 
будут свозить в Архангельскую область. Видимо, российские власти забыли, что 
такое русский Север. Но русский Север, слава Богу, о себе напомнил.  
Это Шиес, одна из самых скандальных строек России. Почти год здесь идёт борьба 
за участок посреди тайги. Участок, уже голый от вырубленных деревьев. Спасти 
лес у северян не вышло, но вот защищаться от мусора пока получается. 
Происходящее на Шиесе власти называют не стройкой, а предпроектными 
работами. 
 
Мужчина: Вот это вот они называют, что не стройка, да? 
 
Жуков: Цель защитников Шиеса остановить строительство нового мусорного 
полигона, на который хотят свозить отходы из Москвы. 
 
Мужчина идёт по лесу: Здесь основная нагрузка... опасность при этом 
полигоне...  вАрхангельской области - это высокие сточные воды и болота. Здесь 



роза ветров северо-западная, и всё пойдёт в сторону Сыктывкара, в сторону 
Коми. И весь этот запах… расстояние здесь совершенно небольшое. По-моему, до 
Сыктывкара не так уж и много. До границы с Коми вообще 4 километра. 
 
Мужчина с ребёнком: Это всё поплывёт, всё попадёт в реки, всё поплывёт туда в 
Белое море, крыша.  Весь район загадят. То есть вот так вот… Ну мы хотим это всё 
дело прекратить. То есть пойдём, значит, на любые меры уже. Ну люди настроены 
серьёзно… будем… если так не получится, пойдём дальше. 
 
Жуков: По данным Минприроды из-за реновации объём мусора в Москве вырос 
втрое. Город вынужден искать новое место захоронения мусора. Вывозить мусор 
в другие регионы попросту дешевле, чем строить дорогостоящие заводы, 
занимающиеся технологичной переработкой. В нашей стране снова 
зарабатывают на людях. 
 
На стройке вырос целый лагерь активистов. Помимо постоянного дежурства на 
станции, защитники Шиеса напоминали о себе и на митингах. В февральских 
акциях в Архангельске участвовало около 7 тысяч человек, в Северодвинске 9 
тысяч. В апреле в центре Архангельска выходило больше 3-х тысяч человек. 
Активисты из посёлка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес. 
 
Реакция губернатора области Орлова на протесты вызвала праведную злость у 
населения региона. Удивительно, какую мерзкую бестактность, какое подлое 
свинство изрекает этот, с позволения сказать, человек. 
 
Губернатор Орлов: Я знаю, что я делаю и знаю, что я прав. Я 20 с лишним лет 
прожил здесь. У меня дети здесь родились. А всякая шелупонь, которая здесь 
никто, и звать никак, пытается меня назвать непонятно кем. 
 
Жуков: На защиту тайги съезжаются люди со всей страны. Резонанс и борьба 
русского Севера за чистый воздух и чистую воду приносит плоды. 
Недавно о стройке высказался сам Сказочный. 
 
Путин: Значит мусороперерабатывающие заводы многие строить не хотят или 
рядом с собой видеть не хотят. Мусоросжигательные заводы - не хотят. Свалки - 
не хотят. Увозить - не хотят. А чего мы хотим? Мы хотим зарастать мусором? 
Тоже нет. Но здесь опасения и тревоги у людей не лишены оснований. 
 
Жуков:  В свое высказывание, как обычно, Сказочный ничего содержательного не 
вложил. Однако недавно появилась информация, что с середины июня стройка 
будут заморожена. Активисты Шиеса отреагировали на это сдержанно и, хотя 



обещанная заморозка вроде как уже началась, они продолжают призывать людей 
со всей России встать на защиту русского Севера.  
 
Активистка: ... народ Российской Федерации, всей страны! Не верьте тому, что 
говорят эти разные каналы. Здесь находятся люди, которые защищают свою 
жизнь, своё право жить на чистом Севере. Будьте с нами, приезжайте на Шиес. 
Руки прочь от Шиеса! Руки прочь от Шиеса! 
 
Жуков: Российское общество на самом деле никогда не доверяло государству. 
Социолог Самуэль Грин называет этот феномен «агрессивной неподвижностью».   
 
Оттого наш народ никогда особо и не реагирует почти ни на  какие политические 
скандалы. Ну да, сфальсифицировал выборы. Ну да, Путин обманул и опять пошёл 
на очередной срок. Будто когда-то было иначе. 
 
Никто государству и так изначально не верил. Никто от государства и так 
изначально ничего и не ждёт. Поэтому, когда наши «элитки» играют в очередные 
политические игры, массовых протестов не наблюдается. И тогда возникает 
мысль, как же вольготно должны себя чувствовать наши властьимущие. 
 
Россиянам всё равно: делай, что хочешь, воруй, сколько хочешь. Главное, не лезь 
к россиянам в дом. Главное, не заставляй их волноваться за своё здоровье, за 
жизнь своих детей, и всё. Но, видимо, эти подонки потеряли уже последнее 
чувство меры. 
 
Они в прямом смысле травят русских людей, монетизируя их болезни и 
отвратительное состояние окружающей среды. Нужно было всего лишь не 
приходить к русскому человеку в дом, но элиты пришли, уничтожили лес, 
плюнули русскому человеку в лицо и нагадили у него прямо под окнами. 
 
И знаете, мне кажется, если они будут дальше упорствовать в своём свинстве, 
русский человек сделает всё, чтобы эти элиты, элитами больше не являлись. 
[12:37] 
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