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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
КОГДА ДО БЕСПОРЯДКА ДЕЛА НЕТ • ПОМНИТЬ! НЕ ЗАБЫВАТЬ! • «И В 
КАЖДОМ ПРОПЕЛЛЕРЕ ДЫШИТ СПОКОЙСТВИЕ НАШИХ ГРАНИЦ»! 

Прокуратура направила в Верхнесал-
динский районный суд апелляционное 
представление на решение о возврате де-
ла бывшего генерального директора 
ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» 
Михаила Воеводина стороне обвинения. 
Как следует из картотеки суда, представ-
ление было принято к рассмотрению 22 
июня. Ранее решение суда также обжало-
вал представитель потерпевшей сторо-
ны - «ВСМПО-Ависма». 
Михаил Воеводин обвиняется в злоупо-

треблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК 
РФ). Фабулу дела в ГСУ МВД по Свердлов-
ской области, которое занималось рассле-

дованием, не комментируют. 
Напомним, 11 июня состоялось предва-

рительное слушание по делу о злоупотреб-
лении полномочиями в отношении Воево-
дина, где было принято решение вернуть 
дело в связи с тем, что обвинительное за-
ключение составлено с нарушениями. 

«Апелляционная жалоба подана закон-
ным представителем потерпевшего», - го-
ворится в опубликованных данных. Пред-
ставителем потерпевшего в карточке указан 
Руслан Тесля, который, согласно сайту 
ВСМПО, является начальником управле-
ния безопасности компании.

Боюсь ли я крыс? Хм… Пожалуй, нет. 
Крысы - существа умные и нападать на 
человека «от нечего делать» не станут. 
Выдыхаю: «Давайте!» и навожу объектив. 
Огромные ворота металлического ангара 
открываются, и внутрь помещения вры-
вается солнечный свет. Даже разочарова-
ли (шутка): ни крыс, ни мух, ни ожидае-
мого отвратительного запаха. А ведь я за-
хожу в цех по переработке мусора. 
Представьте себе: пока с высоких трибун 

признают, что мусорная реформа буксует и 
на данный момент свелась лишь к необосно-
ванно завышенным тарифам без реальных 
дел по улучшению экологии, кто-то в глу-
бинке просто берёт и делает то, что должно. 
Причём, заметьте, 8 лет и не дожидаясь ре-
формы. Знакомьтесь: Вадим Мелентьев, не 
владелец газет и пароходов, а владелец не-
большого предприятия по приёму и перера-
ботке мусора - ООО «ЭКО-дело». А нача-
лось всё с … «ножек Буша». 
Вадим улыбается: 

- Те, кто постарше, хорошо-
помнят «ножки Буша» (рас-
пространённое на постсовет-
ском пространстве прозвище 
куриных окорочков, импорти-
руемых из США - Прим. авт.). 
Я после армии, надо помогать 
семье, друзья многие уже в де-
ле, решился и я. Первый биз-
нес-транспорт - саночки. Серь-
ёзно. Коробку грузишь на дет-
ские санки и вперёд, к светло-
му будущему. Да кого этим 
удивишь? Тогда? Никого. Де-
вяностые. Люди крутились, 
кто как мог. Крутился и Вадим, 

шаг за шагом наращивая обороты своего де-
ла: 

- Продуктовые поставки, собственные ма-
газины, розница и опт подразумевают по-
явление и накопление отходов: пластиковой 
упаковки, картона, стекла. И мой «мусорный 
бизнес» родился из необходимости решать 
проблему отходов. А ещё из собственного 
мировоззрения и желания осознанного по-
требления.  
Вот так просто, без пафоса и криков Греты 

Тунберг, буднично. Вадим Николаевич пока-
зывает склады, холодильники, конторку, цех, 
пресс для картона и аккуратные «квадраты» 
готовой к вывозу макулатуры. О, 
сколько чудных для меня откры-
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тий! Вот, к примеру, знать не знала, 
что для картона и пластика предна-

значены прессы разного диаметра и мощно-
сти, ведь для второго рождения отходы 
должны поступать в тюках определённого 
веса и размера! Нам, обывателям и потреби-
телям, это непринципиально, но должно 
быть важно понимание необходимости и воз-
можности своей причастности к улучшению 
окружающего мира. Проблемы экологии - 
это не только про мусор, это и про людей, их 
выбор: жить в бардаке или помочь планете 
выздоравливать. Скажете, эко как завернула, 
про целую планету, но дьявол кроется в де-
талях. Вадим Мелентьев жить в мусоре не 
может и не хочет, он выбрал путь бережного 
отношения к природе и хозяйский подход к 
решению проблемы: 

- Каждый должен начать с себя, со своего 
двора, со своего города. Это совсем не слож-
но, рождённые в СССР понимают, о чём я. У 
нас в генах заложено особое отношение к 
вторичному сырью. В СССР ведь была самая 
передовая система обращения с отходами в 
мире. Никто и помыслить не мог, как можно 
выбросить бумагу или стеклянную банку. 
Мы сдавали макулатуру за дефицитные 
книжные новинки, собирали металлолом в 
школе и получали грамоты и призы, стекло-
тару принимали даже в магазинах. Мы ходи-
ли с текстильными авоськами, а полиэтиле-
новые пакеты стирали. Вот что есть осознан-
ный выбор и экологичный подход. Сейчас 
эта разрушенная общегосударственная си-
стема возрождается, но медленно. 80 про-
центов содержимого мусорного ведра можно 
пустить в переработку, но мало кто об этом 
задумывается. Моя семья отходы разделяет, 
а сколько семей - нет? Если разобраться, не 
отходы даже, а сырьё. Для бумаги, упаковок 
и так далее. Сейчас многие производители 
гордятся и подчёркивают, что их продукция 
из переработанного сырья, разлита и упако-
вана во «вторичку». Мы сберегаем деревья, 
не перегружаем полигоны ТБО, очищаем го-
родские улицы. А вместе с тем прививаем 
культуру бережного отношения к окружаю-
щему миру.  
По данным ВЦИОМа, только 27% рос-

сиян сортируют бытовые отходы. К ним го-
товы присоединиться еще 47%, но они пока 
не понимают, куда можно сдавать мусор. 
Пока не будет создана поддерживаемая го-
сударством система сбора и переработки 
вторсырья, мусорные горы будут «побеж-
дать» людей. Цифры утилизации отходов, 
прямо скажу, не впечатляют. В дело идёт 80 
% железа, только половина бумаги, 10 % 
пластика и столько же - стекла. Всё осталь-
ное «добро» хоронят на полигонах. Про сал-
динский полигон даже не хочется упоми-
нать. По его переполненности, подозритель-
ных возгораниях и удушающей вони на 
местном форуме и в комментариях под но-
востями не проехался только ленивый. И 
выходит, что предприниматель Мелентьев 
делает для нас, жителей города, очень боль-
шое дело, ведь благодаря его работе до ча-
дящего полигона не доезжает порядка 180 
тонн (ежемесячно 15 тонн!!!) бумаги и пла-
стика в год. А ещё это рабочие места, налоги 
в местный бюджет и засчитанная салдинца-
ми попытка введения раздельного сбора му-
сора (привет реформе и «Рифею»). Как?  
Во-первых, организованный пункт приёма 

в Нижней Салде (ул. Энгельса, стр. 2 , теле-
фон: +7 908 630 7031), куда можно подъехать 
и сдать бумажные и пластиковые отходы. 
График работы пункта приёма: понедельник-
пятница, с 9-00 до 17-00 часов. Тарифы за 1 
кг: картон -3 рубля; пэт-бутылка чистая – 5 
рублей; полиэтилен – 5 рублей.  
А во-вторых, установленные металличе-

ские сетки для пластика в местах сбора му-
сора, куда сознательные граждане кладут са-
мостоятельно отсортированные пластиковые 
бутылки, упаковки и прочее. И которые «Ри-
фей» старательно огораживает своими бака-
ми, дабы усложнить подход к ним (а где-то, 
хм, и вовсе ненавязчиво куда-то убрал….чу-
жую собственность, кстати). Однако Вадим 
Николаевич подчёркивает, что он ни с кем не 
конфликтует, всегда старается договориться 
и в целом он вне политики. А то, что вместо 
«Рифея» занимается сортировкой мусора, 
так это не к нему вопросы. У Вадима про-
блем с установкой контейнеров на площад-
ках УЖКХ с самим УЖКХ не было, обе сто-
роны адекватны в экономическом подходе к 
проблеме: этот отдельно собранный пластик 
поедет на переработку, а не на полигон. Все 
довольны, в  том числе владельцы малого и 
среднего бизнеса, директора магазинов, что 
по договорам сдают картон и пластик Ме-
лентьеву (и, кстати, разрешения на это иных 
«мусорных организаций», вопреки их жела-
нию, не требуется). Даже ВСМПО работает 
в этой цепи, сама видела на базе в Нижней 
Салде огромные катушки из-под обёрточно-
го материала. Вадим Николаевич делится: 

- Сейчас идёт наращивание мощностей и 
объёмов предприятия. Организация базиру-
ется в Верхней Салде, в районе вокзала. 
Сможем принимать картон и пластик здесь, 
в Верхней. Есть помещения, транспорт, люди 
(идёт дополнительный набор сотрудников - 
Прим. авт.). К нам переходят контрагенты 
других организаций, работавших в этой сфе-
ре деятельности, в том числе «Боинг» и ор-
ганизации с ЗАТО Свободный. Веду перего-
воры о покупке ещё одного, более мощного 
пресса. Всё идёт,  как надо, а трудностей я не 
боюсь.  
Люди готовы хотя бы к дуальному сбору от-

ходов, уж молчу про примеры Германии и 
Франции с их довольно сложной системой. К 
раздельному сбору готов и бизнес, сегодня 
есть предприятия, готовые принимать для пе-
реработки и стекло, и пластик, и бумагу, и ба-
тарейки. Но где установлены контейнеры для 
раздельного сбора отходов? Кроме того, не 
выстроена транспортировка, досортировка, 
накопление, цепочка участвующих перера-
ботчиков, то есть нет самой системы. Цепочку 
движения отходов нужно делать более про-
зрачной, чтобы человек, сортирующий мусор, 
чётко представлял, для чего он это делает, для 
чего нужны конкретные отходы, куда они 
пойдут. И ещё людей необходимо стимулиро-
вать, снижением тарифов в том числе. 

 Вообще, тема экологии сложная, но ин-
тересная и многообразная. Заниматься эко-
логией важно и нужно. Мы лишь в начале 
пути, с трудом вспоминая хорошо забытый 
полезный собственный опыт. И пока один 
ежедневно гордо таскает из магазинов паке-
ты мусора (просто посмотрите, сколько в 
этот же день перекочует из пакета с покуп-
ками в мусорное ведро), другой устанавли-
вает на кухне измельчитель, заводит верми-

компостер или хотя бы проходит мимо ча-
сти упакованного товара и берёт развесной. 
А кто-то сортирует мусор, потому что так 
правильно.  
На днях в России отмечали один за дру-

гим День российского предприниматель-
ства и День эколога. Вадима Мелентьева 
смело можно поздравить с обоими праздни-
ками. Хочется пожелать процветания, лич-
ного и на благо общества.  
А в заключение - ответ от Вадима Нико-

лаевича на мои «что-как-какой» относи-
тельно пластиковых отходов в металли-
ческие корзины в местах сбора ТКО: 

- В данные контейнеры можно складиро-
вать чистые бутылки из-под молока, пива, га-
зированных напитков, бытовой химии. Пла-
стик должен быть чистым, сплющенным. Не 
надо бросать в контейнер пищевые отходы   
Если у вас много картона, пластика, мы мо-

жем приехать сами и вывезти его. Цены 
варьируются, акт утилизации предостав-
ляем.  Если необходимо, делаем договор од-
норазовый для физических лиц. Возможно 
заключение договора услуги на постоянной 
основе для юридических лиц. Контейнеры 
мы только забрали у предыдущих собствен-
ников. Будем вывозить их 1 раз в неделю , во 
вторник либо четверг. 
И на десерт. Для тех, кто ещё сваливает 

весь мусор в одно ведро, и для тех, кто зади-
рает тарифы на вывоз и сваливает весь мусор 
на один полигон (вместо организации сорти-
ровки и переработки, что, собственно, и есть 
основная идея реформы обращения с ТКО), 
информация к размышлению. 
На май 2019 г. для захоронения ТКО было 

предусмотрено 1099 лицензированных поли-
гонов. Ещё более 8300 свалок к 2018 г. выра-
ботали свой ресурс и ожидали рекультива-
ции. К 2024 г. правительство рассчитывает 
рекультивировать хотя бы 191 нелегальную 
свалку, преимущественно в черте городов. 
Кроме того, у минприроды существует госу-
дарственный перечень объектов накопленно-
го экологического вреда окружающей среде, 
в который на 2019 г. включены 155 объектов. 
Как минимум на 44 из них размещены веще-
ства I и II классов опасности. Большинство 
даже легальных мусорных полигонов не со-
ответствуют нормам безопасности и являют-
ся источником загрязнения почв, подземных 
вод и атмосферного воздуха. Тление и пожа-
ры на полигонах приводят к выбросам в ат-
мосферу диоксинов, токсичных соединений 
и тяжёлых металлов. Свалочный газ ответ-
ственен за приблизительно 5 % всех выбро-
сов парниковых газов России. 
Так называемая мусорная реформа вводит 

поэтапный запрет на захоронение некоторых 
видов отходов на полигонах.  С 2018 года за-
прещено захоронение чёрных и цветных ме-
таллов и отходов, содержащих ртуть. С 2019 
года - картона и бумажной упаковки, покры-
шек, полиэтилена, стекла и стеклянной тары. 
С этого года запрещено захоронение ком-
пьютерной и оргтехники, бытовых приборов 
и аккумуляторов. Так-так… 
Крыс я не боюсь, гадкий запах переживу, 

фотоаппарат заряжу. Вы готовы пригласить 
на полигон? А, хозяева объекта и вывозящие 
сюда мусор товарищи? Очень хочется после 
цеха частника увидеть вашу экологическую 
реформу в действии. Увидеть и рассказать. 
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