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Прокуратура Московской области
Малый Кисельный пер., д. 5
ГСП-6, 107996, г. Москва
ПОВТОРНО!
Прокурору Московской области
Алексею Юрьевичу Захарову
Запрос средства массовой информации
в связи с обнаружением депутатом Совета депутатов Рузского
городского округа М. Уваровым, корреспондентом сетевого издания
"Освобождение SU" А. Сорокиным свалки бытовых отходов,
предположительно 3, 4-5 классов опасности вблизи дер. Морево РГО МО
Уважаемый Алексей Юрьевич!
Средство массовой информации – сетевое издание "Освобождение SU" –
освещает выборы Президента РФ, которые состоятся 18.03.2018 г., и президентскую
избирательную кампанию 2018 года, а также другие общественно важные события в
Москве, Московской области и других регионах России.
25 марта 2018 года нашим специальным корреспондентом в Рузском городском
округе А. Сорокиным снят и размещён для всеобщего ознакомления видеоматериал
схода жителей Рузского городского округа в количестве до тысячи человек на
территории старого карьера в дер. Морево Рузского городского округа (см.
https://youtu.be/8rcU4ZJ-8kg). Сход, а фактически митинг протеста, как видно из
представленного материала, связан с умышленной и системной деятельностью
Администрации Рузского городского округа по организации свалки, на которую
неконтролируемо свозятся отходы 3,4 и 5 классов опасности из Москвы и других
районов Московской области, а также из других регионов России. Свалка организована,
основываясь исключительно на документах, выданных сотрудниками Администрации
РГО, которые фигурируют в кадре.
Земельный участок, где организована свалка, кад. № 50:19:0050409:284 имеет вид
использования "под строительство перевалочной базы сыпучих материалов с
обустройством площадок временного хранения материалов". Очевидно, что его
использование не соответствует тому, что на нём действительно организовано (свалка).
Более того, никто из исполнителей-разнорабочих свалки на месте не скрывает, что они
собираются заполнить огромный карьер мусором и отходами менее чем за 2 месяца:
https://youtu.be/aNx7rODmmFo .
Обращаясь к Вам 12 марта 2018 года, мы полагали, что органы прокуратуры в
указанной ситуации, с учетом эскалации событий в Волоколамске, должны действовать
более решительно и оперативно. Мы ошибались, до сих пор позиция прокуратуры
Московской области по этому вопросу не обозначена, не обнародована, и дело рискует
в скорости дойти до агрессивного противостояния местных зарвавшихся чиновников с
народом прямо на территории карьера. И снова, вероятно, губернатору Московской
области придётся заявлять в кадр, что "проблему нельзя решить за один день". Возникает
вопрос, а зачем позволять создавать эту проблему?
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В электронном обращении нашего СМИ от 12 марта 2018 года в Ваш адрес мы
уже информировали Вас о том, что противоправные действия должностных лиц
местного органа власти провоцируют конфликт с местным населением, а именно мы
сообщили Вам следующее:
В личном Интернет-блоге нашего корреспондента А. Сорокина по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=GA4iwJ_03e0 12 марта 2018 года был опубликован
видеоматериал "Руководство Рузского округа в тайне организовало свалку на
территории отработанного карьера", в котором с приведением документальных
доказательств местными жителями деревни Морево Рузского городского округа
совместно с депутатом фракции "Справедливая Россия" Совета депутатов РГО М.
Уваровым, нашим специальным корреспондентом А. Сорокиным зафиксирован
массовый завоз грузовиками строительного и бытового мусора 5 и 4 классов опасности
на территорию земельных участков кад. № 50:19:0050409:283, 284.
Видеосъемка завозимых отходов показывает, что в их составе завозятся не только
отходы 5 класса опасности, но и отходы 4 класса – повреждённая пластиковая упаковка,
пенопласт, отходы бетона, полистирол, отходы утеплителя и т.п.
Здесь необходимо отметить, что примерно в 440-470 метрах к Западу от
земельного участка № 50:19:0050409:284 находится русло реки Яковлевки, которая
является притоком Москвы-реки первого порядка, впадающим в неё примерно на
дистанции 4,5-5 км. ниже по течению. Москва-река, в свою очередь, является
источником питьевого водоснабжения для Рублевского водозаборного узла.
А река Яковлевка является частью Государственного природного заказника
областного значения "Москворецкий левобережный" , документы, определяющие режим
хозяйственного использования и зонирование территории: Постановление
правительства Московской области от 02.12.2016 №909/43.
Надо отметить, что малая река Яковлевка является самым крупным водным
объектом на территории заказника, фрагмент русла которой входит в состав Участка 2
ООПТ. Река Яковлевка является левым притоком первого порядка реки Москвы. В
пределах заказника в межень река имеет ширину не более 3 м, максимальную глубину
0,6 м. На Участках 1 и 3 имеются многочисленные сочения, небольшие ручьи, берущие
начало в средних частях склона долины и у тылового шва второй надпойменной террасы,
а также небольшие висячие болота.
Для этой территории запрещены любые виды деятельности, которые могут
привести к загрязнению территории ООПТ.
Таким образом, река Яковлевка является единственным природным стоком, в
которой, безусловно, попадут любые просачивающиеся сквозь грунт отходы от новой
свалки.
Поэтому мы повторно адресно и заблаговременно обращаемся к Вам для
проверки фактов и обстоятельств, которые со всей очевидностью доступны из
размещённых нашим корреспондентом видеоматериалов.
Мы будем очень сожалеть, если прокуратура области решит в очередной раз
дистанцироваться от этих событий, как это уже произошло в Волоколамске. Безусловно,
все материалы нашего журналистского расследования по этому вопросу будут
опубликованы. Хотим заметить, что отписки и попытки местных органов власти
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"выкрутиться" в этом резонансном вопросе обречены на провал, так как все материалы
по конфликту опубликованы, очевиден характер сбрасываемого мусора, вопиющая
противоправность и провокационность действия властей.
Мы не оставляем надежды на то, что ситуация будет разрешена в правовом поле
Надеемся на Вашу своевременную реакцию в соответствии с законом.
С уважением,
В ожидании Вашего ответа
Главный редактор сетевого издания "Освобождение SU",
Адвокат, кандидат экономических наук Именитов Евгений Львович
город Москва, 26 марта 2018 года

