
 Полигон «Красный Бор» – самый
крупный в мире известный «склад
химического оружия»: на территории 73
Га (0,73 кв.км) накоплено около 2 млн. тонн
токсичных отходов I-IV классов опасности.

 Для сравнения в Балтийское море (площадь
поверхности которого без островов — 415
тыс. км², что в 565 тыс. раз больше
территории полигона, объѐм воды — 21,5
тыс. км³) после 2-й мировой войны было
сброшено около 15 тыс. тонн химического
оружия, захваченного странами-
победителями у вооруженных сил нацистской
Германии.









 1. Поверхностный путь попадания
токсинов в р. Неву выше главной
водозаборной станции Невского водовода
(через ручьи и реки, впадающие в Неву:
р.Ижора р. Тосна и др.)
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 2. Через четвертичные пески верхнего
водоносного горизонта.

С января 2015 года мы силами трѐх 
общественных организаций «За 
социальную справедливость», 
«Межрегиональная инициативная 
группа по экологической 
безопасности» и МОП «Патриот», 
куда входят депутаты и активисты 
соседних с полигоном поселений 
Тосненского района и Колпино, 
систематически проводим рейды 
общественного контроля на 
территории, прилегающей к 
полигону Красный Бор.
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 До октября 2015 года в ходе этих рейдов нами
неоднократно фиксировались сбросы токсичных
стоков за территорию полигона в магистральный
канал, ручей Большой Ижорец и далее в Неву.

 Сливы токсичных стоков, как правило,
осуществлялись полигоном в ночное время. На
место нами вызывались представители МЧС и полиции
Тосненского района. Составлялись соответствующие
акты.

 Прямо с места события мы информировали о
данных экологических правонарушениях
круглосуточную службу Росприроднадзора по СЗФО,
председателя комитета государственного экологического
надзора ЛО, природоохранную прокуратуру ЛО и лично
губернатора ЛО Александра Юрьевича Дрозденко.













 На утро на место слива прибывали представители
Росприроднадзора и областного Комитета, отбирались пробы
из магистрального канала. Вот результат
Росприроднадзора – превышения ПДК по фенолу в 480
раз.

 При прежнем руководстве полигона шандора – запорное
устройство между обводным и магистральным каналом -
просто протекала всегда, поскольку была не герметична. А
ночью запорный механизм вообще открывали.

 Даже после решения суда по иску природоохранной
прокуратуры к полигону «Красный Бор» о запрете сброса
загрязненных стоков через шандору за пределы полигона,
сбросы все равно продолжились в ночное время.
Предыдущее руководство полигона открывало шлюз, а потом,
когда мы ночью заставали их за этим преступлением, тут же
ночью приезжал экскаватор и прямо при нас засыпал шандору
землей. Сливали токсичные стоки в Неву по ночам как
бандиты.















 3. Через подземный водоносный
(ломоносовский) горизонт в районе п.
Рыбацкое, где русло р. Невы пересекает
песчаные тощи ломоносовского
горизонта, выходящего здесь на до-
четвертичную поверхность.

 Русло р. Невы от истока из Ладожского озера до п.Рыбацкое выработано в синих
кембрийских глинах сиверской свиты, в районе п. Рыбацкое- в песках
ломоносовской свиты, и далее вплоть до устья реки в верхне- протерозойских
глинах котлинской свиты. Ломоносовский водоносный горизонт характеризуется
пестрой водообильностью. Местами воды горизонта напорные, а где-то они слабо
напорные, а в д.Поркузи ломоносовский горизонт и вовсе безводен. На пестроту
водообильности ломоносовского горизонта влияют как природные факторы
(засушливые либо влажные периоды времени) так и антропогенная нагрузка в
виде скважинных водозаборов, формирующих депрессионные воронки. Поэтому,
в связи с изменчивостью(пестротой) водообильности горизонта в месте
выклинивания песчаников ломоносовской свиты в разрезе дочетвертичных
отложений (район п. Рыбацкое), ломоносовский водоносный горизонт может
либо питать р.Неву, либо запитываться из р.Невы. Таким образом ломоносовский
водоносный горизонт может либо заражать р.Неву, либо заражаться водами
р.Невы. Экологическая безупречность вод р.Невы имеет важное значение и для
качества вод ломоносовского водоносного горизонта.





 Водоупорные характеристики синих кембрийских глин, определявшиеся в 60-х г.
по малым образцам оказались резко заниженными (коэффициент фильтрации
глин=0,00000001м./сут.) Работами Дашко Р.Э., Орлова М.С. и др. было
показано, что коэффициент фильтрации в кембрийских глинах по
крупным блокам равен 0,01м/сут. А это значит, что токсические вещества,
содержащиеся в картах полигона уже к 1990-му году, достигли кровли
ломоносовских песчаников. Для установления факта заражения ломоносовского
горизонта токсическими веществами необходимо пробурить минимум две
наблюдательные скважины - севернее и южнее полигона «Красный Бор».
Установленные в теле полигона разрывные нарушения (зоны разуплотнения) и
морозобойные трещины, связанные с неоднократными четвертичными
оледенениями, значительно усугубляют сложившуюся экологическую обстановку
на полигоне.

 Для изучения состояния тела полигона (характеристика вмещающих глин)
необходимо провести геофизическое зондирование (например, георадарное
профилирование) с последующей заверкой полученных результатов колонковым
бурением. Изучение тела полигона необходимо ещѐ и потому что рядом в 500 м.
к западу находится Красноборский карьер по добыче легкоплавких кембрийских
глин Красноборского месторождения. Паводковые стоки с полигона могут
попадать в карьер, как поверхностным путем, так и подземным – через озерно-
ледниковые пески верхнего четвертичного водоносного горизонта. В зумпфе
карьера вскрыты песчанистые слои низов лонтовасской (сиверской
свиты), которые представляют верхнюю часть ломоносовского
водоносного горизонта, поскольку часто границы гидростратиграфических
подразделений не совпадают с литостратиграфическими границами. А это угроза
заражения ломоносовского водоносного горизонта через зумпф карьера.



 За 46 лет эксплуатации полигона с его территории
площадью 66 га уже утекло более 20 000 000 куб.
м токсичных стоков.

 Цифра получена элементарным расчетом - годовая норма
осадков – 661мм. в год, умножена на площадь полигона –
66га. В год на полигон выпадает и утекает с него более 400
000куб. м., а в месяц – 35 000куб.м.

 Все эти осадки, перемешанные с токсичными отходами
открытых и закрытых карт, утекли и утекают с территории
полигона в любанский лес. Остановить это экологическое
преступление имеющимися возможностями на полигоне
невозможно. Мощность очистных сооружений для ливневых
стоков, запущенных в тестовом режиме 20 куб.м. в час. А это
всего 480 куб.м. в сутки и 14 400 куб.м. в месяц, т.е. менее
половины месячной нормы выпадающих на полигон осадков.

 На зеркало открытых карт-котлованов площадью 5,7 Га
с токсинами ежегодно выпадает более 30 тыс. тонн
осадков, которые сразу же становятся токсичными
отходами и никак и нигде не учитываются с момента
запуска полигона.



 По опросам бывших сотрудников полигона мы составили схему
слива отходов из открытых котлованов в обводный канал и
далее за пределы территории. Схему направили в ФСБ, Ген.
прокуратуру и Следственный Комитет.

 Почему предыдущее руководство это делало? Да просто не было у них
иного выхода как сливать загрязненные стоки за пределы полигона.
На полигоне не работали очистные сооружения, и не было
оборудования для понижения уровня отходов в открытых котлованах.
Безвыходная ситуация, которая, возникла не сегодня. Просто
сейчас все признали: ситуация слива токсичных стоков за
пределы территории полигона в ручей Большой Ижорец – это
чрезвычайная ситуация. А раньше она была самой обычной,
перманентной. Непрерывно отравляли город.

 В следствие многочисленных обращений от эко-активистов и жителей
близлежащих к полигону районов (в апреле 2015 года 23 тысячи
подписей было отвезено в Администрацию Президента) стали усиленно
работать органы федерального надзора. 900 предписаний
Росприроднадзора к полигону КБ за год! Трижды полигон
останавливался Росприроднадзором на прием новых отходов на 90
суток. И только сейчас остановлен бессрочно. Больше принимать
новые отходы полигон не сможет.



 В октябре были уволены председатель Комитета по
природопользованию СПб Валерий Матвеев и директор
полигона Сергей Мацуков. Пришло новое руководство. Шандору
отремонтировали.. Она больше не протекает. Сливы токсичных
стоков в Ручей Большой Ижорец по ночам прекратили. Но в
результате все загрязненные стоки скопились на территории полигона.
Как следствие - возникла угроза ЧС.

 И эта ситуация возникла уже осенью 2015 года: в конце ноября. С
целью ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации для того, чтобы не
допустить перелива стоков за территорию полигона в начале зимы
были запущены ливневые очистные сооружения в тестовом режиме. Я
сам как глава муниципального образования входил в Комиссию по их
запуску.

 Новое руководство полигона об угрозе ЧС проинформировано
всех – МЧС, комитет по природопользованию СПб, комитет гос.
эконадзора ЛО, руководство Тосненского района. Проинформировало
не сейчас - а еще в начале декабря 2015 года. Пруды-накопители уже
тогда были полные, кольцевой канал тоже переполнен, ливневые
колодцы тоже переполнились.













 - Также городская прокуратура выявила
факт хищения средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере более 17,2 млн
рублей с помощью предоставления
должностными лицами ГУПП "Полигон
«Красный Бор»" и ООО "ЭкоГрадСтрой" не
соответствующих действительности актов о
выполнении работ по содержанию,
эксплуатации и капитальному ремонту
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности Петербурга.

 По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество).



































 Мы благодарим СМИ за то, что благодаря им в феврале было
привлечено внимание к критической ситуации на полигоне. В
результате генеральная прокуратура стала проводить
проверку. Промежуточные результаты уже известны:

 - Главного управления МЧС России по Ленинградской области
в ходе осмотра территории полигона зафиксировало
повышенную обводненность внутренних магистральных
каналов;

 - Росприроднадзор провел проверку качества воды в обводном
канале и пробы воды из магистрального канала,
примыкающего к полигону и впадающего в ручей Большой
Ижорец. Пробы воды из каналов полигона, отобранные
инспекторами Департамента Росприроднадзора по СЗФО 4
февраля, дали положительный результат на наличие опасных
веществ. Лабораторный анализ проб показал содержание
большого количества токсичных веществ в обводном и
магистральном каналах полигона. Токсичность проб
пропадает только при разбавлении воды в 27 раз.
http://regnum.ru/news/society/2079708.html



 - Росприроднадзор провел проверку качества стоков на выходе из
очистных сооружений. По результатам лабораторного анализа
проб, отобранных 4 февраля, было установлено
незначительное превышение предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ по некоторым
показателям, среди которых БПК (полн.) — в 2,5 раза, алюминий — в
4,3 раза, железо — в 5,1 раза.

 - Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура
по результатам проверки информации СМИ о возможном подтоплении
территории, примыкающей к полигону «Красный Бор», загрязненными
талыми водами, направила в суд иск об устранении выявленных
нарушений. В ходе проверки, которая проводилась 4 февраля
сотрудниками прокуратуры, Росприроднадзора и других ведомств,
выявлено нарушение ст. 9 Федерального закона «О безопасности
гидротехнических сооружений» в части ненадлежащей эксплуатации
гидротехнического сооружения — накопителя жидких отходов (карты
№ 64). Природоохранная прокуратура направила в Тосненский
городской суд исковое заявление об обязании устранить выявленные
нарушения путем проведения ремонта обваловки карты № 64.

 - В связи с выявленными нарушениями прокуратура Санкт-
Петербурга внесла вице-губернатору Игорю Дивинскому
представление об их устранении.









 Т. о., даже промежуточные результаты проверок говорят о том, что
угроза чрезвычайной ситуации существует: каналы переполнены,
стоки в них токсичны, обваловка карты не герметична.

 И до сих пор нет фундаментального решения ситуации: нет
оборудования для понижения уровня отходов в открытых котлованах,
очистные сооружения не достаточной мощности, не очищают до
нормативных показателей. И главное - не предусмотрено
финансирование, чтобы ситуацию разрешить.

 На 2016 год бюджетом запланировано всего 51 млн. рублей – якобы на
поддержание ГТС. Этих денег хватит только на оплату коммунальных
расходов на несколько месяцев. Предприятие имеет долги с прошлого
года - около 100 миллионов. Судебными приставами арестована
техника полигона. Не предусмотрен фонд заработной платы –
предприятие до сих пор является ГУППом, то есть должно само себя
содержать, а принимать новые отходы не может.

 Когда в октябре был образован штаб по полигону, был составлен план
мероприятий для выведения объекта из кризиса и поддержания его в
нормативном состоянии. Определено ориентировочное необходимое
финансирование на их осуществление: около 800 млн. рублей.
Однако до сих пор не решена ни одна из основных проблем.




