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        “STOP ВЫБРОС!” – КТО? ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ? 
 

 

 

Кто создал группу “STOP ВЫБРОС!”? 

 

“STOP ВЫБРОС!” – это неформальная группа обычных граждан, активистов, 
изначально самоорганизованная в результате объединения против вони от полигонов 
ТКО и вредных промышленных выбросов на Востоке и Юго-Востоке Москвы и 
Московской области. Впоследствии к группе присоединились участники из других 
районов Подмосковья и регионов РФ. В ее деятельности принимают участие около 
5000 человек. У “STOP ВЫБРОС!” нет учредителя и одного лидера. “STOP ВЫБРОС!” 
не имеет отношения ни к каким политическим партиям. В группе участвуют люди, 
приверженные разным политическим взглядам. В группе активно сотрудничают 
несколько экологических движений Подмосковья и Москвы. Если у Вас есть желание 
помогать и стать членом команды, мы рады новым участникам! 

 

Какие цели ставят участники группы “STOP ВЫБРОС!”? 

 

Прежде всего, “STOP ВЫБРОС!” за чистый воздух, чистые воду и почву!  С воздуха 
началось формирование группы. Далее – гражданский контроль за исполнением ФЗ 89 
по обращению с отходами: не допустить строительство МСЗ в МО, закрыть 
существующие МСЗ в Москве, ввести обязательный РСО (раздельный сбор отходов) в 
РФ, переработку отходов. Важный аспект работы - рекультивация полигонов, прежде 
всего, на Юго-Восточном и Восточном направлении МО: Кучино, Торбеево, Тимохово. 
Контроль за выбросами промышленных предприятий, предложение законодательных 
инициатив, просвещение жителей. 

 

Кто оплачивает деятельность группы, дизайн, поездки на конференции? 

 

Группа “STOP ВЫБРОС!” существует за счет добровольного вклада времени и сил ее 
участников. В состав нашей команды, кроме технических специалистов (инженеров-
экологов, геоэкологов, химиков, физиков, медиков и др.), входят в том числе и IT-
специалисты, дизайнеры, журналисты, которые помогают креативно доносить 
информацию до широкой аудитории, используя современные технологии. Иногда мы 
проводим целевые сборы средств, используя краудфандинг. 

 

Как группа относится к дегазации Кучино? 

 

В качестве срочной меры группа на первом этапе поддержала дегазацию полигона, 
выдвинув ряд жестких требований: обязательная синхронная рекультивация, 
экологический мониторинг территории воздействия. Группа выступает против 
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продолжения дегазации полигона без соблюдения технологий (то есть, без установки 
фильтрующего оборудования на входящих газах на факеле: скрубберов, и угольных 
фильтров). Также “STOP ВЫБРОС!” настаивает на получении заключения 
государственной экологической экспертизы на факельную установку (в данный момент 
она работает без такого заключения, следовательно, незаконно, только на основании 
ЧС на полигоне, которое действует с лета 2017 года). 

 

Каково мнение группы по строительству МСЗ вокруг Москвы и действующему МСЗ-4? 

 

“STOP ВЫБРОС!” выступает категорически против строительства новых МСЗ и 
продолжения эксплуатации существующих. Наши специалисты и активисты изучили 
как российские, так и зарубежные научные исследования по воздействию на человека 
выбросов мусоросжигательных заводов и пришли к следующим выводами: не 
существует мусоросжигательных заводов, в результате промышленного выброса 
которых не происходит восстановление диоксинов и других сверхопасных химических 
соединений и распространения их на огромные территории вокруг таких заводов. 
Также нет доверия к администрациям городов Подмосковья и их подрядчикам в части 
соблюдения технологий сжигания, замены и утилизации фильтров.  Такое же 
недоверие и к властям Москвы: на заводе в Рудневке температура сжигания максимум 
850 градусов по Цельсию. А согласно свидетельству ученых, эта температура – 
пиковое образование диоксинов и фуранов при сжигании неразделенного мусора. 
“STOP ВЫБРОС!” - за создание в России и в Московской области, в частности, системы 
переработки отходов параллельно с введением обязательного для всех раздельного 
сбора отходов прежде всего со стороны государственных органов. 

 

Как относится “STOP ВЫБРОС!” к раздельному сбору отходов? 

 

“STOP ВЫБРОС!” считает введение обязательного раздельного сбора отходов как на 
уровне домохозяйства, так и для каждого предприятия важнейшим шагом на пути к 
соблюдению ФЗ 89, к созданию далее экономики рециклинга. “STOP ВЫБРОС!” уверен, 
что 503 закон должен быть доработан для его успешного соблюдения. Обязательный 
РСО (раздельный сбор отходов) должен быть введен на государственном уровне по 
всей стране. 

 

Как строится сотрудничество группы “STOP ВЫБРОС!” со СМИ? 

 

“STOP ВЫБРОС!” занимает открытую и уважительную позицию к разнообразным СМИ 
вне зависимости от их политической или социальной программы. Мы готовы 
предоставлять полную и достоверную информацию о деятельности группы, если 
потребуется, с привлечением консультаций экспертов по разным аспектам 
экологической ситуации и системы обращения с отходами. Также активисты группы 
проводят собственный мониторинг информационного поля в сфере экологии. При 
появлении недостоверной информации уведомляют редакции и авторов. 


