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О т редакции
3 февраля по всей России будут
проходить антимусорные митинги,
чья цель - информировать граждан
об ужасающей экологической ситуации в стране и заставить власти принять срочные меры для решения назревших мусорных и экологических
проблем. Подробнее об акциях вы
можете узнать на сайте Бессрочного
Протеста https://bessrochka.com/eco
и сайте http://protest302.ru и найти
место проведение согласованного
митинга в вашем городе. Проявите
свою гражданскую позицию и присоединитесь к экоактивистам движения «Россия - не помойка!»

Курильский вопрос
В очередной раз, предавая интересы народа, Кремль пытается договориться за нашими спинами и
без нашего ведома уступить Японии
острова Курильской гряды.
Скрытно
торговать
Родиной
у Кремля прекрасно получалось
в прошлом. Контролируя СМИ,
власти удалось скрытно передать
шельф Баренцева моря Норвегии,
часть шельфа Берингова моря США,
спорные острова на Амуре Китаю и
ему же уступить в полное пользование сотни тысяч гектаров сибирской
тайги.
Сейчас Кремль намерен отдать
Японии как минимум два южных
острова Курильской гряды и ввозить на хранение японские ядерные
отходы. И снова это делается в тайне
от нас. Федеральные СМИ молчат,
упоминая только декларацию 1956
года, суть которой известна лишь
специалистам. Однако, она предусматривает передачу двух островов
японской стороне.
Но Путин не имеет никакого права передавать даже крошечный кусочек российской территории без
воли народа, без референдума. Последние 20 лет власть убеждала нас
быть вне политики, быть пассивными, чтобы без помех творить свои
грязные делишки.

https://t.me/bp_navigation		
Власть убедилась в своей безнаказанности и без нашего согласия и
ведома начала распродажу страны.
Разбогатеют на этом национальном
предательстве олигархи и коррумпированные чиновники. Японские
инвестиции и технологии не прольются дождем на Россию.
Японский бизнес рационален и
идёт туда, где есть прибыль, а какую
прибыль может гарантировать Россия? Экономика находится в кризисе, коррупция и беззаконие заставляют капитал бежать из страны.
Создайте нормальные экономические условия, и инвестиции придут
сами, без позорной передачи Курил.
Никаких уступок, никакого совместного хозяйствования на островах не должно быть! Как только
вместе с Курилами Япония получит
доступ к богатейшим рыбным ресурсам Охотского моря, она оставит
все население Дальнего Востока без
средств к существованию. 8 миллионов наших соотечественников будут лишены куска хлеба. Они живут
в регионе, полностью зависящем от
моря и его даров, в регионе бедном,
из которого и без того бежит население. Соглашение с Японией выгодно
лишь олигархам из Газпрома, которые надеются решить свои проблемы с “Северным потоком” и начать
поставлять газ через Сахалин в Японию. И это при том, что треть России
так и не газифицирована.
Мы слишком долго игнорировали беды наших соотечественников,
мы были разобщены и выживали в
одиночку. Но позиция «моя хата с
краю» не принесла нам ничего хорошего. Мы живем в одной стране, и у
нас нет дел, которые «нас не касаются», беда каждого - это и наша беда,
будь то передача Курил, вырубка
сибирской тайги, радиоактивные
отходы или мусорные кластеры. Все
началось с повышения пенсионного
возраста и закончилось распродажей страны. Отдадим Курилы - на
очереди Сахалин и Камчатка, а там и
Сибирь отойдет Китаю. Сдача островов - начало распада государства и
национальная катастрофа.

https://t.me/SPG_info

Д айджест Б ессрочки
Если вы собираетесь организовать
#митинг #пикет #акцию, то
добавьте наш e-mail в свою рассылку, мы с радостью опубликуем
анонс вашего события на канале!
Канал https://t.me/activatcia создан для анонсирования Митингов,
Пикетов, Акций.
Присылайте ваши анонсы, анонимно, на ящик
activatcia@protonmail.com :
#Город #дата #тип_мероприятия
время, место, название и описание,
ссылку на публикацию.
Совет Открытой России принял решение инициировать проведение
акции памяти Бориса Немцова. К
участию в оргкомитете приглашаются все демократические организации города.
Мы планируем провести марш памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге 24 февраля 2019 года.
Официальное
уведомление
в
Смольный будет подано в соответствии с законом.
В начале февраля проведем первый оргкомитет акции.
Если вы хотите помочь с организацией в качестве волонтера, пишите
на kuzinsergei1979@gmail.com».
24 января в Санкт-Петербурге активисты продолжают выходить на
одиночные пикеты. Темой этих
пикетов стала протесты в Венесуэле и несправедливость в ситуации с
«Открытой Россией». Удивляет тот
факт, что полиция обошлась в этот
раз без задержаний и максимум
проверила документы, после продолжив делать свои дела. Обращались вежливо, с уважением.
26 января Активисты Агит России
провели акцию в Петербуржском
метро. Они расклеивали листовки
с Путиным, Медведевым, Силуановым, где те приветствовали горожан и интересовались: понравились ли гражданам России их
подарки?

Тема номера: экологические проблемы
Россия - не помойка
20 лет небрежения, алчности
и равнодушия властей привели к
тому, что российские экологические
проблемы превратились в одни из
самых трудно разрешимых и опасных. Восстановить экономический
рост возможно за несколько лет, а
вот возрождать загубленную природу можно столетиями безо всякого
успеха. Между тем состояние окружающей среды напрямую влияет на
наше здоровье, качество и продолжительность жизни. И если раньше
экологические проблемы казались
весьма далеким, то теперь они фактически стучатся в наши двери. Му-

сорные свалки зачастую начинаются
за нашим порогом, и это не фигура
речи.
В годы СССР сортировка и переработка мусора была обычным делом:
собирали и перерабатывали металл,
бумагу, стекло, многократно использовали стеклянную тару, при этом
производство одноразовой упаковки
из пластика было незначительным.
С тех пор количество производимого нами мусор существенно возросло, но технологии и инфраструктура
его утилизации деградировали.
Российские власти все эти годы
исправно собирали с нас деньги за
вывоз мусора, однако полученные
средства оседали в карманах приближенных к власти дельцов вроде
Чайки-младшего и не шли на создание инфраструктуры для сортировки и безопасной переработки. Большая часть мусора просто вывозилась
на свалки, которые по новым нормам стали подбираться все ближе к
жилью, делая жизнь людей невыносимой.
7 миллионов гектаров российских земель (площадь небольшого
европейского государства) сейчас

заняты свалками, гниющие отходы
загрязняют подземные воды, почву
и воздух.
Экологическое законодательство
России давно устарело, должный
надзор и контроль за выбросами
вредных производств отсутствует,
и сейчас Россия занимает 9 место в
списке самых токсичных мест мира,
а Дзержинск и Норильск входят в
число самых грязных городов на
планете. Владельцы вредных производств предпочитают откупиться
от надзорных органов, и при таком
попустительстве властей население
страдает от аллергий, астмы, онкологии, идёт непрерывное ухудшение генофонда, растёт количество

наследственных заболеваний, ухудшается ситуация с детской смертностью, мужским и женским бесплодием.
Даже власти Китая давно осознали, что на медицинское обслуживание постоянно болеющего населения приходится тратить больше
средств, чем на контроль за вредными выбросами производств. Но
российская власть действует по
принципу «после нас хоть потоп» и
не может предвидеть долгосрочные
последствия своих действий.
Хищническое обращение с природными ресурсами привели к оскудению рыболовных запасов в российских рыболовных зонах, вырубка
лесов достигла ужасающих масштабов. За копейки огромные территории Забайкалья сдаются в концессию Китаю, уникальная сибирская
тайга бесконтрольно вырубается,
при этом правила бережной лесозаготовки не соблюдаются вовсе, саженцы на месте срубленного леса не
высаживаются. На восстановление
ущерба нам понадобятся десятилетия, и неизвестно, удастся ли возродить загубленную флору и фауну.

Д айджест Б ессрочки
10 февраля в Москве состоится акция
«Они достали».
Новый 2019 год начался повышением цен
на метро в Москве, на транспорт в Волгограде, на бензин, продукты питания, продуктов питания и др.
Кроме того, в канун Нового года в Магнитогорске произошел теракт, при котором
погибло 39 человек. Кроме того, в результате взрыва 14 января в Ростовской области , погибло около 4 человек, еще больше
пострадавших. По всей видимости, это
тоже теракт.
Мы устали от повышения цен и от того,
что ФСБ убивает людей.
10 февраля мы выйдем на акцию
протеста.
Основные требования акции:
- наказание виновных в терактах в Магнитогорске и в Ростовской области; требуем
обеспечения безопасности граждан; проведение объективного расследования без
покрытия настоящих преступников;
- отменить повышение цен с начала 2019
года на проезд в метро, продукты питания, транспорт в в Волгограде и проч.;
-отменить закон о повышении пенсионного возраста и НДС;
- отменить итоги выборов Президента и
Госдуры;
- проведение новых досрочных выборов
Президента и Госдуры;
- освободить всех политзаключенных, в
том числе и региональных политзаключенных;
- прекратить политические репрессии
против активистов;
- отменить рост тарифов и цен;
-прекратить военные действия России на
территории Украины и Сирии;
- прекратить грабежи регионов и направление денег на Москву, за равномерное
перераспределение бюджета между регионами и т.н. «столицей».

Тема номера: экологические проблемы
Также в России слишком мало
очистных сооружений, а те, что есть
- устарели. Сточные воды напрямую
сливаются в водоемы, загрязняя
почву и источники питьевой воды,
вызывая гибель животных и рыб,
делая озера, реки и пруды непригодными для купания.
Ужасна ситуация и с утилизацией
радиоактивных отходов, причем мы
даже не знаем истинных масштабов
проблемы. Постоянная деградация
научно-технического
потенциала
вскоре приведёт к тому, что мы не
сможем ни обслуживать устаревшие
советские реакторы, ни утилизировать их отходы.
Мы практически не используем

А как у них?
Ведущие страны мира давно осознали, что вывозить мусор на свалки
нельзя бесконечно, и единственный
выход - сократить количество отходов и начать их перерабатывать.
Очень важной для успешной переработки мусора стала сортировка,
а именно - отделение органических
отходов от всех прочих. Именно кухонные очистки и остатки пищи,
разлагаясь, вызывают ужасный гнилостный запах, загрязняют пластик,
металл и бумагу - прекрасное вторсырьё для переработки. Наличие
органики в мусоре делает его «биологически грязным», что требует
особой обработки, дезинфекции и
делает переработку финансово невыгодной.
Решают проблему двумя путями.
Например, в Великобритании, кухонные отходы собираются раз в
неделю, измельчаются, обеззараживаются под давлением при высокой температуре и потом идут на
изготовление компоста. В США популярны бытовые измельчители.
Они устанавливаются под кухонной
раковиной и превращают в кашицу
любую органику, включая куриные
кости, которая просто смывается в
канализацию. Второй путь вполне
применим и в Москве, поскольку на
Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях столицы возможно переработать органику и превратить её в биогаз.
Весь неорганический мусор также сортируется самими жителями
и хранится в разных контейнерах

возобновляемые источники энергии, а дым от ископаемого топлива загрязняет воздух повсеместно.
Фильтры, улавливающие вредные
частицы в трубах ТЭЦ, малоэффективны, а в установке более современных власти не заинтересованы.
По инициативе властей фактически ликвидированы лесничества, в
результате некому дать отпор браконьерам, не хватает людей для контроля за лесными пожарами, не ведётся восстановление лесного фонда
за счёт высадки саженцев.
Тяжелой является и ситуация с
рекультивацией земель сельскохозяйственного назначения, отсутствует должный контроль за испольдо сбора мусорными службами. Отдельно вывозят пластик (любые
пластиковые емкости, кроме пакетов и пленки), стекло, металл, бумагу, старую одежду и обувь. Бытовую
технику принимают в специальных
пунктах сбора или магазинах электроники, сдать в переработку отслужившие своё батарейки можно в каждом супермаркете. Тот мусор, что
пока не может быть переработан,
собирается отдельно и либо безопасно сжигается на заводах, которые
заодно отапливают кварталы, либо
обеззараживается, прессуется в брикеты и захоранивается.
Экологическое образование является важной частью школьного
обучения, о правильной сортировке
и переработке мусора рассказывают на уроках, нередки и школьные
экскурсии на очистные сооружения.

зованием удобрений, пестицидов и
гербицидов, что влияет на качество
еды, употребляемой нами.
Игнорируя экологические проблемы, мы медленно убиваем себя,
мы лишаем жизни и грабим своих
же детей и внуков, предоставляя им
решать те проблемы, что накапливаются сейчас. Вместо бескрайних
лесов, чистой воды и воздуха наши
потомки получат ядовитые пустоши, непригодные для жизни.
Если российская власть сама не
способна принять необходимые
меры, мы - гражданское общество
страны, должны заставить правительство поступать правильно.
Также на сайте мэрии размещены
правила сортировки мусора, график вывоза разных видов отходов,
адреса ближайших пунктов приема
электроники и крупногабаритного
мусора. На дом каждому жильцу регулярно приходят брошюры, дублирующие информацию на сайте.
Если человек по каким-то причинам не сортирует мусор, коммунальные службы откажутся забирать такие отходы. Либо же выставят счёт
на порядок больше обычного. Выбросить мусор из окна на газон едва
ли получится: за это предусмотрен
значительный штраф, и соседи нарушителя обязательно напишут жалобу, и не одну. Ведь если их район
будет завален мусором, потребуется
нанять больше дворников, а значит
- поднимутся платежи для всех.

Тема номера: экологические проблемы
Ещё один способ сократить количество мусора, набирающий популярность в Европе, это полный отказ
от одноразовых вещей - бумажных
стаканчиков, пластиковых трубочек
для коктейлей (они теперь запрещены в Европе), пластиковых пакетов,
подгузников и даже женских гигиенических прокладок. Вы можете
прийти в Старбакс со своей кружкой
и получить скидку, купить металлические коктейльные трубочки или
воспользоваться бумажными, заказать на экосайтах многоразовые
подгузники, ходить по магазинам с
многоразовой экосумкой и носить
с собой стеклянные бутылки для
питьевой воды вместо пластиковых.
Очень часто хорошего качества одежда и обувь, посуда, мебель и книги
сдаются в благотворительные организации, там они получают вторую
жизнь.
Сортировка мусора, как мы видим, дело привычки, нужные навыки доступны даже детям и приобретаются очень быстро. Как говорят
наши соотечественники, переехавшие зарубеж, достаточно нескольких недель, чтобы выучить нехитрые правила, главное - желание. А
оно у россиян есть. Согласно опросам Счетной Палаты, подавляющее
число россиян готовы сортировать
мусор, озабочены проблемами экологии и недовольны работой в этом
направлении местных муниципалитетов. Нам остаётся требовать у властей создания инфраструктуры для
переработки отходов и распространять экологические знания максимально широко.

Наши требования
Бессрочный Протест подготовил
список экологических требований к
правительству, и мы намерены последовательно добиваться их исполнения.
Наши требования:
1. Реформация «мусорного законодательства», переход на раздельный сбор и переработку мусора,
закрытие всех свалок ТБО с дальнейшей из рекультвацией, запрет
строительства МСЗ:
-Разделение на пластик/бумагу/

металл всех отходов.
- Пропаганда и поощрение домашних измельчителей органических отходов или использования в
качестве компоста для сельхоз нужд.
- Старую электронику принимать
через магазины электроники, крупные компании будут выкупать/разбирать/перепродавать/иные способы вторичного использования.
- Мусор должен перерабатываться
там, где он производится. Полный
запрет на перевозку мусора на хранение и переработку в другие регионы.
2. Поощрение использования возобновляемых источников энергии:
- Налоговые послабления для
компаний продвигающих и использующих возобновляемые источники
энергии, а также граждан, применяющих солнечные батареи и индивидуальные ветряки для личных нужд.
- Налоговые послабления для
компаний производящих, разрабатывающих электрокары, владельцев
станций по зарядке электрокаров, а
также для граждан, использующих
электрокары.
- Налоговые льготы для граждан
и предприятий, которые используют энергоэффективные технологии
в строительстве зданий и производстве.
3. Полный пересмотр лесного законодательства:
- Полный запрет на сплошную
вырубку леса и экспорт кругляка.
- Полный запрет на вырубку леса
без заместительных посадок саженцев.
- Восстановление лесничеств.
- Отмена договоров с Китаем о
предоставлении последнему права на вырубку российских лесов.
Взыскание с Китая компенсации за
ущерб, причиненный лесному фонду РФ.
4. Пересмотр допустимых норм
выбросов промышленных предприятий:
- Привести российские экологические нормы в соответствии с мировыми.

- Регулярные проверки всех промышленных
предприятий
экологической комиссией региона,
имеющей право закрывать любое
предприятие на срок, необходимый
для устранения выявленных нарушений.
- Взыскание с предприятий, ухудшающих экологическую обстановку,
компенсаций, достаточных для покрытия нанесённого ущерба.
5. Модернизация и обновление
городских очистных сооружений:
- Полный запрет на слив неочищенных сточных вод в водоемы.
Модернизация
имеющихся
очистных мощностей и строительство новых в каждом населенном
пункте страны.

Что делать?
Если вас не устраивает происходящее в стране, вы всегда можете
присоединиться к бессрочному
протесту. Ищите наши координаты на сайте bessrochka.com и в
мессенджере Телеграм
https://t.me/bp_navigation
У нас найдутся дело по плечу для

Знаете ли вы, что
С 1996 года Россия списала 23
странам мира их задолженности
на 150 млрд долларов. Путинское
правительство не только прощает странам вроде Кубы и Северной
Кореи советские долги, но и активно выдает безвозвратные кредиты.
Только Венесуэла получила 17 млрд
долларов, которые едва ли сможет
вернуть в обозримом будущем. За
счет российского бюджета, а значит
- за наш с вами, Россия поставляет
оружие, строит АЭС или просто выдает кредиты другим государствам,
в то время как десятки миллионов
наших соотечественников живут за
чертой бедности, советская инфраструктура ветшает с каждым днем, а
технологический разрыв с Западом
становится невосполнимым.

