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Карьер поставил экологическую ситуацию на грань катастрофы                . 

Игорь Михайлов 

КАРЬЕРНАЯ 
КАТАСТРОФА 
 

ОБОРОТИСТЫЕ ДЕЛЬЦЫ РАСПРОДАЮТ ЗЕМЛЮ ПО ДЕШЕВКЕ, КАК СЕМЕЧКИ              

НА РЫНКЕ… 
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стория эта началась несколько лет 
назад. Неподалеку от деревни 
Полиносово, расположенной на 
границе Владимирской и Московской 
областей (иной раз жители бегают с 
одного края дачи на другой, чтобы 
выбежать из роуминга), был 
законсервированный карьер. Но 
пришла довольно серьезная 
строительная организация, 
затарахтели карьерные грузовики, 
тишине, покою, а также природе 
пришел конец. 

Карьер разрастался, расползался вглубь и вширь, забирая 
все новые и новые земли, заперев болото, прорубая 
просеки, захламляя отходами своей неустанной 
жизнедеятельности лес, небольшой прудик за деревней. 
Раньше здесь гнездились птицы, прилетала очень редкая 
порода серой цапли, а теперь одни лягушки квакают… 

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что в 
районе деревни Полиносово творится рукотворная 
экологическая катастрофа. Мало того, карьер просто 
перекрыл выезд из деревни на кладбище Загурдаиху. 
Жители многих деревень, в частности, Полиносово, 
Федяйково, Иваньково, Брыковы Горы, попросту лишены 
возможности посещать могилы родственников. 

Обеспокоенный расползающимися карьерными 
метастазами один из жителей написал письмо Президенту 
страны. Письмо по сложившейся традиции администрация 
спустила вниз. Внизу не нашли никаких нарушений, а в 
довершении всего, чтобы активисту не повадно было, 
решили восстановить дорогу, но рядом с участком 
строптивца. И все бы ничего. Ну, надо, так надо. Если бы 
только для прокладки новой дороги не понадобилось 
вырубать лес и вести ее через болото! 

Да, поразительно, но факт: новая дорога ведет прямиком в 
болото. Небедный карьер естественно нашел 
единомышленников из числа дачников, которые томятся 
бездействием, пьют самогон и смотрят СТС. Одна из 
самых активных дачниц провозгласила сама себя 
старостой и закипела работа по сбору подписей за 
строительство дороги. 

Местная администрации Следневского сельского 
поселения, которая окормляет своими заботами сразу 
несколько деревень, в большинстве своем направо и 
налево торгуя бывшими совхозными землями, от 
проблемы дороги и обострившихся в деревни отношений, 
предпочла остаться в стороны. Администрация в лице 
главы администрации Следневского сельского поселения 
Елены Родионовой приняла соломоново решение: не 
разрешила строительство дороги, но и не запретила (см. 
официальный ответ). А соседи, которые еще вчера пили 
со своими соседями самогон и здоровались, бешено 
вращая глазами и посылая в их адрес всяческие 
устойчивые выражения из арсенала выпускников школы 
жизни 101 километра, пошли пилить деревья под окнами 
строптивца.  

Несчастный строптивец вызвал полицию. Вызвал в 
субботу, полиция приехала в среду. Участковый важно 
походил меж участками и сказал: как решит 
администрация Следневского сельского поселения, так и 
будет. Да, но администрация никак не решает, не желая 
лишать себя комфортных условий.  

Надо сказать, что конфликт обостряется, переходя на 
личности. Оскорбления оседают в памяти. Пока дорога 
только в самом начале своего строительства, но эмоции 
захлестывают через край. Уже пару раз ссоры чуть было 
не перерастали в рукопашную. И если не вмешается 
власть, то бывшие соседи возьмутся за топоры. И вообще 
интересно, есть ли она в природе, эта власть? 

Какие-то оборотистые дельцы распродают по дешевке, как 
семечки на рынке, землю. На которой испокон веков сеяли, 
пахали, собирали немалый урожай, разводили скотину. 
Когда деревня была живой, эти земли приносили 
обильный урожай государству, здесь были замечательные 
заливные луга, человек работал на земле и ощущал себя 
нужным. В Москву ездили только за тем, чтобы продавать 
творог, масло и молоко на базаре… 

 

 

 

Карьерные метастазы… 

 

Совхоз Струнино уже лет 10-15 перестал осуществлять 
деятельность сельхозназначения, сажать и убирать 
зерновые, разводить коров и т.д. 

Все эти годы земля никак не использовалась, только 
изредка сдавалась в аренду, косили траву и убирали сено. 
И все. 

Вся эта деятельность осуществлялась, видимо, с тем, 
чтобы в земельном кадастре земли были обозначены, как 
бросовые. 

И вот три года тому назад на этих землях началось 
мощное строительство. Возникли, как грибы после дождя, 
коттеджные поселки «Березовый рай», «Полиносово», 
«Никольская слобода». Названия-то какие! Особенно 
впечатлил поселок одноименный нашей деревне! Причем 
началась активная вырубка деревьев. Дачники, 
взвалившие на себя властные полномочия, с топорами и 
пилами ведут себя крайне агрессивно и вызывающе… 

Если к земле отнестись должным, хозяйственным 
образом, то она может послужить государству в деле 
выполнения продовольственной программы. Ведь что 
получается, мы закупаем молоко, масло, зерно, мясо по 
импорту, а наше село гибнет. 

И 
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И ладно бы эти поселки строились для фермеров. Но ни 
один фермер не сможет заплатить такие деньги. Нельзя 
без боли смотреть, как тут и там, совершенно без какого-
либо плана, стихийно, возникают заборы. Поля, пашни 
нарезаются кусками и продаются на корню… 

Карьер отрезает нас от леса, от кладбища, а местная 
администрация своим бездействием – от окружающего 
пространства, что еще осталось не уничтоженным или не 
застроенным.  

 

ПИСЬМО ЖИТИЛЕЙ ДЕРЕВНИ                               
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ                       
СЛЕДНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ОТВЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЛЕДНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Е.В.РОДИОНОВОЙ 

«Уважаемые собственники домов дер. Полиносово!  
Порядок строительства дорог регламентируется 
Земельным и Градостроительным кодексом. Работы, не 
санкционированные нормативно-правовыми актами, 
являются нарушением, влекущее административное 
наказание. У меня, как главы администрации, нет 
сведений о разрешающих документах. О своих правах и 
обязанностях на территории МО Следневское сельское 
поселение вам необходимо ознакомиться на сайте 
администрации "следневр.рф" поисковая система яндекс: 
Правила благоустройства на территории МО Следневское 
сельское поселение, утвержденные Решением Совета 
народных депутатов 24.01.2013г. за №01 и Правила 
землепользования и застройки Следневского поселения 
(Решение Совета №17 от 23.05.2013). Я настаиваю на 
корректном поведении домовладельцев указанного 
населенного пункта и прошу не отвлекать главу поселения 
и работников администрации от исполнения основных 
функций: обеспечении условий комфортного проживания 
жителей поселения…» ▲ 
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