
Здравствуйте, Владимир Владимирович! 
 
Вы объявили 2017 год - годом экологии. 
Зачем? 
Для чего? 
С какой целью? 
 

С 2000 года у нас в стране разработаны, к 2002 году успешно опробованы в работе, но до сих 
пор, уже в течение пятнадцати лет, не могут преодолеть чиновничьи препоны технологии, 
применение которых не только на 100% упраздняет необходимость в полигонах ТБО, 
захоронениях содержимого иловых карт очистных сооружений, прочих органических и 
содержащих органику отходов, а и позволяют из всех этих органических отходов производить 
энергоресурсы. А также, тепло и электроэнергию.  
К подтверждению факта:  http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_37_aId_56863.html 

В частности, о наших К-УМП https://vspp.jimdo.com/  
При этом, если в запуск этих технологий первично (одноразово!) вложится само государство 

(не более 5-10% от сумм, которые ежегодно(!) выделяются на вывоз и захоронения отходов), то 
очень существенно сократится себестоимость и снизятся затраты на весь комплекс 
коммунальных услуг. Через 5-10 лет от начала использования К-УМП, уже без всяких 
последующих вложений из бюджета, по стране в целом не только не останется полигонов ТБО и 
прочих мест (зон) захоронения органических отходов и загрязненных территорий. А и 
территории занимаемые полигонами ТБО и другими зонами захоронений органических 
отходов легко преобразуются в плодородные земли. В земли пригодные для освоения и 
территории под строительство объектов любого назначения.  

Технологий возвращения почве первозданного состояния в течении 2-3 лет у наших, 
Российских разработчиков, тоже не мало, и тоже, уже давно. 

 
В связи с тем, что нет информации о возможности применения в обращении к Президенту 

сносок на ресурсы в интернете и о количестве файлов, которые можно приложить к 
обращению к Президенту, настоящее письмо-обращение с приложениями прилагаю в одном 
файле Antipoligon.pdf 

 
 
 
Владимир Владимирович! 
Будьте так любезны и согласно ст.3 Конституции Российской федерации: 
«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. 
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 

выборы. 
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение 

властных полномочий преследуется по федеральному закону.»  
- поясните и ответьте нам, пожалуйста: 
1. 
Почему до сих пор не только не принято законов, запрещающих захоронение органических 

отходов, а еще и на эти, анти экологические и направленные на загрязнение здоровых территорий 
и нанесение огромного вреда здоровью людей и последующим поколениям, злодеяния (на 
полигоны ТБО и т.п.) из бюджета страны выделяются средства в очень больших объемах?  

А также, выделяются огромные средства на новые полигоны ТБО!? Вы можете грамотно и 
честно обосновать (оправдать) факт вредительства Российской Федерации, как территориям РФ, 
так и здоровью российских граждан, из бюджета самой Российской Федерации? Тем паче, в год, 
который Вы лично объявили годом экологии? 

http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_37_aId_56863.html
https://vspp.jimdo.com/


2. 
Предоставьте, пожалуйста, финансовый отчет, в котором отражено количество средств, (по 

всем регионам и по стране в целом!) из бюджета страны выделенных на захоронение ТБО и 
других органических и содержащих органику отходов, на создание новых полигонов ТБО, за 
период с 2002 года по сей день. Выделив объем средств на эти же цели за период с января по 
апрель (четыре первых месяца) 2017 года Экологии! И объемы средств, которые планируется 
вложить в экологические программы года экологии, с указанием названий и целей программ.    

3. 
Что конкретно, на практике, сделано для экологии нашей страны лично Вами и Вашими 

подопечными за весь период нахождения Вас у власти страны, выделив конкретные действия за 
первые 4 месяца этого, 2017 года, года экологии!? 

Обоснуйте и докажите нам фактами*, что Ваши слова и объявление Вами 2017 года годом 
экологии не пусты, не для расширения горизонтов для очень высокооплачиваемого 
бумагомарательства и безответственных загрязнений. Что Ваши слова и объявление Вами 2017 
года годом экологии не преследуют цель лишь приглушить у россиян  инстинкт самосохранения!?  

________ 
* Прожекты, проекты, форумы, съезды, прочие пустые цифры и многообещающие пустые словеса, 
нас не интересуют. Что конкретно, на практике, сделано и предпринято!? Какой конкретный 
результат принесли Ваши конкретные действия!?   

4. 
Почему и для каких целей в законодательстве страны, в построении министерств и ведомств 

предусмотрено очень многое для возможности воровать, разрушать, препятствовать развитию 
страны в целом – за это не неся никакой ответственности!? Почему для того, чтобы создавать и 
осуществлять конкретные дела и действия на пользу своей стране и для людей в стране живущих, 
людям способным на практике решать задачи и проблемы, нужно преодолевать многоэтажные 
чиновничьи пирамиды? Покупки разрешений, согласований и т.п. у не способных ни на какие 
конкретные дела, неспособных решать существующие задачи и проблемы, бумаги 
перекладывающих и буковки переставляющих, по сути и по содержанию – у конторских клерков с 
правами принимать решения? На основании чего и для каких целей им (ни на что конкретное не 
способным на практике!) дано право принимать решения, препятствуя тому, что сами они ни 
создать, ни решить, ни эксплуатировать и даже понять и осознать неспособны!? 

5. 
За что многомиллионному количеству перекладывающим бумаги и переставляющим буквы, 

но, с правами принимать решения, из бюджета страны платятся средства в виде заработной 
платы, которая по факту таковой не является!? Заработная плата платится за результаты труда!!! А 
результат их труда – тонны макулатуры и гигабайты текстов, способствующих вреду и 
разрушениям, «целесообразность» вреда и разрушений обосновывающих и оправдывающих!? 
(Выписка из очень заниженной сводки за 2014 год): 

В России практически все отходы производства и потребления размещаются на полигонах, 
санкционированных и несанкционированных свалках и промышленных площадках предприятий, 
занимающих территорию площадью 4 млн гектаров, и ежегодно под их размещение 
выделяется порядка 0,4 млн гектаров земли, сообщил на коллегии Счетной палаты (СП) РФ 
аудитор Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. 

… 
Всего в стране насчитывается более 1 тыс. полигонов, около 15 тыс. санкционированных 

свалок, 17 тыс. несанкционированных свалок и около 13 тыс. несанкционированных мест 
размещения отходов. 

Их общая площадь сопоставима с территориями таких государств, как Нидерланды (4,15 
млн гектаров), Швейцария (4,12 млн гектаров), превосходит территории Молдавии (3,4 млн 
гектаров), Бельгии (3,3 млн гектаров), вдвое больше Израиля (2,2 млн гектаров) Словении (2,0 
млн гектаров), а площадь Кипра (0,9 млн гектаров) превышает более чем в 4 раза. 

 
 
 



Владимир Владимирович! 
Вы осознаете, что из бюджета НАШЕЙ(!!!) СТРАНЫ финансируется процесс закапывания денег, 

которыми можно и НУЖНО  пополнять бюджет НАШЕЙ(!!!) СТРАНЫ!? 
При этом, из бюджета НАШЕЙ(!!!) СТРАНЫ финансируется вредительство НАШЕЙ(!!!) СТРАНЕ в 

целом: ее территориям, здоровью людей - граждан НАШЕЙ(!!!) СТРАНЫ, здоровью и будущему 
будущих поколений НАШЕЙ(!!!) СТРАНЫ!?  

  
Спасибо, за оперативный и конструктивный ответ.  
------------ 
 
 

 
А если конструктивно, без официоза и без «административно»-политической демагогии, а 

по человечески, по гражданскому и по деловому: 
 
Уже когда вижу очередное и подобное: http://izvestia.ru/news/642800 
Не напрашивается, а чётко формируется вывод, что экология страны отдана безграмотности и 

безнравственности на полное ее, экологии страны, уничтожение.  
Какие еще новые полигоны в XXI веке!!!??? Тем паче, у нас, в России!!!??? И о каком сжигании 

мусора может продолжаться речь?» 
И шокирует факт! Все министерства страны, в ведении которых экология, все региональные 
органы власти, включая и Московскую область, знают о наших К-УМП – мы ко всем обращались 
неоднократно! А с 2011 года вполне официально. Но до сих пор, как и в указанной статье, по всей 
стране  «конкуренция» двух вариантов: закапывать и/или сжигать. 

Так жалко расставаться с процессом вреда и разрушений? 
Или (И) очень не хочется расставаться с воровским каналом, по которому из бюджета страны 

деньги потоком убегают каждый год, каждые месяц, каждый день? 
Создайте группу, лучше под Вашим личным патронажем президента – чтобы исполнителям 

реализующим программу легче было через  чиновничий беспредел перешагивать, под названием 
АНТИПОЛИГОН! И привяжите к президентской программе года экологии.  

Только если опять начнете руками тех, кто способен лишь бумажки перекладывать да буковки 
переставлять – и это дело загубите! При этом, со старту, сразу же, на корню, не дав взойти 
первичным росткам, не говоря уже о результатах! 

В России так много грамотных и талантливых людей со здоровой гражданской позицией, 
которые давным-давно способны (и готовы!) засучив рукава, грамотно, экономически и 
экологически целесообразно с легкостью решить проблемы со всеми видами отходов!  
А дрозды правления и управления отходами Вы словно умышленно отдали в руки технически 
абсолютно безграмотных перекладывателей бумажек! 

Где смысл и логика? 
Какая цель этим преследуется лично Вами, Президентом Российской Федерации, гарантом 

Конституции РФ? 
 
Этот абсурд с органическими отходами, полигонами ТБО и свалками, можно с легкостью и со 

всей ответственностью упразднить до реальных результатов в кратчайшие сроки!  
Зачем мы копируем подход стран территориально и численностью населения меньше нашей 
страны в сотни раз? Это умышленное надругательство над Россиянами? Или критерий и 
показатель умственно-нравственного уровня и безответственности?   

С 2004 года (а с 2011 года и на уровне руководителей регионов и руководства экологических 
служб регионов) проблемы с ТБО и прочими органическими отходами и загрязнениями во всех 
регионах страны нам ведомы. Не везде досконально, но вполне достаточно чтобы сразу же начать 
с конкретных действий. Для первого шага существует много направлений и вариантов, в 
зависимости от объема предоставляемых средств, на условиях возврата этих средств в бюджет 
страны в течении 3-х лет с момента финансирования. Или в течение 5-6 лет при возможности 
использовать оборотные средства на развитие и расширение производств.  

http://izvestia.ru/news/642800


Начинать можно как сразу же мощно по стране, так и локально по точкам в разных регионах. 
Можно вообще скромно, с одной из самых острых и болезненных точек. Независимо где, как и в 
каких объемах. Результат будет в любом случае, как минимум, с тремя знаками плюс (+++).  

А закон или указ президента, с указанием жестких мер за его невыполнение, о запрете сжигать 
и вывозить органические и органосодержащие отходы на полигоны и свалки, с отсрочкой 
вступления в силу через пол года – год, вынудит коммерческие структуры, присосавшиеся к 
бюджету страны, переходить на использование безопасных технологий, упраздняющих полигоны, 
свалки, все процессы захоронения и сжигания органических и содержащих органику отходов. На 
сегодняшний день это уже не только наши К-УМП, но тоже наших, отечественных разработчиков и 
производителей.  

Процесс сжигания ТБО (органики) не менее опасен и вреден для здоровья людей и 
окружающей среды, чем захоронение. С той разницей, что при сжигании 90% вреда происходит 
сразу же, в процессе сжигания, а 90% вреда при захоронении растягивается более чем на 100 лет. 

Если бы еще тогда  в 2002 году, в программу Антиполигон РФ было вложено хотя бы 1 – 10 
миллиардов рублей, то на сегодняшний день - если 1 млрд,  или еще к 2008-2010 году - если 10 
млрд., на территории РФ полигоны ТБО не только прекратили бы свое существование, а и 
существенно снизились бы затраты всей сферы ЖКХ! А прибыль с использования К-УМП в разы 
превысила бы суммы затрат (включая воруемые суммы) на захоронения! 

 
У нас команда, несколько слившихся команд, профессионалов, организаторов 

производственных процессов, технарей-практиков с колоссальным опытом и с конкретными 
практическими и практичными результатами. Плюс к организаторским способностям не 
обделенные талантами разработчиков и изобретателей, которые с легкостью, с творческим 
азартом, с удовольствием и с гражданским удовлетворением способны в кратчайшие сроки 
запустить и настроить весь механизм решающий все проблемы со всеми органическими 
отходами, остановив и упразднив процесс их сжигания и захоронения.  

При этом, затратную часть - преобразуя в прибыль! 
Но! Между нами и отходами (на закапывание которых Вы позволяете из бюджета тратить 

огромные средства!)  стоит многомиллионная орава бумагу перекладывающих и буковки 
переставляющих загрязнителей территорий и вредителей здоровью российских граждан! 

 
Средства, вложенные в К-УМП, не позже чем через три года с момента вложений, не только 

вернутся в полном объеме, а и каждые последующие год (без учета налогов) – полтора года (с 
учетом налогов) будут приносить прибыль в объеме равном разовым вложениям.  

Небольшая ремарка. 
Лично у меня сложилось мнение, что именно окупаемость К-УМП и ее способность приносить 

прибыль смущает гос. чиновников и присосавшихся к бюджету. Это боязнь, что информация о 
результатах использования К-УМП приведет к тому, что прекратятся поступления из бюджета, а с 
прибыли придется платить налоги.  

 
Если у Вас есть в нас сомнения(?) – так давайте проверим на практике!  
На одном объекте или комплексе! 
Демагогии вокруг наших К-УМП уже 15 лет, а воз и ныне там. И ныне из бюджета текут 

средства на оплату нанесения вреда здоровью людей, стране, планете! 
Можно в любом захламленном (проблемном) месте смонтировать сортировочную линию из 

отечественного оборудования и пристроить К-УМП.  
Также, К-УМП можно легко привязать к любому имеющемуся заводу сортировки ТБО в любом 

регионе страны.   
Пояснение:  
Именно так называемые хвосты, которые вывозятся на полигоны для захоронения, 

являются органическими отходами, которые К-УМП, не нанося вреда окружающей среде, 
перерабатывают без остатка (за исключением воды, которая тут же направляется в 
систему охлаждения и т.п.).  При этом, производя Газообразные углеводороды – Пиролизный 
газ (по составу близкий к природному), Жидкие углеводороды - (СЖТ) - ПИРОЛИЗНУЮ НЕФТЬ (по 



параметрам близким мазуту марки М-40, но чище и с качеством выше производимых НПЗ, при 
этом, с содержанием легких фракций) и Твердый остаток - Полукокс (по качеству и чистоте 
выше кокса и полукокса, производимых коксовыми заводами). При этом, соотношение 
продуктов на выходе можно регулировать под потребности конкретного региона.   

Можно сделать комплекс в холодных условиях, где проблемы с ТБО очень актуальны! При этом 
все продовольствие привозное и даже нет теплиц, так как зима долгая и холодная. У нас и такие 
места есть на примете, в которых проблемы с ТБО катастрофичны, а администрации городов и 
районов вообще никак не реагируют на наши предложения. Где можно поставить сортировочный 
комплекс и К-УМП, а рядом теплицы (чтобы не соприкасаться со структурой ЖКХ города), 
согреваемые и освещаемые теплом и электроэнергией получаемыми от К-УМП и 
дополнительного оборудования, работающего на продуктах К-УМП. За счет минимальных затрат 
себестоимость выращиваемых продуктов будет в десятки раз ниже рыночной стоимости 
продуктов! 
Если заработает хотя бы один такой комплекс в зоне Крайнего Севера, сразу начнется цепная 
реакция настроенная на благо! И работать будет на имя президента уже не за обилие 
многообещающих слов, а за фактические дела, направленные на благо стране, народу, 
практической экологии, экономике, эволюции! 

 
Мы можем и в качестве юридического лица реализовать (утилизировать без остатка) 

конкретно поставленную президентом задачу (указную проблему) с органическими отходами или 
загрязнениями, преобразуя их в энергетическое сырье. Можем сами предложить на выбор 
президента несколько вариантов (решение конкретных имеющихся проблем с ТБО и другими 
органическими отходами и загрязнениями) в разных регионах. Результат на факте 
продемонстрирует и докажет абсолютную абсурдность, безграмотность (экономическую – в 
первую очередь), безнравственность (не только в области экологии и здоровья граждан страны) и 
кощунство использования полигонов ТБО, захоронения и сжигание органических отходов. Тем 
более, создание новых полигонов ТБО и захоронений органических и содержащих органику 
отходов!  

 
Владимир Владимирович! 
Также, Вы противоречите сам себе в Ваших же, президентских программах.  
В частности, зачем осуществляется завоз импортных отходосортировочных  заводов при 

наличие Президентской программы Импортозамещение и при наличие отечественных 
производителей и сборщиков таких же заводов из оборудования отечественных производителей? 
Которые в разы дешевле импортных, импортным ничем не уступая?  

 
 
*** 
 
Касательно пиролиза. 
Очень много обсуждений пиролиза сейчас и давно уже всюду и всеми.  
Игнорируя, не опускаясь до характеристик, тех, кто доказывает абсолютный бред, типа: 

пиролиз – процесс горения, сравнивают и путают пиролиз с мусоросжигающими заводами. И тех, 
кто как только не пытался, но так и не сумел и не может на практике осуществлять правильный 
процесс пиролиза. 

Пиролиз - это деструкция водородных соединений под воздействием высоких температур без 
контакта с атмосферой (без доступа воздуха). Чтобы было легко и сразу же понятно любому 
человеку с гуманитарным образованием – методом пиролиза наши давние предки с 
незапамятных веков из опилок и коры деревьев (и не только), варили дёготь.   

Наличие твердых отходов, как и зольности, при правильном пиролизе любой органики равно 
нулю! Зольность может появиться только при попадании минералов и минеральных соединений, 
но выразится она лишь в легком снижении калорийности производимого твердого остатка - 
полукокса. Процесс горения происходит только в нагревательном агрегате, который не имеет ни 
малейшего атмосферного контакта с камерой, в которой варятся отходы. Для процесса нагрева 



используется энергетическое сырье. В частности, в наших К-УМП для процесса нагревания можно 
применять любое энергетическое сырье, производимое самими же К-УМП (газ, мазут, кокс) как по 
отдельности, так и в виде энергетической смеси, включая водно-топливные эмульсии.   

Так же, с партнерами и со смежниками у нас разработаны комплектации дополнительного 
оборудования, позволяющие конечным продуктом, на выходе с переработки ТБО (хвостов, для 
которых делаются полигоны ТБО), выдавать уже готовые тепло (осуществлять отопление 
помещений любого назначения) и электроэнергию.  

При сортировке ТБО перед К-УМП достаточно извлечь только металлы, стекло и минеральную 
составляющую строительного мусора (кирпич, цемент, бетон). Все остальное (органика), включая 
пластики, полимеры, отходы растительного происхождения и т.п. в установке легко 
перерабатываются в энергетическое сырье. Диоксиды отсутствуют, фенолы преобразуются в 
жидкую среду – конденсат (опасность и вред фенолов в жидком виде в сотни раз ниже, нежели в 
газообразном состоянии).  

Сферы использования энергоресурсов производимых К-УМП очень широки и многогранны. От 
получения легких нефтяных фракций, до производства полимеров и пластиков нового поколения. 

  
*** 
Владимир Владимирович! 
И еще, чисто человеческий, мужской и государственный вопрос: 
Вот если бы Екатерина Вторая, в ее время, над технарями выстроила бы такую же огромную 

пирамиду бумажки перекладывающих с правами принимать решения, запрещать, препятствовать 
и тормозить развитие страны, увидела бы тогда Россия и все человечество:  

- первые мотоколяски (прародители автомобилей), первые арочные мосты и большое 
количество других оригинальных механизмов, машин и аппаратов Ивана Кулибина?;  

- наполнялась бы так активно государственная казна золотом уже при ней, до селе 
передовыми технологиями добычи золота Козьмы Дмитриевича Фролова?; 

- обогнала ли бы Россия всех в прядильно-ткацком деле, по производительности в пять раз 
большей, нежели в других странах того времени?  

Сумел бы ли Родин Глинков собрать такой же огромнейший пакет разрешительной 
макулатуры на то, что до него еще никто и не пытался делать(?), о чем ни малейшего 
представления не имеют бумажки перекладывающие с правами разрешать–запрещать, 
армаду которых Вы взгромоздили над людьми о России думающих, способных творить и 
вершить во благо России?  

К стати, очень далеко не только в области отходов содержащих органику.  
Можно еще очень долго и очень много перечислять великие достижения России времен 

Екатерины не только в области огромного пласта технического прорыва и лидерства. 
А вот при такой же, как при Вас, огромной пирамиде из бумажки перекладывающих с правами 

принимать решения, запрещать, препятствовать и тормозить развитие страны, из бюджета страны 
сосущих на загрязнения, разрушения и не только, осталась ли бы Екатерина Вторая в истории 
государства Российского, в памяти народной и вполне заслуженно  - Екатериной Великой? 

 
В настоящий момент избавить Россию от полигонов ТБО и прочих свалок, от обилия 

загрязненных территорий, при этом, экономически актуальным и целесообразным способом – это 
не просто разумное действие в областях экологии, экономики и эволюции, не только решение 
очень больной и глобальной проблемы, не просто достойное гражданское действие.  

Это исторический шаг, не меньшей значимости.  
 
 
С уважением, 
Сергей Хацаюк      
 
 


