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Мусор -  цивилизационный кризис – на путях к духовно экологической  
цивилизации

Одной  из  наиболее  важных  экологических  проблем,  с  которыми  столкнулось 
человечество это отходы и промышленные и бытовые. На Мировом ЭкоФоруме (1992 
год,  Рио де Жанейро) и в его документах было отмечено что человечество,  скорее 
всего, погибнет не от нехватки ресурсов, а от экологического загрязнения, т.е. отходов 
своей деятельности. Было даже подсчитано, если обеспечить электричеством всех на 
уровне  жителей  США  и  Западной  Европы,  то  необходимо  увеличить  выработку 
электроэнергии в 5 раз, биосфера Земли может выдержать увеличение лишь в 2 раза, 

если   использовать  ископаемое 
топливо  и  имеющую  тогда 
технологию.  Что касается  выработки 
электроэнергии  то  здесь  за  время 
после  1992  года  наметился  путь 
развития,  преодоления 
экологического  кризиса  через 
экономии  энергии,  использование 
возобновляемых  источников 
электроэнергии  (ВИЭ),  к  которым 
относятся  ветровые  электростанции, 
солнечные  электростанции  и  т.д.  К 
примеру,  в этом 2020 году за первое 
полугодие  впервые  в  истории 

Евросоюза на ВИЭ было произведено больше электроэнергии (40%), чем с помощью 
ископаемого топлива и больше чем на  атомных станциях.  Что касается  отходов,  в 
частности  твердых  бытовых  отходов  (ТБО)  –  бытового  мусора,  то  проблема  надо 
сказать  даже усугубилась  после 1992 года.  Не только увеличился  объем мусора,  в 
соответствие  с  увеличением  товаров,  но  и  увеличился  объем  опасных  и  вредных 
отходов  это  батарейки,  пластмассы,  полиэтилен  и  т.п.  Проблема  обрела  столь 
катастрофический характер, что вынудило таким городам, как Дели, Париж отказаться 
от одноразовой пластмассовой посуды, от полиэтиленовых пакетов и т.д. Раньше всех 
с проблемой мусора столкнулись промышленно развитые страны. В Западной Европе 
ещё  со  второй  половины  20  века  для  решения  проблемы  начали  использовать 
мусоросжигательные заводы (МСЗ). Однако оказалось, что это тупиковый путь,  ведет 
к  экологической катастрофе, к необходимости создания специальных полигонов для 
опасных отходов, шлаков и т.д. Действительно, если взять проект Казанского МСЗ, то 
для него  планируется поток мусора в 550 тыс. тонн в год, это будет свыше 200 тыс. 
тонн токсичной золы в год. Т.е. проблема захоронения мусора (в виде золы) остается и 
после МСЗ. Отметим и выбросы  газов, высокотоксичных загрязнителей (диоксины, 
фураны и др.), разрушающих здоровье человека. По исследованиям число и раковых, 
и других больных вокруг МСЗ возрастает в радиусе до 30 км. Сейчас промышленно 
развитые страны Западной Европы изменили политику, приняли стратегию перехода 
на экономику замкнутого цикла (или циклическую экономику), в которой нет мусора, 
а есть перерабатываемые отходы.  И 26 января 2017 года Еврокомиссия выступила с 
заявлением,  что  МСЗ,  сжигание  мусора  препятствуют  переходу  к  циклической 
экономике,  так  как  использует  ресурсы,  которые  могли  бы  перерабатываться. 
Еврокомиссия  рекомендует  отказаться от строительства  МСЗ. 

Что касается нашей страны, то  до 1991 года, в Советском Союзе существовала 
разветвленная  система  раздельного  сбора  отходов  (мусора)  и  целые  отрасли  по 
переработке отходов. К примеру, работала замкнутая система по обороту стеклотары 
(чего  не  было  в  Западной  Европе,  уклад  экономики  был  другой, 
http://ant.mi.ru/musgper.htm).  Конечно,  и  в  Западной  Европе  были  успехи  в 
ресурсосбережение.  К  примеру,  Скандинавские  страны  столкнулись  с  нехваткой 
чистой воды, которую в огромных количествах использовали целлюлозно-бумажные 
комбинаты (ЦБК).  Но им удалось создать замкнутую систему водоснабжения ЦБК, 
которая до 99% использовала повторно воду, так была решена водная проблема. Что 
касается России, то после 1991 года, развала СССР была разрушена практически вся 
система  раздельного  сбора  и  переработки  мусора.  Мусорные  полигоны  и  свалки 
достигли  гигантских  размеров  Лоббисты  мусоросжигательных  заводов  предлагают 
России  повторить  путь  Западной  Европы  в  решение  проблем  мусора   только  с 
отставанием, проталкивают строительства   МСЗ транснациональной компании Hitachi 
Zosen  Inova  (проектировщик  и  строитель  МСЗ  по  всему  миру).  Лоббисты  видимо 
собираются сделать на этом большие деньги, ведь только Казанский МСЗ оценивается 
в 30 миллиардов рублей  (а их планируют построить в ближайшие годы 25 штук). Но 
проблему мусора,  как  мы  видим из  опыта  Западной  Европы,  они  не  решают,  это 
тупиковый путь.  Выход в переработки муcора, в создание замкнутой, циклической 
экономики.
Ещё в начале 20 века советский ученый академик В.И.Вернадский утверждал, что 
«Биосфера переходит в ноосферу… и в настоящее время Homo sapiens охватил 
планету и подходит к переработке ее в ноосферу” (см.“Начало и вечность жизни”). 
Под ноосферой можно понимать сферу взаимодействия общества и природы, где 
человеческая деятельность становится определяющим фактором развития этой сферы. 
Но последние десятилетия выявили надвигающую экологическую кататстрофу, 
глобальное разрушение природы, кризис ноосферы, разрушение равновесия, гармонии 
общества и природы.  (продолжение на 2стр). 

Протесты и проблемы мобильной связи  5G

Общественность обеспокоена внедрением технологии 5G – 
мобильной связи использующих новый диапазон сверхчастотные 
миллиметровые электромагнитные волны. 5G (от англ. fifth 
generation — «пятое поколение») - в отличие от прежних 
используемых ранее видов мобильной связи  отличается более 

высокой частотой сигнала, что 
обеспечивает  более высокую пропускную 
способность по сравнению с 
технологиями предыдущими, к примеру 
4G, т.е. улучшает работу Интернета, и 
даже позволяет широко внедрить 
технологии по использованию 
масштабных систем коммуникации между 
устройствами, так называемый "интернет 
вещей" - взаимодействие электронных 
изделий друг с другом без участия 
человека.  Несмотря на очевидные 
преимущества мобильной связи 5G оно 
справедливо встречено настороженно и 
даже вызывает протест у общественности. 
Можно в этом убедится посмотрев ролик 
"5G НАЧАЛОСЬ Будьте ОСТОРОЖНЫ" 
на YouTube 
https://youtu.be/OyyZuO6L1VA 
Действительно есть два пункта, по 
которым нет ясного ответа, которое бы 
удовлетворяло общественность, наоборот 

эти два пункта порождают протест против этой технологии, это: 
1. Воздействие на здоровье людей и экологические последствия 
для природы. Воздействие электромагнитной волны, излучения 
на предметы известны всем, к примеру, по воздействию её на 
органические вещества, продукты питания при приготовлении 
или нагрева пищи в микроволновых печах  или их называют ещё 
микроволновки,  СВЧ (сверхвысокочастотные) печи.  В 
микроволновках используют излучение электромагнитной волны 
дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц). 
Отметим, что ряд научных исследований, к примеру, 

проведенные в Институте экологии 
человека указывают на то, что пища, 
приготовленная в СВЧ печи, может быть 
опасной для здоровья. Поэтому 
рекомендуют использовать печь только 
для «разогрева уже готовой еды (на 1-2 

минуты включения). И то - только для взрослых и как можно 
реже» (Российская газета http://www.rg.ru/2012/09/13/pischa.html).  Почему 
может быть опасной пища? Потому что в процессе нагрева, 
облучения, в продуктах возможны изменения структуры молекул, 
образования опасных свободных радикалов. Потребление этих 
продуктов может разрушительно действовать на организм.
В мобильной связи также используется электромагнитное 
излучение, которое уже действует не на пищу как в 
микроволновках, а непосредственно на организм человека. То, 
что наблюдается разрушительное воздействие мобильников на 
живые организмы известно.  Об этом имеются множество фактов, 
научных наблюдений. Можем даже привести такой пример 
простого опыта: - у нас в конкурсе  по экологии в проекте «IT эко 
школа» один учащиеся представил работу «Влияние 
электромагнитного излучения  на  развитие зародыша курицы». В 
этой работе был проведен эксперимент по влиянию 
электромагнитного излучения  мобильника, который показал 
разрушительное воздействие излучения на организм, на развитие 
зародышей (см. сайт 
http://ant86.narod.ru/nir/10.swf или http://ant.mi.ru/obbib.htm ) 

Поэтому имеются определенные санитарные нормы и 
ограничения на использования мобильников, мобильной связи, в 
том числе и строительство и размещения вышек для мобильной 
связи.  Но стремление к высокой прибыли и пренебрежение 
здоровьям населения и охраной окружающей среды приводят 
частенько  к нарушениям со стороны различных фирм создателей 
аппаратуры и фирм строящих вышки мобильной связи. Что 
естественно вызывает протесты, вплоть до разрушения, поджога 
вышек. (продолжение на 2стр)
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И яркий тому пример глобальная проблема с отходами деятельности 
человека, и промышленной и бытовой. Мусор (в том числе и радиоактивные 
отходы)  и  гигантские  мусорные свалки это  далеко  не  “сфера разума”  (так 
переводится  с  греческого  “ноосфера”).  На упомянутом  выше  Мировом 
ЭкоФоруме  1992  года  пришли  к  выводу,  что  нынешняя  технократическая 
цивилизация ведет к экологической катастрофе,  что необходимо сохранить 
природу для устойчивого развития будущих поколений. И в 1996 году,  на 
второй  Международной  (Всесоюзной)  антиядерной  конференции  было 
заявлено,  что нынешний глобальный цивилизационный кризис может быть 
преодолен  путем  перехода   (экологической  конверсии)  на  новую  духовно 
экологическую  цивилизацию,  с  использованием  высших  (экологически 
безопасных)  достижений  науки  и  техники,  на  установлении  социально 
справедливых отношений, установлении гармоничных отношений общества и 
природы,  человека  и  общества,  народов  между  собой (см.  сб.  На  путях  к 
духовно-экологической цивилизации (Евразийский проект).  Казань, 1996г). 
После 1996 года было проведено в Казани  пять антиядерных конференций, в 
том  числе  касательно   и  темы  проблемы  пути  к  духовно  экологической 
цивилизации. Идея перехода на новую духовно-экологическую цивилизацию 
охватывает  ученых, общественных деятелей по всей России - Новосибирск, 
Горный  Алтай,  Барнаул  и  т.д.  и  к  настоящему  времени   образовалось 
общественное движение «На путях к духовно-экологической цивилизации».

Что касается МСЗ, то мусоросжигательные заводы не отвечают целям 
устойчивого развития, уничтожают не возобновляемые ресурсы, наносят урон 
природе  и  здоровью  человека,  порождают  новые  проблемы  по  созданию 
специальных  полигонов  для  токсичных  отходов.  Выход  в  переработки 
отходов,  создание  ресурсосберегающих  технологий,  создание  циклической 
экономики, разумное потребление и бережное отношение к природе.  
Председатель Антиядерного общества Татарстана Гарапов А.Ф 
Примечания: подробности  о Казанском МСЗ, истории её и т.д. есть в №8, 
Зеленые  Татарстана,  2020  год.  сайт  http://ant.mi.ru/  В  контакте 
https://vk.com/algaraf  https://vk.com/doloimsz
-  Газета  "Коммерсантъ"  №54  от  26.03.2020,  появилась  статья  "Ученые  не 
загорелись  сжиганием",  сообщается,  что  заседание  Совета  Российской 
академии  наук  по  глобальным  экологическим  проблемам,  не  поддержала 
проекты мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане
                                                     

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ (ПРЕОБРАЖЕНИЕ) 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

 «  Решение  на  уничтожение  зашедшей  в  тупик  нынешней 
цивилизации уже           принято…Выживет около десяти  процентов землян..» 
(см. Основы ноокосмологии. А. Ю. Савин).       

Забит  эфир  противоречивой  информацией  о  мировом  кризисе. 
Заметим,  в  высоконаучных  продолжительных  дискуссиях  внимание 
отвлекается  на  специальные  узлы  и  важные  детали.  При  этом  уходит 
непроизвольно  в  тень  главная  мировая  проблема,  из-за  которой,  как 
говорится, весь этот сыр-бор и затеян: ожидаемая Глобальная Экологическая 
Катастрофа (ГЭК). Вполне очевидно, планету  не спасти какой то валютой 
(даже золотой) и экономическим подъемом. А книги, которые по устаревшей 
ныне традиции всё ещё пишут, читать будет некогда, поскольку времени уже 
нету. Остались только сроки… 
       Известны два радикальных способов предотвращения ГЭК:
     -сокращение населения до 2,5 млрд (по предложению Блина Гейса)  в 
ближайшее  время  или  даже  до  1,5  млрд  (по  высказываниям  незабвенного 
Анатоля Чубатого) «..если получится..» (в надежде на барановирусов)
      -отказ  от  электричества  путем  повсеместного  разрушения  ЛЭП  и 
переселения из городов (мегаполисов, в частности) в сельскую местность от 
Германа  Стерлигова,  сменившего  московскую  рублёнку  на  крестьянскую 
глубинку, где процветает без лепестричества уже 3,5 года (!)..
Блин  Гейс  с  дружками  –   из  числа  хозяев  денег  не  знакомы с  основами 
ноокосмологии  и  надеются  оказаться  в  числе  тех  самых  10  процентов 
выживших  (считать  то  умеют!).  Вместо  этого  ему  со  товарищи  может 
засветить судьба души Гитлера (расщепление), если реализуется их  план. 

Стерлигов Герман прекрасно разбирается в причинах деградации и 
проявлениях  бытового  уродства  современной  цивилизации,  погрязшей  в 
губительном  для  Земли  –  матушки  сверхпотребительстве,  присущем  не 
только  олигархам  (см.  в  Интере  ролики  его  выступлений)..  Деградация 
просматривается  даже  без  очков.  За  время  проживания  в  с.  Альметьево 
(райцентр, 1946 – 1956 гг) не видел ни одного толстяка.  Была только одна 
толстуха  –  жена  продавца  продуктового  магазина.  А  теперь  не  только  на 
пляже, но и на дворе, любуемся беременными чудо-богатырями (с пивными 
животами, говорят, а еще с чем, уточняйте сами). Про женщин промолчу (из 
деликатности).   Добавлю  про  жильё.  У  предков  пятистенок  считался 
приличным домом. Когда-то удивлялся, проезжая через знакомые селенья по 
дорогам на малую родину свою. Кругом так много лесов, а они теснятся!(?). 
Потом осенило: лесов поэтому так много кругом, что пятистенка достаточно. 
Попробуйте  протопить  свои  двух-трех  этажные  дворцы,  когда  вдруг 
перекроют  газопровод  и  отключат  электричество!  Однако,  прошло  более 
четверти века, как была опубликована спасительная для Природы и Человека 
идея (см. журнал «Свет» (Природа и человек) 1992, № 6-7), предложенная (по 
аналогии с военной конверсией Горбачева) в виде (продолжение на 3стр) 

Протесты и проблемы мобильной связи  5G  (начало на 1 стр)
     Что касается технологии 5G, она обладает более высокочастотным 

излучением, и, судя по некоторой информации,    более разрушительно 
воздействует на природу и здоровье человека, чем предыдущая мобильная 
связь. С чем это связано? Миллиметровые волны, используемые в 5G, 
лежат в диапазоне частот 30 – 120 гигагерц. А по данным специалистов 
именно эти диапазоны радиоволн оказывают крайне негативное влияние на 
организм человека и животных. Вот некоторые сообщения: «Специалисты 
британской благотворительной организации Buglife первыми заявили о 
пагубном воздействии 5G на орган птиц и насекомых, благодаря которому 
они свободно ориентируются в пространстве…Известно о массовой гибели 
скворцов осенью 2018 года в Нидерландах… Исследователи швейцарской 
организации Pro Natur также сделали вывод, что излучение от мобильных 
сетей 5G приведет к гибели пчел на всех континентах. А это означает 
смерть человечества от голода…Известно, что миллиметровые волны (с 
высокой интенсивностью) применялись в качестве оружия для контроля над 
толпой. После чего наблюдались расстройства психики и нервной системы, 
негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, иммунную и на 
зрительные центры» https://zen.yandex.ru/media/24history/pochemu-5g-
internet-mojet-unichtojit-chelovechestvo-5daec0702fda8600b190c57a

Отметим, что вышки 5G связи планируют ставить через 100-150 
метров для наибольшей эффективности. Также предполагается 
использовать так называемые фазированные антенные решетки, которые 
позволяют концентрировать энергию в определенном направлении. Что 
неизбежно приведет к опасному повышению уровня электромагнитного 
поля в окружающей среде. Ещё до планов внедрения 5G ученые 
предупреждали об опасном тренде увеличения числа маломощных 
источниках электромагнитного поля (ЭМП). «Формируется новый 
глобальный тренд в формировании электромагнитной обстановки (ЭМО) и 
надо ожидать, что в Москве он будет реализован в первую очередь. Этот 
тренд характерен наличием множественных маломощных источников ЭМП, 
одновременно воздействующих на как на человека, так и на элементы всех 
биосистемы, от микроорганизмов до деревьев, включая насекомых и птиц, 
которые гораздо более чувствительны к состоянию ЭМО, чем 

человек. Подходы к гигиенической и экологической 
оценке такой ситуации в нашей стране не имеют 
научного обоснования, нет ни планов, ни 
перспективных НИР, посвященных этой проблеме».(см. 
Григорьев О., Меньшиков В. Электромагнитная 
обстановка в мегаполисе - современные тренды 
формирования и нерешенные проблемы экологии и 
здравоохранения. http://ant.mi.ru/elobg.htm).
   2. Имеется и другой аспект проблемы 5G, связанной с 
возможностью реализации технологии  "интернет 
вещей", взаимодействие электронных изделий друг с 
другом без участия человека. В результате этого, 
человек как бы получается в сети, что позволяет 
реализовать тотальное слежение за людьми. В условиях 

практически всех современных государств это приведет к 
манипулированию поведением человека, ограничению свобод и 
установления постепенно тоталитарной диктатуры (если не будет 
противодействия со стороны общества). 
    Исходя из этих пунктов, можно сделать выводы, что технологию 5G 
нельзя внедрять, так как она не обеспечивает следующие условия:
     - должны быть обеспеченны технически и технологически экологическая 
безопасность, доказана её безвредность для здоровья человека и 
безопасность для природы;
      - а также невозможность использования технологии  "интернет вещей" 
для тотального ограничения свобод человека и  манипулирования им. 
        Ни общество, ни общественные движения, ни власть имущие 
практически везде в мире, в том числе и в России не  готовы обеспечить 
указанные выше пункты по технологии 5G. 

Общественное экологическое движение  противодействует 
внедрению технологии 5G, как опасной разрушительной для здоровья 
человека, как не отвечающей требованиям экологической безопасности, как 
технологии ограничивающие права и свободы человека.
Председатель Антиядерного общества Татарстана Гарапов А.Ф.
Примечание: в статье представлены две фотки с вышками мобильной связи 
в Казани. Спрашивается, соблюдаются ли санитарные нормы при столь 
близким к домам расположение вышек?
Дополнительная информация http://ant.mi.ru

Продолжение протестов против 5G.

Политика повсеместного внедрения технологии мобильной связи 5G 
встречает всё большее противодействие. Действительно все более 
очевидным становится чисто корыстные интересы лоббирования 5G, 
обусловленные не только  получением суперприбыли, но и возможностями 
тотального контроля и манипулирования людьми Вот и 24 мая 2020 года 
прошла интернет конференция «Международный открытый микрофон по 
обмену мнениями о 5G»  на канале «А если честно!» ( 
https://youtu.be/HRma160qaHk ).   (продолжение на 3стр)

https://youtu.be/HRma160qaHk
http://ant.mi.ru/
http://ant.mi.ru/elobg.htm
https://zen.yandex.ru/media/24history/pochemu-5g-internet-mojet-unichtojit-chelovechestvo-5daec0702fda8600b190c57a
https://zen.yandex.ru/media/24history/pochemu-5g-internet-mojet-unichtojit-chelovechestvo-5daec0702fda8600b190c57a
https://vk.com/doloimsz
https://vk.com/algaraf
http://ant.mi.ru/razrprot.htm
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ (ПРЕОБРАЖЕНИЕ) 

ЦИВИЛИЗАЦИИ (начало на 2стр)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КОНВЕРСИИ  (ПРЕОБРАЖЕНИЯ)  ЦИВИЛИЗАЦИИ  путем 
постепенного  приспособления  человеческих  потребностей  к  ограниченным 
возможностям природы (принцип «не навреди»).  Затем и книжечки «Экологическая 
конверсия» (в 1996 г), «На пути к духовно-экологической цивилизации» (2011 г, см. в 
Интере).  Духовно-экологическая  цивилизация  это,  прежде  всего  сбалансирование 
потребностей человечества  и возможностей природы. Но для этого каждому из нас 
надо  отказаться  от  дегенеративных  потребностей.  От  таких,  например,  как 
алкогольной и табачной продукции, а потом, может быть даже и от типа “Сникерсов", 
мороженого, рафинированных сахаров, копченостей и других, вредных для здоровья 
продуктов. И вернуться к натуральным кашам и хлебу, испеченному из цельной муки, 
да еще и ржаному. А многим ли это по плечу? Если учесть, что для многих голубая 
мечта  его материального бытия – это бутылка водки в холодильнике в постоянном 
запасе. Ясно, что экологическая цивилизация – это вещь очень серьезная. И она не для 
дегенератов, а для нравственных, духовных людей...

Времени было достаточно  для частичной реализации на  основе технологических 
достижений,  хотя  бы  на  примере  России,  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КОНВЕРСИИ,  что 
созвучна информации от учителей из ноосферы Земли (см. Основы ноокосмологии. А. 
Ю. Савин, с. 302-378). Но сильные мира сего обманом и лукавством привели нас в 
прямо противоположную сторону. 

У автора предлагаемой статьи достаточно разочарований от экологического 
беспредела и бесполезности своих деяний. Но неожиданно для себя узнаю, что через 
несколько  лет  после  издания  моей  книги  на  съезде  компартии  принято  решение  о 
строительстве  в  Китае  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ.  После  прочтения 
дополнительной  информации  (о  делах  китайских)  выясняется,  что  концепция  этого 
строительства  по  сути  соответствует  ДУХОВНО  _  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ  (с  китайской  спецификой).  Похоже,  такова  воля  неба  (в 
терминологии небополитиков)!
СОЛНЦЕ ВСХОДИТ НА ВОСТОКЕ! Не так ли, господа планировщики?...
А что остается делать ныне нам, простым гражданам России?
Самоорганизоваться, объединяться и противостоять разрушению природы и человека. 
Профессор, академик МОАЭБП  Насыров А.Н.(г.Новосибирск)

Продолжение протестов против 5G(начало на 2стр)
. Ниже отрывки из статьи  по этому событию(«УЧЁНЫЕ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВ 5G» Еженедельная газета 
«Пятая Газета» №23 (172), 9 июня 2020 
https://ok.ru/gazeta5/topic/151703532980416)
. «5G – это технология контроля сознания, – считает доктор 
Колдвел, – они могут сделать так, что вы будете слышать звуки, 
голос, видеть картинки из вашей головы… Сотни тысяч птиц 
падает в местах, где тестируется излучение 5G, в Англии у 
детей было кровотечение из носа и ушей. Это факты. Почему о 
них молчат СМИ? «5G – это та частота, которую используют 
для звукового оружия при разгоне демонстраций», – 
продолжает доктор Колдвелл. Сказанное им подтверждает 
военный связист КГБ, ныне полковник МВД Владимир 
Харсеев. Он утверждал, что подобное оружие использовалось в 
Афганистане».

«Участники открытого микрофона пришли к выводу, что 
единственная возможность что-то противопоставить этому – 
самоорганизация, максимальное распространение информации 
о реальной ситуации по … 5G-излучению, массовые протесты и 
требования демонтажа вышек. 
По итогам открытого микрофона была разработана резолюция, 
в которой народ потребовал:
 – предоставить гражданам информацию, на каком основании 
работы по установке вышек 5G не остановлены даже в 
карантин;
 – создать комиссию из независимых учёных и провести 
объективную и всестороннюю проверку влияния излучения 5G 
на человеческий организм и на природу. Опубликовать 
результаты этой проверки в открытом доступе;
 – опубликовать в открытом доступе полную информацию о 
технических характеристиках вышек 5G (из каких частей 
состоит, какие функции выполняет, какого рода волны 
излучает) с предоставлением полной технической 
документации;
 – в период проверки и до опубликования результатов 
независимых экспертиз требуем остановить все работы по 
монтажу вышек 5G».
Резолюцию можно подписать на указанном выше сайте канала 
«А если честно!»  https://youtu.be/HRma160qaHk
_______________________________________________________

Экопротесты продолжаются
(часть информации повторяет  предедущий номер 
ввиду их актуальности)
1.Татарстан.  Глава зеленодольского сельского 
поселения возглавил бунт и помешал установить 
вышку сотовой связи ,  26 августа 2020 Новости. 
https://kazanreporter.ru/news/
2. 16 августа 2020г, в нескольких деревнях и дачных поселках в 
Лаишевском районе Татарстана состоялась акция протеста 
против строительства платной автострадыМ-12 "Москва — 
Казань", по проекту трасса проходит по их поселкам. 
https://www.idelreal.org/a/30786772.htm
3. Против радиационного облучения продуктов питания
С 2019 года открылись центры по радиационному облучению 
продуктов питания и в России. Ввиду этого общественность 
начала в том же году Всероссийскую акцию против 
использования технологии радиационного облучения 
сельхозпродукции и  за установку маркировки Радура на 
облученных продуктах. Всё это получило отклик и на 
телевидение К примеру, 13 апреля 2020 года на Российском 
телевидение ТВЦ в программе Естественный отбор прошла 
тема“Красные яблочки» https://youtu.be/7kxRypYgYV8  В 
передаче рассказывается о радиационном облучение продуктов 
питания, в том числе и яблок. Участники требуют маркировать 
облученную продукцию меткой Радура. 
http://ant.mi.ru/radgod.htm
-4. Протесты против ввоза ядерных отходов в Россию  Более 
40 российских и германских организаций призвали руководство 
России и  Германии  прекратить перевозку гексафторида урана 
из Германии в Россию.15 июня в порт Усть-Луга 
Ленинградской обл. прибывает новая партия  урановых хвостов 
(обеднённый гексафторид урана, ОГФУ), далее по железной 
дороге   отправятся в Новоуральск Свердловской области. 
http://decommission.ru/2020/06/15/russia_ne_svalka/
- 4.. Как остановить сооружение крупнейшего ядерного 
могильника под Красноярском? Можно ли обеспечить 
безопасность будущих поколений в вопросе захоронения 
опасных радиоактивных отходов без использования 
достижений других стран? http://proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=9157

Битва за шиханы, гора Куштау , Башкортостан
Столкновение частной охраны 
(ЧОП) Башкирской содовой 
компании (БСК, которая 
планирует срыть гору Куштау) с 
протестующими, защищающеми 
гору.  16 августа  2020г
https://www.youtube.com/watch?

v=iaVhU3vl-Sc&feature=youtu.be
В БСК контрольный пакет принадлежит 
частным лицам. У государства всего 38%. В 
2019 году объем выручки был 45 млрд. рублей, 
на инвестиционные цели пошло только 2,5 
миллиарда рублей. Остальное ушло заграницу, 
в оффшоры. Таким образом, происходит не 
только разрушение природы, но и ограбление, 
богатства уходят за границу. 

https://ria.ru/20200826/kushtau-1576353432.html
Куштау — одна из гор в цепочке четырех 
шиханов около города Стерлитамака. На месте 
одного из  четырех шиханов —горы  Шахтау, 
(работы велись  ещё с Советских времен) 
остался огромный котлован (см. слева). Такая же 
участь ожидала и  Куштау. Под давлением 
общественности  работы пока прекращены. 

Генплан Казани – Дербышки (продолжение темы предыдущего№8 номера)

Часто задаваемый вопрос о состояние дел в Дербышках связанных с магистралями. 
Если кратко, то улицу Главная мы отстояли и эстакады, которая разделяла  бы пополам 
поселок Дербышки , не будет.  К сожалению до конца эту магистраль убрать не 
удалось и ее перенесли к Нагорному. Мы обязательно будет совместно с жителями 
поселка  бороться за отмену презда №1.  Не очень дела по улице Липатова, проезд №15 
утверждён в новым Генплане  как мы считаем с нарушением прав граждан. 
Администрация планируют проложить сразу два варианта , между домами и ж/ д 
путями  и за железной дорогой. При реализации вырубят до 17 га соснового леса. Так 
же  планируется подстроить ВСМ (высокоскоростную ж/д магистраль). Четыре 
магистрали это нам кажется  нарушения прав граждан посёлка. Но несмотря на это, мы 
полны решительности отстоять наш лес, не дать его в обиду. У нас  есть народный 
альтернативный вариант, который разработчики пытались опровергнуть, но это у них 
не получилось. И при реализации альтернативного проекта не будет уничтожен лес!!!
Так что мы обязательно продолжать отстаивать свои права собирать подписи, 
организовывать митинги, сходы, пикеты и т.д. 
Мы должны сохранить наш лес!!!
Информацию по магистралям  можно узнавать   в группе ВК « Красные Дербышки». 
Кропотов Д
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