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Независимый кандидат и главный редактор 

«Нашего Севера» Юлия Галямина –  о том, почему 

она идет на выборы, каким должен быть город 

и как устроена власть.

Для многих политик или депутат –  
это человек, который обитает 
в доме с охраной, передвигается 
в кортеже с мигалками и сущест-
вует в своем мире, закрытом от 
простых смертных. А вы живете 
в обычной хрущевке, ходите за 
продуктами в соседний магазин, 
лечитесь в районной поликлини-
ке. Как мы все. Вопрос: как вас во-
обще занесло в политику? Зачем?
Так получилось, что с самого детст-
ва я все время занималась общест-
венной деятельностью. То собирала 

макулатуру и  металлолом, то ор-
ганизовывала КВНы и занятия для 
детей из малоимущих семей. Так 
воспитали: меня бесит несправед-
ливость. И  если в  школе кого-то 
травили, я всегда стремилась его 
защитить.

У нас вся семья такая- активная 
и неравнодушная. Мама до сих пор 
преподает в Тимирязевской академии, 
папа был экологом, боролся про-
тив поворота сибирских рек, но его, 
к сожалению, уже нет. У меня две 
сестры –  одна воспитывает ребен-

ка-инвалида, у второй четверо сво-
их детей и четверо приемных.

И  мне всегда хотелось, чтобы 
менялись не частности, а  систе-
ма. Поэтому я  участвовала в  ми-
тингах, в  протестах, была полити-
ческим журналистом, но поняла, что 
через журналистику у  нас невоз-
можно ничего кардинально изме-
нить. Здесь –  только через политику.

Мне политика нравится. С ее по-
мощью можно делать вещи, кото-

рые приносят результат. Я как му-
ниципальный депутат занимаюсь 
делами, которые наиболее близки 
людям. Их волнует война в Сирии, 
но больше беспокоит, например, 
фонарный столб посреди двора, 
который надо объезжать с риском 
для машины. И ты получаешь очень 
большое удовлетворение, когда по-
сле сложной переписки и звонков 
добиваешься, чтобы его наконец 
переставили. 

Поддержать независимого деПутата и стать 
волонтером команды Юлии галяминой можно 
через сайт: www.galiamina.ru
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Это здорово –  что людям легче 
жить благодаря твоим действиям. 
Однако хотелось бы, чтобы не прихо-
дилось вкладывать столько усилий 
в каждый фонарный столб.
Да, работа политиков не ограни-
чивается фонарными столбами. 
Еще они делят какие-то бюдже-
ты, регулируют финансовые по-
токи, лоббируют дружественный 
бизнес… Разве нет?

Конечно, это есть, если у  поли-
тиков отсутствуют простые чело-
веческие принципы. Человек всюду, 
а не только в политике, может быть 
честным и  нечестным, может во-
ровать и не воровать. Конечно, се-
годня в политику чаще попадают 
нечистоплотные люди, нынешняя 
система этому потакает. Именно по-
тому я не пошла в правящую партию. 
Именно потому я независимый кан-
дидат. Мне интересны совершен-
но другие вещи.

Сейчас государство –  враг людей, 
а не друг. Мы каждую минуту сво-
ей жизни испытываем неоправдан-
ное, сильное давление на нашу сво-
боду и безопасность. Речь уже идет 
о базовых вещах. Например, госу-
дарство отнимает пенсии, ломает 
наши дома, впихивает нам в  пар-
ки ненужные постройки.

Мне интересно, чтобы наша жизнь 
строилась справедливо, по закону. 
Не так, как захотелось пятке како-
го-то чиновника, не так, чтобы ка-
ждой мелочи приходилось доби-
ваться, прилагая массу усилий. А так, 
чтобы государство и местные влас-
ти работали слаженно и  успеш-
но, чтобы не возникала постоянно 
необходимость защищать людей 
от государства. Я понимаю, что оно 
вправе нас в чем-то ограничивать –  
на это и существует закон, –  но при 
этом должно обеспечивать условия 
для реализации людей, для их ком-
фортной и успешной жизни.

РАЙОН VS ГОРОД
Вы –  уже муниципальный депутат. 
Вы власть. Чего вам не хватает?

У местного самоуправления в Мо-
скве крайне мало полномочий и не-
достаточный бюджет.

Сейчас на всех финансовых пото-
ках сидит узкая группа городских 
чиновников. Мы можем перечи-
слить их по пальцам. Они занима-
ются бесконечной застройкой, за-
купают реагенты, меняют зимние 
бордюры на летние. Соответствен-
но практически все финансирова-
ние остается «наверху», на уров-
не города. А на уровень местного 
самоуправления отдается сущая 
мелочь. Общий бюджет Москвы 
составляет примерно 2,5 трилли-
она рублей в год, а бюджет муни-
ципального образования –  в сред-

нем 20 миллионов, то есть меньше 
в 100 000 раз.

Любая трата денег в Москве –  ре-
зультат договоренностей чиновни-
ков и подрядчиков. А люди, которые 
живут в  городе, из этого процес-
са исключены.

Вся система должна быть иной. 
Большинство решений должно 
приниматься на местном уровне –  
по благоустройству, уборке дворов, 
озеленению, по районным пробле-
мам культуры, общего и дополни-
тельного образования. Есть боль-
шая повестка, которую необходимо 
передавать ближе к людям. Имен-
но об этом говорит Хартия местно-
го самоуправления –  очень важный 
документ, который Россия подписала.

Поэтому мы и другие местные му-
ниципальные депутаты уже подго-
товили –  скажу скромно, по моей 
инициативе –  новый закон о мест-
ном самоуправлении, который 
предполагает гораздо большее во-
влечение в принятие решений лю-
дей, которые непосредственно жи-
вут в своих районах, ездят по городу, 
водят детей в детские сады, лечат-
ся в поликлиниках.
Вы говорите о том, что надо по-
высить значимость местного 
самоуправления, однако сами 
собираетесь баллотироваться 
в Мосгордуму, т. е. переходить на 
уровень городской власти. Зачем?

Возможность изменить неэф-
фективную систему управления 
городом есть только у  депутатов 

Московской городской думы. На 
местном уровне это, к сожалению, 
невозможно –  так устроено наше 
государство. Я хочу добиться того, 
чтобы городское управление ста-
ло честным и эффективным, зави-
сящим от мнения москвичей. Моя 
цель в этом. И если для ее реализа-
ции требуется участие в законода-
тельных органах городской власти, 
значит, надо идти в законодатель-
ные органы городской власти.

НАЧАТЬ СНАЧАЛА
А вдруг вы там окажетесь одна 
такая –  независимый депутат?

Есть надежда, что в МГД изберут-
ся независимые депутаты и в дру-
гих округах. Но если не все смогут 
пройти, это так или иначе станет на-
чалом процесса. «Чтобы дойти до 
храма, надо сделать первый шаг», –  
говорят китайцы. Чтобы получить 
большинство мест в МГД, надо по-
лучить сначала хотя бы меньшин-
ство. Но я уверена, что буду там не 
в одиночестве.
Любые романтические устрем-
ления долговечны, если подкре-
пляются каким-то «базисом». На-
сколько я знаю, как мундепу вам 
зарплату не платят. Может, вы 
хотите в Мосгордуму, чтобы по-
лучать большую депутатскую 
зарплату?

Да, местные депутаты не получают 
зарплату. Есть определенные ком-
пенсации за выполнение так на-
зываемых «переданных полномо-

чий»: контроль за капремонтом, за 
благоустройством. Получается ты-
сяч пятнадцать в месяц, и эти день-
ги я обычно трачу на нашу район-
ную газету, которую мы выпускаем 
уже много лет.

Но быть депутатом МГД –  это тоже 
общественная нагрузка, без зарплаты. 
К счастью, деньги –  не мой мотива-
тор. Я работаю в двух университе-
тах, мне вполне хватает.

ЖИЗНЕННАЯ МОТИВАЦИЯ
Мы в России уже видали людей, 
которые из лучших побужде-
ний избирались в  органы влас-
ти, а  затем врастали в  систему 
и  уже ничем не отличались от 
других «слуг народа». В  вашем 
случае так не будет?

Мы знаем и других –  Галину Ста-
ровойтову, Бориса Немцова. Приме-
ры радикальные, но тем не менее 
это люди, которые себя не предали. 
И  много еще наших граждан, ко-
торые не предали себя, но они живы, 
слава Богу. Это во-первых.

Во-вторых, всегда существует 
опасность, что будут давить, пы-
таться подкупить, делать какие-
то предложения, от которых бу-
дет очень тяжело отказаться. Я не 
первый день занимаюсь политикой 

и знаю, как это происходит. Однако 
если ты заранее понимаешь, что это 
может произойти, –  ты предупрежден, 
а значит, вооружен.

Противостоять этому удает-
ся, только если есть четкие прин-
ципы. И я понимаю, до какой черты 
нужен и важен компромисс, а с ка-
кой это уже не компромисс, а пре-
дательство.

Кроме того, у меня есть конкрет-
ная цель, связанная с жизнью на-
шего города и нашей страны. Но 
она же связана и  с  моей личной 
жизнью: я  хочу, чтобы мои дети 
жили в  такой стране, в  которой 
хорошо и комфортно жить. А они, 
как и я, патриоты и не видят для 
себя жизни в другой стране, кро-
ме России.

Я люблю Москву, люблю наш Тими-
рязевский лес, парк «Дубки» и «Бе-
резовую рощу», а теперь еще и парк 
имени академика Федорова. Мы за-
щищали их вместе с соседями –  акти-
вистами Тимирязевского, Хорошев-
ского и Бескудниковского районов. 
Люблю ДК архитектора Мельнико-
ва, который, кстати, родился рядом 
с полями сельхозакадемии, и пожар-
ную каланчу в Савеловском районе. 
И ипподром в Беговом.

Это наш с вами город. Я хочу, что-
бы в  нем сохранялась его удиви-
тельная атмосфера и чтобы он был 
городом для жизни, а не для веч-
ной борьбы с теми, кто хочет за наш 
с вами счет поживиться.

Беседовал Богдан Шишкин

Полностью Прочитать 
интервью можно на сайте 
«нашего севера»: 
www.nash-sever.info

ГОРОД
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Волонтерская вечеринка. 9 апреля 2019 г.
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БОРЬБА

ОТПОР, ИЛИ СЛУЖБА 
ПЕРЕНОСИТСЯ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ 
ПАРКА ИМЕНИ СВЯТОСЛАВА 
ФЕДОРОВА 
Властям придется искать новое место для строительства храмового 

комплекса. Хроника противостояния –  в нашем репортаже.

В  Бескудникове внимание жите-
лей по прежнему приковано к пар-
ку имени Святослава Федорова. На 
протяжении нескольких месяцев ре-
шается судьба участка парка у выхо-
да из метро «Селигерская»: будет ли 
он передан под строительство хра-
мового комплекса или останется об-
щедоступной зеленой зоной.

КАК НАЧИНАЛОСЬ
Когда было объявлено о публичных 
слушаниях по проектам изменения 
границ парка и строительства хра-
мового комплекса, жители начали 
делать все возможное, чтобы спа-
сти парк от застройки. Активисты 
собирали подписи в своих домах 
и  в  самом парке, проводили пи-
кеты у выхода их метро «Селигер-
ская». Безразличных практически 
не было. Заинтересовавшись про-
исходящим, останавливались пен-
сионеры, мамы с  детьми, жители, 
спешившие домой с работы. Боль-
шинство высказывались против лю-
бого строительства в парке.  «Это 
единственный парк в  нашем рай-
оне в шаговой доступности, –  объ-
ясняет жительница района Над-
ежда Николаева. –  Мы очень долго 
ждали, пока его реконструируют. 
А храмов в шаговой доступности 
у нас несколько».  

14  февраля 2019 г. были объяв-
лены результаты публичных слу-
шаний. Более 80% их участников 
высказались против строительст-
ва в парке. И Окружная комиссия 
по градостроительству рекомен-
довала подобрать другой участок 
для возведения храма.

А КТО ЗА?
По мнению большинства жителей, 
участвовавших в  публичных слу-
шаниях, храмов в районе достаточ-
но. Но есть в Бескудникове и те, кто 
считает, что храм в парке необходим. 
Ольга Столярова, жительница этого 
же района, говорит, что все церкви 
переполнены, а новый храм не по-
мешает парку, а наоборот, украсит.

«Лучшие парки Москвы  –  это 
парки с  храмами, –  говорит Оль-
га. –  Кусково, Царицыно, Соколь-
ники, Гольяновский парк. В  Коло-
менском –  целых три церкви, и это 
никому не мешает, а напротив, при-
влекает народ». По ее словам, ме-
сто для храма в парке выбрано не 
случайно: «Пустая поляна, почти 
без деревьев, которая не благоу-
страивалась из-за планов возве-
дения здесь храма. Других же мест 
в районе просто нет». Она уверяет, 
что противники церкви предлага-
ли для строительства участки, на 
которых стоят дома и живут люди. 
И делали это специально, чтобы во-
обще ничего не построили.  

Впрочем, как показали последую-
щие события, большинство ее еди-
номышленников живут в других рай-
онах Москвы. 17 февраля состоялся 
митинг в защиту парка, куда пришли 
высказать свою позицию и сторон-
ники строительства. Местных среди 
них практически не было.

МИТИНГ
А вот защитить парк от застройки 
пришли в  основном местные жи-
тели. Причем для большинства это 
был первый в их жизни опыт. В вы-

ступлениях говорили об экологии 
района, о том, что территория парка 
только-только благоустроена и не 
надо на ней строить.

Никто из муниципальных депута-
тов Бескудниковского района своих 
избирателей не поддержал. Впро-
чем, жители иного и не ждали: все 
они от партии власти. Зато были оп-
позиционные депутаты из соседних 
районов, например, Юлия Галямина.

Пришли и соседи-активисты. «Я 
пришла на этот митинг, потому что 
живу рядом с парком, через доро-
гу, но в Дмитровском районе, –  рас-
сказала Полина Нестерович. –  У нас 
уже вырубили яблоневый сад под 
строительство двух высотных ЖК, 
вырубили половину парка на Лоб-
ненской, 13 –  тоже под высотную 
застройку. И  теперь под угрозой 
парк Федорова!»

На митинге было зачитано об-
ращение к  жителям от Ирэн Фе-

доровой со словами поддержки 
в  адрес бескудниковцев, отстаи-
вающих парк: «Странно, что люди, 
не успев насладиться, опять будут 
вынуждены жить на строительной 
площадке, куда нельзя будет прий-
ти с детьми, нельзя будет полюбо-
ваться природой, посидеть рядом 
со Святославом Николаевичем».

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Несмотря на то, что Окружная комис-
сия рекомендовала перенести стро-
ительство храма на другой участок, 
из правительства Москвы продолжа-
ли приходить ответы, что проект го-
товится, а значит, пока не отклонен.

Жители же продолжали прово-
дить пикеты и  собирать подписи. 
А 27 февраля активисты принесли 
в мэрию Москвы более 5000 подпи-
сей для передачи их главе города.

«За сохранение парка отдали свои 
голоса люди всех конфессий и нацио-

нальностей, всех возрастов, –  говорит 
жительница района Анна Голикова.

В тот же день вечером состоялась 
встреча с префектом САО Владими-
ром Степановым. Он пообещал, что 
вопрос с поиском нового места под 
храм решится в течение 1–2 квар-
тала этого года. А что пока? «Ждем 
ответа от города».  

МЕСТА ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ
В середине марта стало известно, 
что альтернативные участки для 
размещения храма вроде бы на-
шлись, причем целых два.

«В Бескудниковском районе вось-
мой и  девятый кварталы вошли 
в программу реновации, –  цитирует 
главу управы района Дениса Кану-
кова газета «Север столицы». –  Дома 
будут ломать, и там как раз освобо-
дится место, на котором можно за-
планировать строительство храма».

Второй вариант –  участок, кото-
рый освободится после сноса «ре-
новируемых» домов 89 (корпуса 
1–4) и 91 по Дмитровскому шоссе. 
Какой вариант утвердят –  парковый 
или альтернативные, –  неизвестно. 
Решать будут Москомархитектура 
и градостроительно-земельная ко-
миссия Москвы.

Пока же у  бескудниковцев нет 
уверенности, что парк имени Фе-
дорова избежит застройки. Жите-
ли района понимают, что рано рас-
слабляться. И продолжают выходить 
на различные мероприятия против 
застройки парка. А мы продолжа-
ем следить за ситуацией.

Екатерина Сахарова, 
жительница района

Последние новости о борьбе за сохранение Парка читайте на сайте 
www.savefedorovspark.ru  
и в груППе «сПасем Парк Федорова» в «Фейсбуке»:
www.facebook.com/groups/savefedorovspark/

АКЦИЯ  
«ОБНИМИ ПОЛЯНУ»

7 апреля жители района собрались 
на поляне, участке, которому грозит 
застройка. В полдень люди взялись 
за руки и заключили ее в кольцо со 
словами: «Нам нужна поляна друж-
бы, а строительство не нужно!» Это 
была радостная и по-соседски те-
плая акция, по словам пришедших. 
Взявшись за руки и увидев лица друг 
друга, люди еще раз почувствова-
ли, что парк –  это их общее место 
и они не хотят его никому отдавать.

Фото: www.facebook.com/NaZlobu

Фото: Юлия Ермакович

Фото: Polina Nesterovich
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ… 
СОБСТВЕННИКОВ

КАК ПРОВЕСТИ ОСС?
О необходимости общих собраний 

собственников, о решении с их помощью 

вопросов, касающихся каждого жильца дома, –  

смены управляющей компании или планирования 

капремонта, –  вспоминают редко. Как его 

организовать и провести? Это не просто, но 

доступно каждому.

Реновация стала одной из причин, 
в  связи с  которой о  проведении 
общего собрания собственников 
(ОСС) заговорили по всей Москве. 
За снос или против –  голосовали 

жители сотен домов Москвы. Борь-
ба за выход из программы или, на-
оборот, за вход также сопровожда-
лась проведениями ОСС.

«Но сейчас главной причиной, 
требующей проведения ОСС, стал 
близящийся капремонт», –  расска-
зывает эксперт в вопросах ЖКХ Па-
вел Степура. Следующая, по его 
мнению, –  решения об использо-
вании общего имущества дома, по-
явление в  нем новых интернет-
провайдеров и  рекламы: «После 
этого –  выбор совета МКД».

А  вообще, в  компетенции ОСС 
много вопросов, которые жители 
в состоянии решить демократиче-
ским путем.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Организовать ОСС может любой 
собственник многоквартирного 
дома. Но лучше, если это будет груп-
па инициативных жильцов –  так ор-
ганизовать и провести собрание бу-
дет значительно проще.

Для начала необходимо выяс-
нить, с кем вы живете в одном доме, 
то есть составить реестр собствен-
ников с  указанием площади их 
квартир. Эту информацию можно 
получить в  своей управляющей 
компании (УК).

К собранию нужно подготовить 
повестку с  перечнем главных во-
просов, которые стоят перед жиль-

цами дома. Что предстоит решить 
и в какой формулировке.

Но как жители узнают об ОСС? 
Закон диктует, что не менее чем 
за 10 дней необходимо оповестить 
всех соседей –  развесить объявле-
ния в подъездах с датой и проекта-
ми решений, обойти квартиры или 
разослать заказные письма. В объ-
явлениях указать, где планируется 
провести собрание. Обязательно 
сфотографировать, когда вы пове-
сили объявления, чтобы собрание 
нельзя было опротестовать.

В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
Заинтересовать и  привлечь сосе-
дей к проведению ОСС –  непросто. 
Зачастую активным жителям при-
ходится стучать в  каждую дверь 
и рассказывать, почему и для чего 
готовится собрание. Часто собст-
венники не живут в своих кварти-
рах, а лишь сдают их. Поэтому не 
стоит ожидать, что в назначенный 
день и час у подъезда или на пар-
ковке соберется большинство соб-
ственников.

На очном собрании заполняет-
ся лист регистрации: какие собст-
венники явились, из каких квар-
тир. Пришедшим выдаются листы 
с проектами решений, или они мо-
гут принести уже заполненные. Для 
решения одного вопроса доста-
точно больше 50% голосов собст-

венников, другой –  потребует уже 
две трети (см. «Голоса и решения»).

«В 2015 г. в нашем доме мы про-
вели собрание собственников в оч-
ной форме, –  рассказывает Нико-
лай Полукеев, председатель совета 
дома на Большой Переяславской 
ул., д. 52/55, стр. 2.  –  Нас к  этому 
подтолкнуло предложение бывше-
го руководителя управы надстро-
ить над нашим домом 2–3 этажа». 
По его словам, на ОСС многие при-
шли выразить свое несогласие –  во-
прос оказался очень острым.

СОСЕДИ НЕ ПРИШЛИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В этом случае очная форма собра-
ния перетекает в заочную стадию 
голосования. Для этого органи-
заторам ОСС придется пройти по 
квартирам и собрать заполненные 
и  подписанные листы решений  –  
по листу от квартиры. В  простой 
пятиэтажке это сделать, конечно, 
проще, чем в высотке на 20 этажей.

Собрав все листы решений, не-
обходимо провести подсчет  –  го-
лосов собственников, «веса» пло-
щади их квартир от общедомовой, 
процентное соотношение тех, кто 
за, против и воздержался. Для это-
го с помощью голосования на ОСС 
создается счетная комиссия –  собст-
венники сами выбирают, кому они 
доверят считать голоса.

Все решения собственников вно-
сятся в протокол ОСС. Тем, кто не 
голосовал, придется подчиниться 
этому решению. В протоколе в обя-
зательном порядке указываются 
дата и место подведения итогов оч-
но-заочного голосования, повест-
ка дня и наличие кворума.

ФИНАЛ НА БУМАГЕ
На ОСС также нужно определиться, 
где будут храниться копии протоко-
лов. Они могут остаться у председате-
ля дома (если в доме уже есть совет).

«А вот оригинал протокола ОСС 
и  решений собственников сдают-
ся в УК в течение 10 дней, –  объяс-
няет Павел Степура. –  В свою оче-
редь УК по закону должна передать 
все это в Мосжилинспекцию в те-
чение 5 дней после получения». Но 
на практике, констатирует эксперт, 
на УК лучше не надеяться, и отвез-
ти документы в Мосжилинспекцию 
самостоятельно. «Также копию про-
токола нужно доставить в нужное 
ведомство  –  в  управу, например, 
или в Фонд капремонта».

И, конечно, о решении собрания 
должны узнать жильцы. Жилищный 
кодекс гласит, что после принятия 
решения и подсчета голосов, орга-
низаторы в течение 10 дней долж-
ны распространить в доме объяв-
ления с его итогами.

Яков Гликман

ГОЛОСА И РЕШЕНИЯ
2/3 голосов от общего числа го-
лосов собственников помеще-
ний нужны для решения:
●	о реконструкции дома, 

строительстве хозяйственных 
построек на придомовой 
территории, ремонте общего 
имущества;

●	о пределах использования 
земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом. Например, установка 
шлагбаума;

●	о передаче в пользование 
общего имущества 
в многоквартирном доме;

●	о выходе из программы 
реновации.

Больше 50% от общего числа соб-
ственников нужны для решения:
●	для смены УК или выборе новой;

●	для создания ТСЖ.

Большинством голосов от об-
щего числа голосов, принима-
ющих участие в  данном собра-
нии, –  по остальным вопросам 
(ст. 44, 46 ЖК РФ).

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ 
от 28 января 2019 г. № 44/Пр внесены изменения в требования 
к оФормлению Протоколов осс.
что нового:
■■ у решений собственников должна Присутствовать дата 
волеизъявления;
■■ датой собрания указывается весь интервал от очной части до 
окончания заочной;
■■ все Приложения к Протоколу осс должны быть Пронумерованы. 
Приложением, в частности, являются решения собственников;
■■ теПерь необходимо Прикладывать документ, Подтверждающий 
размещение в Подъезде уведомления о собрании, либо 
Подтверждающий наПравления уведомлений собственникам 
(раньше нужно было Прикладывать реестр вручения 
уведомлений);
■■ бюллетени для голосования изготавливает инициатор собрания.

Подробнее на www.docs.cntd.ru

НАШ СЕВЕР

Фото: Марианна Краминова



5

ВЫБОРЫ

ПОДЕЛИТЬ И ВЗЯТЬ
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СТОЛИЦА БУДЕТ 
ГОЛОСОВАТЬ ЗА ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ. 
Некоторые независимые политики уже заявили о намерении стать кандидатами. 

С марта они вырабатывают страте-
гию совместных действий. Первая 
задача: разделить между собой из-
бирательные округа, где у оппози-
ции высокая поддержка.

В Москве 45 избирательных окру-
гов. Однако только в центре, на се-
вере и юго-западе у независимых 
кандидатов хорошие шансы: здесь 
за них всегда голосуют активнее.

Перспективных округов мало, 
оппозиционных политиков –  мно-
го. Среди них  –  и  самовыдвижен-
цы, и  представители парламент-
ских и  непарламентских партий 
и  объединений. Окончательного 
списка всех тех, кого избиратели 
смогут увидеть в бюллетене в сен-
тябре, еще нет.

Кто они –  те, кто уже заявил о сво-
их депутатских амбициях? Лидер 
Партии перемен Дмитрий Гудков 
в 5-м округе, представитель Фонда 
борьбы с коррупцией Алексея На-
вального Иван Жданов –  в 8-м, му-
ниципальный депутат Тимирязев-
ского района Юлия Галямина в 9-м, 
экономист Владимир Милов –  в 35-
м, член партии «Яблоко», глава му-
ниципального округа Гагаринский 
Елена Русакова –  в 37-м, глава му-
ниципального округа Красносель-
ский Илья Яшин –  в 45-м.

МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН
Бороться против административ-
ного ресурса независимому канди-
дату и так нелегко. Поэтому когда 
в одном бюллетене будет сразу не-
сколько имен оппозиционных по-
литиков, это значительно усложнит 
их попадание в МГД. Увы, не всег-
да им удается найти компромисс.

Так, в 43-м округе, в центре, бу-
дут конкурировать яблочник Сер-
гей Митрохин и сотрудник Фонда 
борьбы с коррупцией Любовь Со-
боль, к тому же от «партии власти» 
здесь идет популярная глава фонда 
«Вера» Нюта Федермессер.

Не лучше ситуация и  в  избира-
тельном округе № 44 (тоже центр): 
планируют баллотироваться как 
минимум два популярных канди-
дата: действующий депутат Мос-
гордумы от КПРФ Елена Шувало-
ва и глава муниципального округа 
Якиманка Андрей Морев.

Сходная ситуация в  14-м окру-
ге в СВАО. Здесь также нацелены 
на Думу сразу несколько сильных 
местных политиков –  среди них му-
ниципальный депутат Ростокина 
Ольга Кравчук, бывший глава МО 
Останкино Сергей Цукасов, Нико-
лай Александров –  муниципальный 
депутат района Останкино, мундеп 

Бутырского района Денис Боль-
шаков. Решено, что единого кан-
дидата выберут с помощью пред-
варительного голосования среди 
жителей, которые зарегистриро-
ваны в этом округе.

Партия перемен Дмитрия Гуд-
кова заявила, что не станет выд-
вигать кандидатов там, где у яблоч-
ников сильные кандидатуры. И что 
не предложит своих кандидатов 
в тех округах, где есть свои попу-
лярные политики. Увы, это единст-
венная реальная договоренность 
между оппозиционерами на сегод-
няшний день.

Если демократы смогут догово-
риться и не станут толкаться в окру-
гах локтями, у них есть шансы на 

успех. Так считает профессор Выс-
шей школы экономики, социолог 
Григорий Юдин. «Явка наверня-
ка будет низкой, –  говорит Юдин. –  
Для победы хватит от семи до де-
сяти тысяч голосов». Нужно только 
доказать тем избирателям, кото-
рые не верят в выборы, что побе-
да и изменение расклада в город-
ской политике возможны.

Роберт Музилев

 

СДЕЛАЕМ ВЫБОРЫ 
КОНКУРЕНТНЫМИ!

В  9 избирательном округе, в  ко-
торый входят районы Беговой, 
Бескудниковский, Савеловский, 
Тимирязевский, Хорошевский, 
единственному независимому 
кандидату Юлии Галяминой не-
обходимо собрать около 6000 
подписей, чтобы ее зарегистри-
ровали в качестве кандидата и вы-
боры стали по-настоящему кон-
курентными. Команда Галяминой 
просит всех, кто готов в июне, ког-
да выборы будут объявлены офи-
циально, поставить свою подпись 
за ее выдвижение уже сейчас и со-
общить об этом штабу будущего 
кандидата.

Сообщение о намерениях –  это не 
юридическая процедура, а просто 
дружеская помощь кандидату, кото-
рый может создать настоящую кон-
куренцию на выборах. Это не обя-
зывает вас впоследствии за него 
голосовать, если вдруг вы найде-

те кандидата, который вам больше 
понравится. Если штаб будет знать 
тех, кто готов поддержать выдви-
жение кандидата, это позволит ле-
том не тратить драгоценное время 
на поиск сторонников –  а прийти 
к  уже знакомым людям и  офици-
ально заполнить подписной бланк 
уже в период избирательной кампа-
нии. Ведь нужно не только собрать 
подписи, но и провести их многоу-
ровневую и тщательную проверку.

Зачем? Потому что в избиратель-
ной комиссии сверх тщательно 
проверяют все подписи «чужаков» 
и придираются к любой описке или 
неточности.

Полную информацию о  сбо-
ре подписей и о том, как можно 
поддержать кампанию незави-
симого кандидата Юлии Галя-
миной, можно узнать на сайте 
www.galiamina.ru или по теле-
фону: 8 (929) 613–0023.

к какому избирательному округу относится 
ваш район? чтобы это узнать, найдите на 
сайте www.mos.ru текст закона москвы 
«о схеме одномандатных избирательных 
округов По выборам деПутатов московской 
городской думы».

9-Й ОКРУГ (БЕГОВОЙ, 

БЕСКУДНИКОВСКИЙ, 

САВЕЛОВСКИЙ, 

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ, 

ХОРОШЕВСКИЙ):  

КТО ИДЕТ?

самый известный 

кандидат По 9 округу, 

уже заявивший о своем 

намерении выдвигаться 

на выборы, –  юлия 

галямина, ПреПодаватель 

высшей школы экономики 

и мунициПальный деПутат 

тимирязевского района. от 

«сПраведливой россии» 

намерена баллотироваться 

активисткам района беговой 

юлия калашникова. от 

кПрФ Пойдет глава мо 

«сокол», не входящего 

в 9-й избирательный 

округ, николай стеПанов. 

лдПр Пока не объявила 

о своей кандидатуре. была 

инФормация и о члене 

Правящей Партии –  сергее 

сороколетове, заместителе 

главного врача больницы 

имени боткина. но выдвигает 

его не родная «единая 

россия», а благотворительная 

организация «российский 

Фонд милосердия и здоровья». 

немудрено: Правящая Партия 

теряет рейтинг.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ НЕЗАВИСИМЫЕ 
КАНДИДАТЫ НЕ ДОШЛИ 
ДО ВЫБОРОВ?
ввести ПодПисной барьер, что 
и сделала «единая россия». 
если ты не выдвинут от 
Парламентской Партии, то тебе 
нужно в течение Фактически 
20 дней, в июне –  когда уже 
многие москвичи уедут на 
дачи, собрать 5000–6000 
ПодПисей москвичей, 
зарегистрированных 
в округе, где ты намерен 
баллотироваться. и только 
тогда ты станешь кандидатом. 
а выборы будут еще вПереди.

Фото: www.d-russia.ru
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ЖКХ

ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА: ПИК
ВЫБИРАЕМ УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ САМИ
Жители шести домов района провели Общие собрания собственников 

и сумели отстоять свое право на выбор управляющей компании. Своим 

опытом с теми, кому это еще предстоит, делится Юлия Климова, юрист, 

жительница района.

На самой первой странице сайта 
компании ООО  «ПИК-Комфорт»  –  
баннер с  лозунгом: «Живите без-
заботно, остальное берем на себя!» 
Эта фраза для нас, жителей Бескуд-
никова и Восточного Дегунина, име-
ет совершенно противоположный 
смысл. Именно компания «ПИК-Ком-
форт» обрушила на нас вал забот, 
побудила собственников квартир 
к борьбе за свои права.

ВЫЯСНЯЕМ
В октябре-ноябре 2018 г. жителям 
д. 96, корп. 1 и  4 по Дмитровско-
му ш., д. 4, корп. 1 и  2 по Бескуд-
никовскому пр-ду, д. 58, корп. 1 по 
Бескудниковскому б-ру и  другим 
пришли очередные квитанции на 

квартплату. Суммы, указанные в них, 
вызвали недоумение. В  октябре 
и  ноябре в  них значилась сумма 
1000–2000 рублей –  в зависимости 
от метража квартиры. Жители ре-
шили поинтересоваться причи-
нами. И  на сайте городского пор-
тала dom.mos.ru они обнаружили, 
что в их домах без их ведома и со-
гласия поменялась управляющая 
компания (УК).

Жильцы обратились к Жилищно-
му кодексу РФ (ЖК) и поняли, что 
смена УК произведена с нарушени-
ями закона. Позже они также выяс-
нили, что компания «ПИК-Комфорт» 
захватывает дома под управле-
ние. Причем действует как обыч-
ный рейдер. В мой дом, который 
ранее обслуживало ООО УК «Бес-
кудниково», тоже пришел «ПИК-
Комфорт».

ЖАЛУЕМСЯ
Первым делом собственники обра-
тились с  жалобой в  Жилищную 
инспекцию САО (ЖИ) и  написали 
заявление в  Тимирязевскую меж-
районную прокуратуру о наруше-
нии ст.  327 Уголовного кодекса 
о подделке подписей собственни-
ков и протокола Общего собрания 
собственников (ОСС).

Через 30 дней от прокуратуры по-
лучили отказ –  впрочем, как и пред-
полагалось. ЖИ ответила, что она 
неправомочна привлекать к  ад-
министративной ответственности 
управляющую компанию. Также ЖИ 
САО отказала нам в проверке ли-
цензиата –  ООО УК «Пик-Комфорт». 
И это при том, что в п. 2 ч. 10 ст. 19 
Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О  лицензировании от-
дельных видов деятельности» пря-
мо говорится:

«Внеплановая выездная про-
верка лицензиата проводится 
по таким основаниям, как посту-
пление в лицензирующий орган 
обращений, заявлений граждан, 
в  том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, 
средств массовой информации 
о  фактах грубых нарушений ли-
цензиатом лицензионных тре-
бований».

МЕНЯЕМ УК
Когда в ноябре месяце мы обнару-
жили себя «под ПИКом», то провели 
ОСС и решили сменить компанию 
на ГБУ «Жилищник Бескудников-
ского района».

Смена УК  –  совсем не простое 
дело (см. подробнее на стр. 4). Хотя 
бы потому, что подлежит регистра-
ции в Жилищной инспекции. После 
чего у  собственников жилья воз-
никают гражданские права и обя-
занности.

Собственники в первую очередь 
должны сформировать инициатив-
ную группу –  она по своему жела-
нию может стать Советом многок-
вартирного дома. Он обеспечивает 
выполнение решений ОСС, обсу-
ждает с собственниками порядок 
пользования общим имуществом, 
в том числе земельным участком, 
на котором расположен данный 
дом, организует работы по содер-
жанию и ремонту и т. д. Еще необ-
ходимо из числа собственников 
избрать председателя Совета, ко-
торый контролирует выполнение 
обязательств по заключенным дого-
ворам оказания услуг, выполнение 
работ по содержанию и  ремонту 
общего имущества. Он может вы-
ступать от имени собственников 
в суде –  если ОСС даст ему такое 
право и отметит это в протоколе.

И  вот Совет дома выбран. Те-
перь необходимо уведомить собст-
венников о проведении собрания. 
Способ уведомления должен быть 
прописан в предыдущем протоко-
ле общего собрания, который так 
же доступен на сайте Москвы dom.
mos.ru. Уведомление по ЖК должно 
производиться за 10 дней до про-
ведения собрания. Далее в УК за-
прашивается реестр собственни-
ков –  согласно ч. 7 ст. 45 ЖК РФ. УК 
обязана его предоставить в пятид-
невный срок. «ПИК-Комфорт» эту 
обязанность, как и многие другие, 
просто игнорировал. Но получить 
данный реестр возможно и нужно.

Ст. 45 ЖК РФ подробно описыва-
ет, как готовить и проводить ОСС. 
На очно-заочное голосование от-
водится не более 30 дней. После 
этого составляют протокол ОСС. 
Его подписывает Совет дома и на-
правляет в Жилищную инспекцию 
вместе с  решениями собственни-

ков –  для регистрации. В бывшую 
УК –  почтой с уведомлением о вру-
чении  –  отправляется копия про-
токола ОСС с  требованием пере-
дать документацию в  выбранную 
жителями УК.

Теперь ждем 40 дней: как нам 
пояснил начальник Жилищной ин-
спекции САО Валентин Киселев, 
столько регистрируется протокол.

НУ ВОТ И ВСЁ!  
ВЫ СМЕНИЛИ УК!
Это очень сложный, но доступный 
процесс. Совет бывалого: не стес-
няйтесь обращаться за содейст-
вием к той УК, в которую собирае-
тесь переходить. И я лично готова 
консультировать жителей САО при 
смене УК.

Несмотря ни на что, нас мож-
но поздравить! Наш дом с 1 марта 

обслуживает не «ПИК-Комфоррт», 
а УК «Жилищник Бескудниковско-
го района».

Надо отметить, что после ухода 
от «ПИК» нашим жителям неодно-
кратно приходили квитанции с не-
понятными суммами, взятыми с по-
толка. При смене этой УК советую 
при возникновении в  вашем по-
чтовом ящике каких-либо непонят-
ных квитанций не спешить их опла-
чивать. Прежде всего обратитесь 
в МФЦ для разъяснения или в ту 
компанию, которую вы переходите 
или уже перешли. Не ждите честно-
сти от «ПИК-Комфорта», у них в об-
иходе нет такого слова.

Юлия Климова
frau.klima@yandex.ru

www.facebook.com/profile.
php?id=100004611581926

КТО ЕСТЬ КТО

ооо ук «Пик-комФорт» 

с миллиардными долгами 

находится в сПиске 

«антирейтинга должников» 

моэк. согласно выПиске 

егрюл ее уставной каПитал 

составляет ни много ни мало 

100 млн руб., учредителем 

ооо «Пик-комФорт» 

является ооо «маяк», 

и 55% в уставном каПитале 

находится в залоге у банка 

втб.

уставной каПитал 

ооо «маяк» –  21 млн 

900 тыс. руб., генеральный 

директор –  игорь Фарбер, 

учредители –  «Пик-комФорт» 

(0,1%) и ооо «центрвест» 

(99,9%). и так же, как 

у ооо «Пик-комФорт», весь 

уставной каПтал находится 

в залоге у банка втб.

то есть Фактически ни одна 

из этих комПаний не имеет 

каПитала, а наоборот, у всех –  

миллионные долги.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ?

ст. 7 Фз «о лицензировании отдельных видов деятельности» 

гласит, что жилищная инсПекция может:

«4) Применять меры По Пресечению административных 

Правонарушений и Привлечению виновных в их совершении лиц 

к административной ответственности в Порядке, установленном 

законодательством российской Федерации».

то есть именно жилищная инсПекция обязана Применять меры 

воздействия к ооо «Пик-комФорт».

Фото: Марианна Краминова

Фото: Марианна Краминова
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ДЕРЕВНЯ БЕСКУДНИКОВО: 
ТРИЖДЫ РОЖДЕННАЯ
СУДЯ ПО НАЗВАНИЮ –  ЯВНО С ИСТОРИЕЙ, 
ДЕРЕВЕНСКОМУ –  ЗДЕСЬ ВСЕГДА ЖИЛИ 
ЛЮДИ. НУ ХОТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ СЕМЬСОТ 
Но на деле все было не совсем так.

Деревня Бескудниково лежала к се-
веру от Верхних Лихобор, в сторо-
не от Дмитровской дороги, у вер-
шины пологого оврага. По тому 
оврагу стекал к речке Лихоборке 
небольшой ручей Ржавец. Собст-
венно, изначально это было Без-
кунниково от слова «куна»  –  так 
в старину называли деньги. Само 
же слово то ли родственно англий-
скому coin –  «монета», то ли проис-
ходит от куниц, чьими шкурками 
часто расплачивались за разные 
товары. В  словаре древнерусско-
го языка осталось прилагатель-
ное «безкунный», то есть безде-
нежный. Вряд ли оно обозначало 
особую бедность здешних селян: 
в XV–XVI вв. кунами называли так-

же подати. Когда власти и частные 
владельцы позволяли заселять пу-
стующие земли, они обычно осво-
бождали поселенцев на некоторое 
время от уплаты налогов.

Известный историк Степан Бори-
сович Веселовский интересовался 
происхождением названия «Бескуд-
никово», и в его архиве мы находим 
замечание, что либо первые жите-
ли были освобождены от «черных 
кун», либо владельцы ее принад-
лежали к исчезнувшей позже дво-
рянской фамилии Бескунниковых.

ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ
Впервые описание этого селения 
мы встречаем в  писцовой книге 
1584–1586 гг.: «За Овдотьей Индри-

ковою да за ее сыном недорослем 
за Некрасом старое мужа ее по-
местье деревня Безкунникова на 
речке на Лихоборке, у  них двор 
вдовий с детьми (т. е. семья помещи-
цы. –  Прим. ред.) да три двора кре-
стьянских, людей в  них тож. Паш-
ни паханые доброй земли 30 чети, 
да перелогом и лесом заросло 75 
чети, а вместе 105 четей, а в дву по-
тому ж. Сена 300 копен, лесу поро-
слягу З десятины».

В  пересчете на современные 
меры это составляло около 190 
гектаров. Умерший муж, судя по 
всему, был откуда-то из Прибалтики: 
у него тамошнее имя, соответству-
ющее европейскому имени Генрих. 
В ходе Ливонской войны перебеж-
чиков с  обеих сторон было нема-
ло. На время службы царь пожало-
вал ему имение, довольно крупное 
по сравнению с  обычными дво-
рянскими подмосковными поме-
стьями, а после смерти оставил за 
вдовой –  видимо, имея в виду, что 
в расчете на то, что сын продолжит 
службу. Однако сведений о  судь-

бе «недоросля Некраса» у нас нет. 
Последующие документы свиде-
тельствуют, что имение возвраще-
но в  государственное ведомство 
и переходит в руки других госуда-
ревых слуг.

СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА
Наступает Смутное время. Жители 
из деревни куда-то исчезают: либо 
погибли, либо в страхе бежали от 
польско-литовских войск. Земля 
снова остается без крестьян и без 
хозяина. В 1623 г., через сорок лет 
после записи о вдове Овдотье и не-
доросле Некрасе, деревня Бескуд-

никово поделена уже между дву-
мя помещиками  –  князем Львом 
Волконским и стрелецким головой 
Лукьяном Мясным. За каждым чи-
слятся «двор помещиков, живут де-
ловые люди» и абсолютно равные 
угодья: по «52 чети пахотной зем-
ли, 20 копен сена по оврагам и 2 
десятины леса». О чем свидетель-
ствует запись? О том, что исчезло 
крестьянское население, замет-
но убавилось (на 240 копен) коли-
чество сенокосов, а сама деревня, 
отмеченная раньше на речке Ли-
хоборке, теперь указана «на сухо-
доле». То есть земли стало меньше.

Похоже, что в период запустения 
владельцы соседних сел –  братия 
влиятельного Богоявленского мо-
настыря или священнослужители 
храма «у царицы на сенех» –вы-
просить для себя часть «порозжей» 
(пустой) земли. На картах местно-
сти –  они появились позже –  замет-
но, что дегунинские земли охваты-
вают Бескудниково полукольцом, 
отделяя от речки Лихоборки.

То есть прежние бескудниковские 

земли отошли соседям, а князь Вол-
конский и Лукьян Мясной основы-
вали новую деревню на суходоле, 
в двух верстах от реки. За отсутст-
вием собственных крестьян они 
населили ее пришлыми. Заодно 
исказили и  древнее название: те-
перь оно записано как Бескудни-
ково. Если бы не прежняя запись, 
мы бы попытались вести проис-
хождение слова от старорусского 
«бесскудный» –  то есть зажиточный.

КАК НИ НАЗОВИ
Этой деревне как-то особо не вез-
ло: в переписной книге 1646 г. ее 

снова нет среди «живых». И толь-
ко в  1672 г. в  «Межевой грамо-
те» появляется сельцо Бескурни-
ково, принадлежащее в качестве 
вотчины Петру Ивановичу Савину. 
Мы не знаем родословную имен-
но этой фамилии, но в документах 
XVII в. есть сразу несколько Сави-

ных –  дьяков и окольничих. Но не 
каждому из них было по карма-
ну приобрести такие обширные 
земли такой вотчины в ближнем 
Подмосковье. Так что, скорее все-
го, упомянутый Петр Савин –  сын 
стольника Ивана Андреевича Са-
вина, чье имя встречается в доку-
ментах первой половины столетия. 
И  похоже, что Иван имел самое 
прямое отношение к  обслужива-
нию царской семьи.

По материалам, 
представленным на сайте  

www.noorderlingen.org
(Продолжение в следующем номере.)

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА:
1584–1586 гг. –  первые докумен-
тальные упоминания о  деревне 
Бескудниково.

XIX  в. –  на территории деревни 
купец Андрей Тимофеевич Дени-
сов обустраивает кирпичный завод.

1900 г. –  неподалеку от деревни 
построена перевалочная станция, 
которая использовалась для пере-
направления грузов на Ярослав-
скую железную дорогу.

30-е гг. XX в. –  появился рабочий 
поселок Бескудниково.

1947 г. –основана улица им. 
800-летия Москвы.

1964 г. –  начато строительство ми-
крорайона Дегунино-Бескудниково.

1966 г. –  появилась Дубнинская 
улица.

1969 г. –  проложен Бескудников-
ский бульвар –  главная улица сов-
ременного района.

5  июля 1995 г. –  официальная 
дата образования Бескудников-
ского района.

 

Фото: www.PastVu.com

Фото: www.PastVu.com

Фото: Любовь Сухорученко
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Сделать пожертвования можно в интернете: 

www.nash-sever.info/support/.
Или отправить sms на номер 3351 
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ

РАЗДЕЛЯТЬ И… ПРОСВЕЩАТЬ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР» ЗАНИМАЕТСЯ В РОССИИ РАЗВИТИЕМ НОВОЙ 
БЕЗОПАСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
Безопасной –  для природы и человека. Другими словами, помогает гражданам узнать о проблеме и способах ее решения, 

начать разделять бытовые отходы и сдавать на переработку, а также влиять на ситуацию с мусором в России. Откуда такие 

самаритяне, и почему они это делают?

Москва ежегодно производит око-
ло 8 млн т твердых бытовых отходов. 
Львиная доля ТБО отвозится на му-
сорные полигоны. Однако бóльшая 
часть этих отходов (80–90%) может 
быть переработана, тем более что 
подмосковным перерабатывающим 
заводам не хватает сырья.
Активисты, которых не устраивало 
такое отношение к ресурсам и при-
роде страны, еще в 2011 г. начали 
проводить акции по сбору вторсы-
рья и передаче его на переработ-
ку в Санкт-Петербурге. У пионеров 
быстро нашлись единомышленни-
ки, и филиалы «РазДельного Сбора» 
начали появляться по всей России, 
сторонники и волонтеры движения 
действуют в десятках городов и ре-
гионов России.

РАЗДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
«За 8 лет деятельности в «РазДель-
ном Сборе» все осознали, что «му-
сорную проблему» нельзя решить 
одной сортировкой и  переработ-
кой, поэтому мы опираемся на 
принципы устойчивого развития –  
reduce, reuse, recycle, то есть «сокра-
щай, используй повторно, перера-
батывай», –  рассказывает Валерия 

Коростелева, руководитель «Раз-
Дельного сбора» в столице. Миссия 
организации –  глобальная –  сфор-
мировать у россиян рациональное 
отношение к потреблению и при-
родным ресурсам.

«РазДельный Сбор» –  это множе-
ство взаимосвязанных проектов 
и  направлений. Одни участники 
движения изучают отрасль  –  оте-
чественный и  зарубежный опыт. 
Другие рассказывают гражданам 
о возможностях сортировки и пе-

реработки бытовых отходов. Тре-
тьи взаимодействуют с чиновника-
ми и предпринимателями и следят 
за тем, чтобы принятые законы 
и правила соблюдались на практике.

«РазДельный Сбор» выступает 
против сжигания мусора. Так, ак-
тивисты движения помогают мест-
ным жителям бороться со строи-
тельством мусоросжигательных 
заводов в  России: переводят ме-
ждународные исследования и до-
кументы о  вреде сжигания, зани-
маются экопросвещением по этой 
теме, выступают на митингах, уча-
ствуют в общественных слушаниях.

И, конечно, «РазДельный Сбор» 
не только говорит о  раздельном 
сборе, но и практикует его: прово-
дит ежемесячные акции по приему 
вторсырья и передачи его на пере-
работку. На один из последних сбо-
ров, прошедшем в арт-пространст-
ве «Флакон» у метро «Дмитровская», 
сотни москвичей принесли раздель-
но собранное на переработку, в том 
числе электронику, и вещи на бла-
готворительность.

«Запас огромных мешков для 
сборов вторсырья закончился за 
первый час акции», –  рассказыва-

ют в экологическом движении. До 
позднего вечера активисты и  во-
лонтеры принимали сдаваемое, 
отвечали на вопросы, после чего 
заполнили четыре грузовика втор-
сырьем и вещами. За тот день, на-
пример, удалось собрать 1,6 т элек-
трохлама на переработку.

«Вообще, мы хотим, чтобы необ-
ходимость в  таких временных ак-
циях отпала. Городу нужны посто-
янные пункты приема. Если нам 
предоставят помещение, мы сде-
лаем там «экоцентр» –простран-
ство для сбора вторсырья и вещей 
с экопросвещением. Мы хотим, что-
бы это было удобно, доступно, кра-
сиво, прозрачно и информативно!» –  
говорит Валерия Коростелева.

КАК ИМ ПОМОЧЬ?
«РазДельный Сбор» существует на 
частные пожертвования и на сред-
ства самих активистов. Государство 

и бизнес им помогать не торопят-
ся, поэтому они постоянно нужда-
ются в средствах для оплаты услуг 
транспорта, на печать информаци-
онных листовок и поддержу сайта. 
Подписаться на регулярные плате-
жи или единоразово помочь движе-
нию можно на сайте «РазДельного 
Сбора» (rsbor-msk.ru). А все спосо-
бы помощи движению –  от инфор-
мационной до приобретения в их 
магазине экологических товаров –  
можно найти по ссылке: rsbor-msk.
ru/chto-mozhesh-ty.

И, конечно, движению можно по-
мочь своими руками –  волонтеры 
нужны не меньше, чем средства. 
Тем более, что количество акций 
и проектов, проводимых «РазДель-
ным Сбором», постоянно увеличи-
вается. Информация, как стать во-
лонтером движения, есть на сайте 
«РазДельный Сбор».

Матвей Шапиро

где найти 
контейнеры для 
сортировки мусора 
в москве? 
иЩите адреса на 
сайте rECYClEmaP.ru 
и на сайте rsBor-msK.
ru в разделе «виды 
отходов и куда их 
сдавать».

Фото: www.rsbor-msk.ru


