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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 дет-
ства я все время занималась обще-
ственной деятельностью. То соби-

рала макулатуру и металлолом, то 
организовывала КВНы и  занятия 
для детей из малоимущих семей. 
Так воспитали: меня бесит неспра-
ведливость. 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 акаде-
мии, папа был экологом, боролся 
против поворота сибирских рек, но 
его, к сожалению, уже нет. У меня 
две сестры –  одна воспитывает ре-

бенка-инвалида, у второй четверо 
своих детей и четверо приемных.

И  мне всегда хотелось, чтобы 
менялись не частности, а система. 
Поэтому я  участвовала в  митин-
гах, в  протестах, была политиче-
ским 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 всю-
ду, а не только в политике, может 
быть честным и нечестным, может 
воровать и не воровать. Конечно, 
сегодня в  политику чаще попада-
ют нечистоплотные люди, нынеш-
няя система этому потакает. Имен-
но потому я не пошла в правящую 
партию. Именно потому я незави-
симый кандидат. Мне интересны 
совершенно другие вещи.

Сейчас государство –  враг людей, 
а не друг. Мы каждую минуту своей 
жизни испытываем неоправданное, 
сильное давление на нашу свобо-
ду и безопасность. Речь уже идет 
о базовых вещах. Например, госу-
дарство отнимает пенсии, ломает 
наши дома, впихивает нам в парки 
ненужные постройки.

Мне интересно, чтобы наша 
жизнь строилась справедливо, по 
закону. Не так, как захотелось пят-
ке какого-то чиновника, не так, что-
бы каждой мелочи приходилось до-
биваться, прилагая массу усилий. 
А так, чтобы государство и местные 
власти работали слаженно и успеш-
но, чтобы не возникала постоян-
но необходимость защищать лю-
дей от государства. Я понимаю, что 
оно вправе нас в чем-то ограничи-
вать –  на это и существует закон, –  
но при этом должно обеспечивать 
условия для реализации людей, для 
их комфортной 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 процесса 
исключены.

Вся система должна быть иной. 
Большинство решений должно при-
ниматься 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. Именно 
об этом говорит Хартия местного са-
моуправления –  очень важный до-
кумент, 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 
вовлечение в принятие решений 
людей, которые непосредственно 
живут в своих районах, ездят по го-
роду, водят детей в детские сады, 
лечатся 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 полу-
чают зарплату. Есть определенные 
компенсации 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 мотиватор. Я работаю в двух 
университетах, 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. При-
меры радикальные, но тем не менее 
это люди, которые себя не предали. 
И много еще наших граждан, кото-
рые 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 предупре-
жден, а значит, вооружен.

Противостоять этому удается, 
только если есть четкие принци-
пы. 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
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МОЙ ДОМ –  МОЯ ПОДПИСЬ
СОБРАНИЕ БЫЛО, НО НИКТО ЕГО НЕ ВИДЕЛ
Дом в Беговом районе поменял управляющую компанию. Вроде бы по решению общего собрания собственников, но 

собственники уверяют, что собраний не было и они ничего про это не знают. А еще целый квартал в районе проголосовал за 

продление договора с управляющей компанией. И опять голосовавшие не в курсе. Что это –  следы параллельной реальности? 

Нет, просто подлог.

В ноябре 2018 г. жители дома 28 по 
Ленинградскому проспекту получи-
ли заказные письма. В них говори-
лось, что близится общее собрание 
собственников (ОСС). На повестке 
дня –  вопрос о смене управляющей 
компании с «Жилищника Бегового 
района» на ДЭЗ «Беговая».

«На собрание пришли человек 
двадцать жильцов и девушки с бу-
клетами компании ДЭЗ «Беговая», 
которые себя отчаянно реклами-
ровали», –  свидетельствует Алек-
сандра Гроздова, жительница дома. 
По ее словам, участники проголо-
совали за то, чтобы признать со-
брание не состоявшимся: «Жите-
лей пришло слишком мало, да и те, 

кто пришел, не соблазнились услу-
гами новой УК».

Однако к  концу года Александ-
ра получила письмо –  и в нем гово-
рилось, что на очно-заочном ОСС 
за смену УК выступили 76% собст-
венников. В  частности, инициато-
ром назвали в документах житель-
ницу дома ОСС Наталью Стоянову. 
Которая обнаружила и  свою под-
пись, хотя в  собрании вовсе не 
участвовала.

«Письма о  том, что протоколы 
ОСС являются фиктивными, мы ра-
зослали в управу, в Мосжилинспек-
цию, в ГУИС, в прокуратуру, –  расска-
зывает Наталья. –  После этого к нам 
пришли представители Мосжилин-

спекции, чтобы у самих собствен-
ников проверить подлинность про-
токолов, якобы ими подписанных». 
В протоколах подписи были фаль-
шивые. Мосжилинспекция отказала 
в выдаче лицензии на управление 
домом ДЭЗ «Беговая». А несколько 
собственников получили на память 
копию протокола со своей фальши-
вой росписью.

«Сейчас нам приходят платежки 
от «Жилищника», но мы предупре-
дили соседей, чтобы они проверя-
ли, кому отправляют свои деньги», –  
говорит Наталья. К  «Жилищнику» 
тоже есть претензии, но как можно 
довериться новой компании, кото-
рая пошла на откровенный подлог?

ДОГОВОР ПРОДЛЯТ 
БЕЗ ТЕБЯ
По данным сайта «Реформа ЖКХ» 
под управлением ДЭЗ «Беговая» 
находятся 47 домов в районе. Две-
надцать из них –  девять по Ленин-

градскому проспекту и три по ул. 
Расковой –  в 2018 г. продлили до-
говор еще на два года. Сделать 
это можно только на основании 
ОСС. Однако жители уверяют, что 
ни о  каких собраниях слыхом не 
слыхивали.

Ирина Лукашина из дома 33, 
корп. 8 по Ленинградскому про-
спекту вообще названа в  прото-
коле инициатором ОСС. И подпись 
стоит. Она изумляется: «Впервые от 
этом слышу. На момент собрания 
я  была в  деревне в  400 киломе-
трах от Москвы, ничего подписы-
вать не могла. И вернулась в Мо-
скву лишь в сентябре».

Поразительна слаженность жи-
телей разных домов. Согласно про-
токолам, они собирались в своих 
дворах на собрания практически 
одновременно. На ул. Расковой оч-
ная фаза ОСС прошла в трех домах 
3 августа, а в огромном квартале 
на Ленинградском проспекте –  24–
25 августа. Везде был кворум, за ре-
шение проголосовало нужное коли-
чество собственников. Попробуйте 
провести ОСС –  и поймете, что так 
не бывает. Тем более в августе, когда 
столько москвичей уезжает из горо-
да. Еще забавная деталь: в протоко-
лах этих ОСС все вопросы повестки, 
будь то выбор председателя дома 
или выбор УК, набрали равное ко-
личество сторонников «за», «про-
тив» и «воздержались».

ВСЕ ЛУЧШЕЕ –  «ДОЧКАМ»
До 2018 г. ДЭЗ «Беговая» представ-
ляла собой самостоятельный биз-

нес. Но в прошлом году ее купила 
группа компаний «Капитал инвест» –  
один из крупнейших игроков на 
рынке управления домами. По-
добно другим тяжеловесам рынка, 
группа скупает мелкие УК.

В  Москве ГК «Капитал инвест» 
уже прославилась фиктивными 
ОСС, на которых якобы принима-
ются решения о  переходе домов 
от одной «дочки» группы к другой. 
А  также о  продлении договоров 

с УК, что и случилось на Ленинград-
ском проспекте.

Подлоги порой обнаруживаются. 
Так, в конце февраля 2019 г. газета 
«КоммерсантЪ» писала о фиктивных 
протоколах ОСС в Басманном рай-
оне Москвы: из обанкротившейся 
дочерней компании «Капитал инве-
ста» в другую «дочку» перешли сра-
зу 200 домов вместе с собственни-
ками, их деньгами и квадратными 
метрами. Проверка показала, что 
жильцы согласия не дали. Однако 
руководство «Капитал инвеста» ут-
верждает, что проголосовали все-
таки собственники, а группа компа-
ний лишь согласилась с решением.

Неестественная монополия
И дело тут не в том, что жителям 

Бегового района не нравится, как 
работает ДЭЗ «Беговая». Тех, кого 
мы опросили, не устраивает, что 
решения принимаются от их име-
ни, но без их ведома, да еще с об-
маном. И увы, подобные ситуации 
в Москве широко распространены.

По словам Павла Степуры, экс-
перта в сфере ЖКХ, такая монопо-
лизация рынка –  на первый взгляд 
безобидный процесс, он позволя-
ет крупному бизнесу увеличить 
доходность за счет снижения из-
держек. Впрочем, говорит Павел, 
«сфера ЖКХ не относится к естест-
венным монополиям, она потенци-
ально конкурентна». Поэтому есть 
большие сомнения, что государст-
венные и частные монополии спо-
собны наладить совершенную ра-
боту по управлению домами.

А что делать тем, кому незаметно 

поменяли компанию? Провести на-
стоящее ОСС, решить на нем важ-
ные для дома вопросы. Оригиналы 
протоколов собрания передать сра-
зу в Мосжилинспекцию. Этим сей-
час и занимаются жители дома 28 
по Ленинградскому проспекту. На 
ОСС, проходящем в очно-заочной 
форме, они выбирают Совет дома 
и решают, под управлением какой 
компании останется их дом.

Евгений Рожков

КАК ПРОВЕСТИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ?

1. читайте в этом номере газеты.

2. смотрите Правила Проведения осс в ст. 44 жилищного кодекса. 

 документ ищите на сайте consultant.ru.

куда жаловаться, если дом сменил «ПроПиску», 
если вы обнаружили своЮ ПоддельнуЮ 
ПодПись в Протоколе осс? наПишите 
жалобу о нарушении законодательства 
в части выбора уПравляЮщей организации на 
gorod.mos.ru и, через Портал «гис жкХ», 
в мосжилинсПекциЮ.

Фото: Елена Попова
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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: Екатерина Прохорова
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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, 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

РАЙОН БЕГОВОЙ
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НОВОСТИ РАЙОНА

ДОРОЖКИ 
НИОТКУДА, 
НИГДЕ И 
В НИКУДА

САЙТ МЭРА 
СООБЩАЕТ 
О ФАЛЬШИВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ
Вы знаете, что благоустроили Грушевую аллею? 

А то, что при этом проложили беговые дорожки 

с резиновым покрытием? Об этом сообщила 

газета «Мой район Беговой» –  приложение 

к «Северу столицы». Жители порадовались 

и пошли на пробежку. Но дорожек так и не нашли.

Итак, в апреле в вышеупомянутой 
газете была опубликована статья 
«На Грушевой появились беговые 
дорожки». В  ней сказаны теплые 
слова о  благоустройстве аллеи, 
о  том, какой подарок получили 
физически активные жители рай-
она. К статье прилагалась фотогра-
фия, беспощадно засвидетельство-
вавшая: никаких дорожек тут нет.

Откуда же взялась информация? 
Оказывается, с сайта мэра Москвы 
Сергея Собянина –  тут дорожки фи-
гурировали как одно из трех глав-
ных достижений в  Беговом рай-
оне. Впрочем, там же написано, 
что на Грушевой появились вазо-
ны с  цветами. Которых на самом 
деле тоже нет.

n

НОВОСТИ РАЙОНА

«РУСЬ» НЕ 
ДАЕТ ОТВЕТА 

В ДЕТСКОМ БЕСПЛАТНОМ 
ЦЕНТРЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
ВЗРОСЛЫЕ. ЗА ДЕНЬГИ
Физкультурно-досуговый центр «Русь» предназначен для детей района 

Беговой, причем занятия предполагает бесплатные. Но, оказывается, 

в нем скрыто проводятся коммерческие тренинги. Это подтвердила 

проверка, по результатам составлены жалобы. Почему в приоритете не 

дети, а финансовая выгода, выяснят правоохранительные органы. «Наш 

Север» будет следить за ситуацией.
«Русь» финансируется из бюдже-
та Москвы и занимает сразу пять 
помещений: в  доме 16/26 по ул. 
Марины Расковой, в цоколе дома 
7/9 и доме 24, стр. 3 по ул. Прав-
ды, в  доме 28 по Ленинградско-
му проспекту, доме 23/25 на 5-й 
ул. Ямского Поля. Здесь проходят 
занятия по рисованию, танцам, 
театральному искусству. Правда, 
найти их расписание непросто: 
у центра нет ни сайта, ни вразу-
мительной страницы в  социаль-
ных сетях, да и  телефон указан 
лишь один  –  директора «Руси» 
Натальи Ивановой. Есть инфор-
мация о центре на сайте управы 
(www.begovoy.mos.ru), но чтобы 
найти ее там, нужно приложить 
недюжинные усилия, да и то на-
званы не все вышеперечисленные 
адреса центра. Родители жалуют-
ся, что записать ребенка в  кру-
жок –  проблема: то записи нет, то 
самого кружка. Еще один серьез-
ный минус: помещения для заня-
тий находятся в подвалах жилых 
домов  –  то есть жильцам меша-
ют и шумы, и посторонние запахи.  
Именно они и привлекли внима-
ние к проблеме неправомерного 
использования помещений.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Собственно, жильцы давно подо-
зревают, что помещения центра 
используются вопреки назначе-

нию: не только для занятий с деть-
ми, но и для тренингов взрослых. 
И вот в начале апреля один мест-
ный житель позвонил муници-
пальному депутату Зое Андриа-
новой, чтобы сообщить: в центре 
«Русь» идут неучтенные занятия. 
Депутат и  активисты района от-
правились по адресу Ленинград-
ский проспект, 1/1. И обнаружили 
там преподавателя по оратор-
скому искусству –  а с ним группу 
взрослых слушателей. Которые 
подтвердили, что занимаются за 
деньги. Депутат и активисты выз-
вали полицию.

Спустя несколько часов посту-
пила еще одна жалоба от местного 
жителя. На этот раз муниципаль-
ный депутат проверила помеще-
ние центра на ул. Правды, 33, стр. 
3. Здесь находился преподаватель 
фольклорной студии, который за-
нимался со студентами вне офици-
ального расписания. Он сослался 
на «плавающее расписание» его 
учеников, заявив, что они скоро 
придут. Хотя на часах уже было 
19:00, а  занятия с  детьми разре-
шены только до 20:00.

Директор Наталья Иванова объ-
ясняет: «Он педагог, занимается 
с детьми и в нерабочее время. Ни-
кто не запрещает ему заниматься». 

Предположим. А  на каком осно-
вании проходил тренинг по ора-
торскому искусству для взрослых? 
Ответ директора: «Все было согла-
совано. Все есть в документах». Кем, 
когда, где документы? На этом эта-
пе госпожа Иванова отказалась от-
вечать на вопросы.

ДЕЛО ПРОТИВ ДЕЛА
Полицейские, присутствовавшие 
при проверке, опрашивали пе-
дагогов и  сотрудников. Их инте-
ресовали неплановые занятия 
в расписании и факт получения 
платы. Наталья Иванова молчала, 
сославшись на то, что вправе не 
свидетельствовать против себя.

«После чего директор обратилась 
в  прокуратуру с  заявлением, что 
я «врываюсь» в помещения центра 
«Русь», мешаю работе преподава-
телей», –  говорит муниципальный 
депутат Зоя Андрианова. Ей сооб-
щили об этом из Савеловской меж-
районной прокуратуры.

Именно туда муниципальный 
депутат написала обращение по 
поводу сомнительных занятий 
центра. Полиция тоже проверя-
ет факты. Зоя Андрианова ждет 
реакции правоохранительных 
органов.

Сергей Простаков

ВИДЕО ИЗ «РУСИ»
Посмотреть видеоролики, 

которые заПисывала зоя 

андрианова шестого аПреля 

во время Проверок Помещений 

физкультурно-досугового 

центра «русь», можно на 

странице в «фейсбуке» 

в груППе «беговой. 

самоуПравление»:  

www.facebook.com/groups/

begovoy.samoupravleniye/

Фото: Зоя Андрианова
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

ПОЛЕ У САМОЙ МОСКВЫ
ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Исторический обзор, часть 1.

В  1389  году Дмитрий Донской за-
вещает сыну Юрию Ходынский луг –  
да-да, тот самый, который мы те-
перь знаем как Ходынское поле. 
В начале XVII века войска Василия 
Шуйского сражались на нем с ар-
мией Лжедмитрия II. В  1775  году 
Екатерина II устроила здесь гран-
диозные гуляния в  честь победы 
над Турцией и заключения Кючук-
Кайнарджийского мира.

Здесь народ отмечал коронацию 
Александра II, а затем и Александ-
ра III. В 1834 году восточную часть 
поля отделили для поныне сущест-
вующего Московского ипподрома. 
В начале ХХ века на южной части 
поля появилось «аэрополе», в даль-
нейшем Центральный аэродром 
имени Фрунзе.

Так что рассказывать истории из 
здешнего прошлого можно беско-
нечно. Мы сегодня поговорим о се-
верной части поля, когда-то при-
мыкавшей к Санкт-Петербургскому 
шоссе, а ныне –  к Ленинградскому 
проспекту.

ВЫСТАВОЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
В конце XIX века Ходынское поле 
не входило в границы Москвы, это 
было ближнее Подмосковье, как 
сейчас Химки или, к примеру, Мыти-
щи. В 1881 году здесь должна была 
открыться XV Всероссийская худо-
жественно-промышленная выстав-
ка. Вообще-то ее запланировали 
еще на 1875-й, но как-то все не по-
лучалось. И тут снова отложили –  по 
печальной причине: в марте прои-
зошло покушение на Александра II. 
События состоялось только через 
год. Но какое!

Заняв добрых тридцать гекта-
ров Ходынского поля, выставка 
по площади более чем в  десять 
раз обогнала предыдущую, про-

шедшую в Петербурге в 1870 году. 
На ее проведение государствен-
ная казна потратила почти 3 млн 
рублей. Грандиозная по тем вре-
менам сумма –  а результат впечат-
лял не меньше.

РУССКИЙ СТИЛЬ ДЛЯ 
РУССКОГО ЦАРЯ
Выставка открылась 20 мая, через 
пять дней после коронации Алек-
сандра III. Предполагался высочай-
ший визит –  и потому по проекту 
главных архитекторов выставки 
Александра Каминского и Августа 
Вебера выстроили Императорский 
павильон  –  небольшое, но очень 
красивое каменное здание в  рус-
ском стиле.

Важнейшая особенность Царско-
го павильона –  активное использо-
вание цвета, причем совершенно 
иное, чем это было тогда принято. 
Классической считалась двухцвет-
ная гамма, в  которой белым цве-

том выделяли важные в  художе-
ственном и  смысловом значении 
детали. Каминский вводит многоц-
ветье, широко включая в оформле-
ние разноцветные изразцы.

Хорошо сохранилась отделка 
интерьеров в том же русском сти-
ле, богато украшенных деревян-
ной резьбой. Она повсюду –  в по-
коях императора и императрицы, 
в парадной столовой и других по-
мещениях, покрывает наличники 
окон и дверей, карнизы, верхнюю 
часть стен и потолки. Ее разнообра-
зие и обилие не поддается описа-
нию, но пропорции соблюдены, да 
и  помещения обширны  –  так что 
ощущения перегруженности нет.

Августейшее семейство прожи-
ло здесь три дня: император с су-
пругой осматривали выставку, а для 
массового посещения она пока 
была закрыта.

После этого на Ходынке как бы 
образовался «выставочный центр». 

Здесь прошла, например, Ремеслен-
ная выставка 1885 года. К Француз-
ской торгово-промышленной вы-
ставке 1891  года Императорский 
павильон капитально отремонти-
ровали, причем заявленные участ-
ники безвозмездно предоставили 
мебель, ковры и  прочее убранст-
во –  о такой рекламе можно было 
только мечтать.

Затем главный выставочный па-
вильон разобрали и увезли в Ниж-
ний Новгород, и он там еще послу-
жил на XVI Всероссийской выставке 
1896  года. Это мероприятие ста-
ло рекордным в  дореволюцион-
ной России: за 125 дней работы 
выставку посетило более милли-
она человек.

ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ
Перевозка выставочных конструк-
ций в  Нижний  –  одна из косвен-
ных причин трагедии, случившей-
ся на Ходынском поле 18 (30) мая 
1896 года. Павильоны демонтиро-
вали, а ямы и овраги остались, был 
даже колодец, который кое-как при-
крыли сверху досками и присыпали 
землей. Поле было плохо подготов-
лено к  гуляниям в  честь важней-
шего праздника  –  вступления на 
престол императора Николая II. 
Вообще-то городское начальство, 
не продумав вопросы безопасно-
сти, в остальном не пожалело сил 
и денег: поставили пару десятков 
строений, где алчущие могли залить 
себе в глотки 30 тысяч ведер пива 
и десять тысяч ведер меда. Устро-
или полторы сотни ларьков для 
раздачи 400  тысяч праздничных 
подарков. Каждый состоял из сит-
цевого платка Прохоровской ману-
фактуры, в который были увязаны 
сувенирная коронационная круж-

ка, полфунта колбасы (около 200 г), 
гербовый вяземский пряник и вся-
кие орешки-сладости.

Сюда шли люди и  из Москвы 
с  окрестностями, и  из соседних 
губерний. К  пяти утра 18  мая на-
роду собралось никак не менее по-
лумиллиона, а по некоторым оцен-
кам –  и весь миллион. (Через год 
первая в  России перепись насе-
ления дала цифру в 125 с полови-
ной миллионов, так что представьте 
себе масштаб: на Ходынском поле 
в  ночь трагедии мог находиться 
почти один процент всех россиян.)

Сколько же погибло? Современ-
ный анализ документов и  свиде-
тельств позволяет утверждать, что 
Ходынская давка унесла жизни без 
малого 1400 человек, причем ос-
новной причиной смерти была, по-
современному говоря, компресси-
онная асфиксия. Стиснутые в толпе, 
прижатые к стенкам рвов, придав-
ленные в колодце люди задыхались. 
Травмы разной степени тяжести по-
лучили еще от 600 до 1500 человек. 
Погибших хоронили в братской мо-
гиле совсем рядом, на Ваганьков-
ском кладбище.

ЖИЗНЬ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО…
Через 18 лет, в 1914 году, на Ходын-
ском поле выстроили новые па-
вильоны –  для Фабрично-заводской 
и ремесленной выставки, имевшей 
большой успех. В 1916 году долж-
на была состояться беспрецедент-
ная по размаху Всероссийская вы-
ставка. Но началась война.
(Продолжение  
в следующем номере.)

Владимир Самарцев, 
журналист, житель района

www.niramas.livejournal.com

ИЗ КНИГИ ОБ 
АРХИТЕКТОРЕ 
АЛЕКСАНДРЕ 
КАМИНСКОМ:
«Данное строение (Царский павиль-
он. –  НС) принадлежит к числу вы-
дающихся архитектурных произ-
ведений, возведенных в  русском 
стиле. Здание отличает свойствен-
ная древнерусскому гражданскому 
зодчеству хоромная композиция, 
особенность которой заключается 
в сложном объеме сооружения, со-
ставленном из ряда самостоятель-
ных, относительно скромных по 
размеру объемов, завершающих-
ся покрытием, подчеркивающим 
общую живописность его облика».

 

Литография XV Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 г

Императорский павильон, выстроенный для выставки 1882 г.
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СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Газета «НАШ СЕВЕР» – 

 даёт вам независимую информацию о районе.

Вы –  не только читатели, но и члены команды. 
Газету пишут, распространяют и финансируют 

сами жители района. 
Чтобы собрать деньги на новый номер, нам 

с вами надо собрать 39 тысяч рублей. 
Сделать пожертвования можно в интернете: 

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

со словом «газета»/gazeta (Tele2, МТС, 
«Билайн») и суммой платежа.

Телефон: 8 (925) 441-1930, Email: nashsever.info@gmail.com

ДЕЛАЙТЕ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Вы –  не только читатели, но и члены команды. 

 даёт вам независимую информацию о районе.

Вы –  не только читатели, но и члены команды. 

 даёт вам независимую информацию о районе. даёт вам независимую информацию о районе. даёт вам независимую информацию о районе.
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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 гражда-
нам о возможностях сортировки 
и переработки бытовых отходов. 
Третьи взаимодействуют с чинов-
никами и  предпринимателями 
и следят за тем, чтобы принятые 
законы и  правила соблюдались 
на практике.

«РазДельный Сбор» выступа-
ет против сжигания мусора. Так, 
активисты движения помогают 
местным жителям бороться со 
строительством мусоросжига-
тельных заводов в  России: пе-
реводят международные иссле-
дования и  документы о  вреде 
сжигания, занимаются экопрос-
вещением по этой теме, выступа-
ют на митингах, участвуют в  об-
щественных 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 

ОТХОДОВ В МОСКВЕ?

ищите адреса на сайте 

recyclemap.ru и на сайте 

rsbor-msk.ru (раздел «виды 

отходов и куда их сдавать»).

Фото: www.rsbor-msk.ru


