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ДОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Концепция «Ноль отходов» набирает попу-
лярность в России. Мусор стал одной из самых 
главных проблем XXI века. Методов борь-
бы с ним придумано немного: сжигание, за-
хоронение на полигонах, сбор и сортировка 
вторсырья и его последующая переработка. 
Наиболее экологичный способ — раздельный 
сбор отходов. Это когда собирают стекло, ме-
таллическую упаковку, макулатуру и пластик в 
очищенном виде, а затем отдельно отсортиро-
ванные фракции отправляют на переработку. 
Органика, то есть очистки от фруктов и ово-
щей, компостируют или отправляют в диспоу-
зер — измельчитель для раковины, где остатки 
пищи перемалываются и отправляются в кана-
лизацию. Ненужная одежда так же отправля-
ется на переработку, если её сдавать в пункты 
приёма. Такой подход позволяет сокращать 
мусор, который вывозят на полигоны. 

Как начать 
Анастасия, жительница Люберец, одна из 
тех, кто поддерживает этот подход в жизни 
и старается сокращать свои отходы, а то, что 
поддаётся переработке — правильно сорти-
ровать и сдавать так называемое вторсырьё. 
Она учится в колледже на графического ди-
зайнера. В прошлом году Настя совершенно 
случайно наткнулась на информацию о про-
блемах окружающей среды, и с тех пор вносит 
свой небольшой вклад в борьбу со свалками. 
Перестроить обыденную жизнь, сменить без-
думное потребление на осознанное было не 
просто. Но за это время у неё появилось много 
полезных привычек. 
— Сначала я начала посещать лекции по теме 
защиты окружающей среды, — говорит На-
стя. — Жизнь, конечно, перевернулась с ног на 
голову. Изменился мой рацион питания и под-
ход к жизни. Осознанное потребление застав-
ляет думать наперед. Выходя из дома, я всегда 
беру сумку на случай, если вдруг нужно будет 
зайти в магазин за продуктами, и холщёвый ме-
шочек для овощей и фруктов. Беру на всякий 
случай с собой многоразовую трубочку, потому 
что никогда не знаешь, захочешь зайти в кафе 
или нет, а пластиковую одноразовую трубочку 
всегда кладут в напиток, хотя она и не нужна, 
служит всего несколько минут, а потом отправ-
ляется на свалку вместе с остальными отходами 
и не разлагается. Я также всегда беру с собой 
многоразовый стаканчик, чтобы мне не давали, 
например, кофе в пластиковом одноразовом 
стакане, который я не смогу отдать на перера-
ботку. Зачастую в кафе не отказывают, когда 
просишь налить напиток с собой в свой стакан. 
Это не занимает в моей сумочке много места, 
всё достаточно компактно. И такие привычки 
развивают тебя как человека. 
По словам Анастасии, даже в магазинах про-
давцы относятся с пониманием к просьбе про-
бить на развес фрукты и овощи в собственном 
многоразовом мешочке. Те, кто стремится за-
ботиться об окружающей среде, в первую оче-
редь отказываются от пластиковых пакетов. 
— После того, как я начала увлекаться эколо-
гией, я успела побывать во многих странах, и 
там такой подход в повседневной жизни при-
ветствуется в разы больше, чем у нас. 
— Ты замечаешь, что мусора, который об-
разуется от тебя, становится меньше с та-
ким образом жизни? 
— Конечно. Во-первых, я сортирую отходы и 
сдаю вторсырье на переработку. Поэтому те 
объёмы пластика, стекла и консервных банок, 
которые образуются у меня от купленных про-
дуктов, очень заметны. Я понимаю, что вся 
эта куча могла бы отправиться на свалку. Я в 
этом плане очень дотошный человек, поэтому 
сортирую пластики, например, по маркиров-
кам. В пункте сбора отходов такие правила, — 
пластик принимают по маркировкам. 

Куда сдавать вторсырьё
У каждого пункта приема свои правила. За-
частую во дворе жилого дома можно встре-
тить контейнер для вторсырья. Туда собирают 
пластики и макулатуру, некоторые также при-
нимают в контейнеры стекло. В такие пункты 

не обязательно сортировать пластик по мар-
кировкам, достаточно просто сполоснуть тару 
от остатков органики и положить в контейнер. 
Желательно сразу сминать упаковку, чтобы в 
контейнер с раздельными отходами помести-
лось как можно больше. 
Анастасию в её желании заботиться о приро-
де поддерживают родители. В семье образу-
ется приличный объём вторсырья, который 
они сдают каждый месяц.
— У меня даже бабушка с дедушкой сортируют 
отходы и не выбрасывают смешанный мусор, — 
говорит Настя. — Так что, как бы это смешно ни 
звучало, но да, я принимаю мусор от бабушки с 
дедушкой. Все собранное я храню на балконе. 
Вторсырье нужно сортировать в чистом виде, 
мы собираем его на балконе, и так как это обыч-
ная упаковка, запаха от нее нет. 
— Какие возможности для тех, кто сорти-
рует отходы и сдает их на переработку, 
присутствуют рядом с твоим домом? 
— У нас во дворе есть баки для раздельного 
сбора, туда мы сдаем часть отходов, такие как 
макулатуру. Остальное отдаем на акциях раз-
дельного сбора. Они проходят ежемесячно. 
И, конечно, все это на безвозмездной основе. 
Мне никто не платит за это. 
— Ты знаешь, куда отправляется вторсы-
рье, собранное в контейнеры во дворе? 
— Его забирает отдельная машина, по ней сра-
зу видно, что она забирает только раздельно 
собранное вторсырьё, а не все подряд. Сейчас 
для меня это актуальный вопрос, хотелось бы 
узнать, куда именно отвозят вторсырьё, и что 
с ним происходит дальше. И честно говоря, 
хотелось бы, чтоб из синего бака отходы вы-
возили чаще, потому что у нас во дворе втор-
сырье накапливается быстро. 
— Как реагируют друзья и знакомые? Твои 
однокурсники по колледжу?
— Я сначала стеснялась при новых знаком-
ствах говорить о том, что сортирую отходы. 
Но когда я понемногу начала рассказывать 
окружающим людям об этом, люди заинте-
ресовывались. Это даже больше было их ре-
шением, чтобы я начала вести блог и писать 
на эту тему в интернете. Друзья стали меня в 
этом поддерживать, тоже сдавать макулатуру. 
Я и дальше планирую просвещать людей на 
экологическую тему. Хочется привлечь вни-
мание большего количества людей. 

Осознанное потребление
Настя учится на дизайнера, и её проект тоже 
связан с мусором. Она рисует работы, посвя-
щенные проблеме загрязнения океанов. 
— В связи со стремлением к нулю отходов, 
как ты выбираешь одежду? Куда сдаешь 
ненужные вещи?
— Я начала внимательно смотреть на состав 
материалов, которые покупаю. Во-первых, я 
стараюсь бережно относиться к старой одежде, 
чтобы не покупать новую. Моя работа связана 
с творчеством, его я тоже пытаюсь привносить 
в свою жизнь и в свой образ. Гардероб стара-
юсь подбирать на каждый день так, чтобы из 
небольшого количества одежды получились 
разные образы. Старую одежду, которая уже 
не может использоваться, стараюсь сдавать 
на переработку. Если говорить о магазинах ве-
щей, то часто бренды, которые этим занимают-
ся, дают за принесенные на переработку вещи 
скидочный купон. Можно отдавать одежду на 
благотворительные акции. Хорошая отправ-
ляется нуждающимся, а плохая — на перера-
ботку. Ну и с друзьями мы часто обмениваемся 
какими-нибудь вещами. Когда что-то не нужно 
тебе, не обязательно это выбрасывать — мож-
но кому-нибудь передать. Так у нас в своих дру-
жеских кругах происходит такой своеобразный 
шеринг вещами. 

Бесплатные шеринг-сервисы
В каждом доме миниполиса Самоцветы уста-
новлены контейнеры для сбора батареек. Об-
ращайте на них внимание, мы помогаем со-
ртировать мусор правильно, и сами вывозим 
его на утилизацию! Также мы поддерживаем 
проект «Добрые крышечки».

Ненужная одежда сегодня — ценный ресурс. В 
любом состоянии, даже ветошь, можно сдать 
в магазин Charity Shop (charity-shop.ru). Также 
магазин принимает обувь и аксессуары в хоро-
шем состоянии. Можно также вызвать курье-
ра, который заберёт до 7 кг ваших ненужных 
вещей. Все они отправятся на склад фонда 
«Второе дыхание», откуда поступят на отсорти-
ровку, в магазины Charity Shop, региональную 
сеть «Добро хенд» и будут переданы нужда-
ющимся. Соседский клуб предлагает поддер-
жать такую инициативу! Вместе со своими 
соседями приносите в клуб вещи в хорошем 
состоянии, и мы сами организуем доставку!
Одежду в хорошем состоянии можно пере-
дать в фонд «Старость в радость», где она по-
лучит вторую жизнь, согревая пожилых людей 
своим теплом и вашей добротой. Жители ми-
ниполиса Самоцветы помогают этому фонду 
и периодически собирают хорошие вещи для 
того, чтобы передать людям. 
Также в Москве работает сервис «Чумодан» — 
бесплатный социальный сервис для вывоза 
ненужных вещей. Вам даже помогут вывести 
крупногабаритные вещи, мебель, которые 
вам уже не нужны. Или сервис «Фудшеринг», 

Путь к нулю 
отходов 
Мы пообщались с жительницей Люберец 
об осознанном потреблении  
и концепции Zero waste 

который позволяет отдавать и забирать еду, 
срок годности которой ещё не истёк. Или бес-
платный проект «Собиратор» — активисты за-
берут накопленное вторсырьё и увезут его на 
переработку. Нужно лишь заказать вывоз от-
ходов или самим принять участие в акциях по 
сбору вторсырья, которые проходят по всему 
городу. Движение «РазДельный сбор» ежеме-
сячно устраивает акции. Можно посмотреть, 
как работают волонтеры, и с их помощью 
научиться сортировать отходы правильно, 
оставляя после себя меньше мусора, который 
отправится на полигон. 
На карте Гринписа recyclemap можно найти 
пункты, которые принимают раздельный му-
сор: металлы, стекло, бумагу, опасные отходы. 
В городе Люберцы рядом с нашим миниполи-
сом Самоцветы тоже есть несколько пунктов 
сбора, куда можно принести ненужные отсо-
ртированные вещи. Мусор отправят на пере-
работку или утилизируют. Посмотрите пункты 
приёма рядом с домом на сайте recyclemap.ru. 
Присоединяйтесь к раздельному сбору мусо-
ра в миниполисе Самоцветы и сортируйте от-
ходы правильно! Давайте заботиться об окру-
жающем мире вместе!�



4 №3 (45) 2019

БИЗНЕС ПО-СОСЕДСКИ

Профессия диктора появилась в XIX веке с 
появлением радио. На заседании Русско-
го физико-химического общества Алек-
сандр Попов продемонстрировал работу 
радиоприёмника. Это было первое в мире 
устройство, способное передавать звуки на 
расстоянии. Сначала дальность радиосвязи 
составляла только 250 метров, но к концу 
XIX века звук стало возможно передавать 
уже на 20 километров. В начале XX века 
дальность передачи радиоприемника со-
ставляла 150 км. 
Как известно, сначала радио использова-
лось в военных целях. Устройство помогало 
обмениваться информацией. Затем радио 
приобрело информационно-развлекатель-
ный характер и стало доступно массовому 
пользователю. 
С появлением радио возникла необходи-
мость в специалистах, которые бы грамотно 
озвучивали информационные сообщения и 
вели передачи. Первый и самый известный 
диктор, Юрий Левитан. Именно он, когда на-
чалась Великая Отечественная война, читал 
сводки Совинформбюро и приказы Верховно-
го Главнокомаднующего. 
Со временем радио развивалось, появлялись 
информационные и аналитические переда-
чи, музыкальные и развлекательные. Потреб-
ность в дикторах росла. Сегодня на радио есть 
масса различных станций, многие радиокана-
лы перешли на вещание в интернете. 
В Подмосковье на одном из таких каналов и 
работала наша жительница Евгения Бушан-
ская. Она вела на радио Мегаполис 89,5 FM 
несколько еженедельных рубрик о стиле, от-
дыхе и бизнесе, готовила для них новости и 
озвучивала их в эфире. Как рассказала нашей 
газете Евгения, стать диктором — это была её 
давняя мечта. 
— В детстве я открывала сервант с зеркалами 
в своей комнате и представляла, что я в теле-
визоре, рассказывала игрушкам разные исто-
рии, — делится Евгения. 
Уже по прошествии многих лет мечта стала 
явью. Узнав о стажировке на Первом канале, 
она прошла кастинг и наблюдала за работой 
корреспондентов и ведущих, помогала жур-
налистам в подготовке сюжетов, ездила вме-
сте с ними на съемки. Её куратором на теле-
видении была Лариса Вербицкая. В группе 
Евгении был стажёр, который стал позднее 
работать на радио. Он и пригласил её по-
пробовать себя диктором. Первая практика 
на радио обернулась полугодовой работой. 
Подготовка и чтение новостей стало интерес-
ным занятием. 

Профессия — 
диктор

Жительница Самоцветов рассказала о своей 
работе на радио

— Это было так странно и необычно, но я 
была счастлива слышать свой голос по ра-
дио! Друзья и близкие тоже заценили! Это 
был интереснейший опыт. Для диктора на 
радио очень важна дикция, грамотность, 
правильные ударения и очень много других 
нюансов. 
— А были в эфире нестандартные ситу-
ации? 
— Почти всё, что у меня выходило, я дела-
ла в записи. Но даже тогда не обошлось без 
смешных историй. Однажды мне дали текст, 
который назывался «Платье с запахом». Это 
был текст о модных трендах сезона, и мы ещё 
с мужем смеялись, что прикольного в платье 
с зАпахом. Это казалось смешным и абсурд-
ным, но мы подумали, что миру моды вид-
ней. Посмеялись над этим дома, и как ни в 
чём ни бывало, я пришла и начитала эту но-
вость. И только когда она вышла в эфир, мне 
позвонила руководитель и сказала: «Женя! 
Какое платье с зАпахом? Платье с запАхом!». 
В этот момент я была готова провалиться 
сквозь землю!

Мы попросили Евгению написать заметку для 
тех, кто хотел бы стать диктором. 
Приятного чтения! А если у вас, соседи, появи-
лись вопросы, и вы хотите их задать Евгении, 
вы знаете, где искать нашего диктора! 

Начинающим дикторам

Ежедневно мы произносим тысячи слов, 
получаем вербально огромное количество 
информации. Главным инструментом пере-
дачи информации является речь. Транс-
лируемые слова раскрывают людям наш 
внутренний мир и создают определённое 
впечатление. 
Чёткая и грамотная речь — залог успеха для 
любой профессии. Что же касается профес-
сии диктора, то здесь речь — это основной 
рабочий инструмент. На первый взгляд эта 
работа может казаться простой, но за краси-
вой и грамотной речью стоят годы упорных 
тренировок.
Основную роль в работе диктора на радио 
играет тщательная и ответственная подго-
товка. Важным этапом является адаптация 
печатного текста в «радийный» формат. 
Чаще всего произносимая информация бе-
рётся с сайтов спонсоров и партнёров и мо-
жет включать в себя сложные речевые обо-
роты. В первую очередь нужно максимально 
упростить текст, а именно: разбить сложно-
сочиненные и сложноподчинённые предло-
жения на более простые, убрать причастные 
и деепричастные обороты, заменить повто-
ряющиеся слова, разделить абзацы. После 
редактирования важно прочитать получив-
шийся текст вслух. Возможно, вам снова за-
хочется ещё что-то подкорректировать. Текст 
должен получиться простым и ясным для лю-
бого слушателя.
Далее следует провести тщательный разбор 
текста. Если в нём встречаются иностранные 
слова, важно найти транскрипцию этих слов 
и проверить произношение. Часто названия 
брендов могут звучать совершенно неожи-
данным образом. Также нужно выделить 
слова, в правильности ударения которых вы 
сомневаетесь, и перепроверить их. Ударную 
букву следует выделить заглавной. 
Когда разбор текста произведён, следующим 
этапом проводится работа над интонирова-
нием. В этом вопросе хорошо помогает цвет-
ной маркер, которым можно выделять важ-
ные (ударные) слова. 
Чтобы объективно оценивать себя со сторо-
ны, нужно начитывать текст на диктофон и 
затем корректировать. Убедитесь, что пода-
ваемая информация звучит нейтрально и не 
отражает ваше субъективное мнение.
Прежде чем приступить к начитыванию тек-
ста, важно разогреть свой речевой аппарат. 
Для этого у каждого диктора есть свой спи-
сочек скороговорок. Подбираются они ин-
дивидуально, в зависимости от проблемных 
звуков. В сети Интернет большой выбор ско-
роговорок. Но можно проявить изобрета-
тельность и придумать их самостоятельно. 
Также существует специальная артикуляци-
онная гимнастика, которая имеется в свобод-
ном доступе в сети.
Во время чтения скороговорок хорошо ис-
пользовать пробку от шампанского. Из неё 
вырезается кубик и вставляется между перед-
ними зубами. Такие тренировки стоит прово-
дить ежедневно.
Вот такой простой алгоритм действий для 
начинающих дикторов. Надеюсь, информа-
ция из моего личного опыта была вам полез-
на. Тренируйтесь, верьте в себя, и у вас всё 
получится!

С уважением
Евгения Бушанская

— Несколько раз в неделю я приходила на ра-
дио, заранее подготовившись, и начитывала 
текст под запись. Записав свою первую работу 
с первого раза, я даже не поняла, что запись 
пойдёт в эфир. Думала это пробное занятие. 
— И каково было услышать впервые себя 
в эфире? 
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СОСЕДСКИЙ КЛУБ

Далеко не все родители, которые отдают сво-
их детей в секцию самбо и дзюдо хотят сде-
лать из них профессиональных спортсменов. 
Как правило, родители ищут такое направ-
ление, которое бы помогло развить физиче-
ские данные ребёнка, а знания и умения при 
необходимости помогли в жизни. Приёмы са-
мообороны и боевое искусство одно из таких 
направлений. 
Как правило, виды единоборств — это заня-
тия, обучающие самозащите и помогающие 
понять, в каких ситуациях она нужна, а в ка-
ких нет. Научиться этому поможет профес-
сиональный тренер. Занятия развивают уве-
ренность в себе в зале и за его пределами, 
дисциплинированность ребёнка. К тому же 
боевыми искусствами занимаются с интере-
сом как мальчики, так и девочки. Дети учатся 
использовать свою силу с уважением, поэтому 
не стоит беспокоиться, что сила будет приме-
няться ребёнком во вред к окружающим. На-
оборот, обучение самообороне в первую оче-
редь учит использовать полученные техники 
только в необходимых ситуациях. Вот что го-
ворит Дмитрий Печенин о самбо и дзюдо: 
«САМБО — Самооборона без оружия. Этот 
спорт вобрал в себя самые мощные приемы и 
лучшие практики десятков национальных еди-
ноборств. Сюда вошли и грузинская чидаоба, 
и якутский хапсагай, и молдавская трынта, и 
татарский куреш, и японские дзюдо и сумо, и 
английская борьба. Это делает самбо высоко-
эффективным спортом. Но главное отражено в 
названии: самооборона без оружия помогает 
тому, кто ей владеет, обезопасить себя. 
Дзюдо — японское боевое искусство, глубокая 
философия и борьба без нападения, прекрасно 
развивает ребенка физически и духовно, укре-
пляет характер и волю к победе. Дзюдо для де-
тей, основной принцип которого «Нужно под-
даться, чтобы победить», подходит девочкам 
не меньше, чем мальчикам. Девочки, занима-
ющиеся дзюдо, вырастают сильными, уверен-
ными в себе, дисциплинированными и в то же 
время женственными и нежными девушками».

Спорт для всех 
Тренер Соседского клуба по дзюдо и самбо рассказал  
об истории этого вида спорта, тренировочном процессе, 
воспитанниках и о поездке детей в летний лагерь

Большинство тех учеников, которые занима-
ются в секции боевых искусств, пришли в со-
седский клуб, не имея за спиной опыта спор-
тивных состязаний, навыков. Сегодня ученики 
стремятся выезжать на соревнования и по-
беждать. Некоторые просто ездят посмотреть 
на выступления своих друзей. Такой опыт, го-
ворит Дмитрий, новичкам тоже полезен. 
В соседском клубе миниполиса Самоцветы рабо-
тает мастер спорта по дзюдо и самбо Дмитрий 
Печенин. Занятия единоборствами в соседском 
клубе начались осенью прошлого года. Дмитрий 
также обучает детей спортивному мастерству 
по Москве и Московской области, у него более 
70 учеников в возрасте от 4 до 15 лет. Многие из 
них уже стали призёрами в Москве, области и 
других странах, например, в Латвии и Чехии. 

Ученики Дмитрия уже участвовали в Первен-
стве России по дзюдо в Новороссийске, в Чемпи-
онате Москвы, Первенстве Московской области, 
Первенстве городов Люберцы и Котельники. 
Были также на турнире по дзюдо в Калинин-
граде и принимали участие во множестве тур-
ниров по Москве, Московской области и Санкт-
Петербургу. Воспитанники тренера регулярно 
занимают призовые места, выезжают на сорев-
нования, а во время летних каникул на спор-
тивные сборы. Летом этого года соседский клуб 
планирует вывести учеников из секции дзюдо 
в спортивный лагерь «Огонёк», который распо-
ложен в Сергиево-Посадском районе. В лагере 
планируются 3 тренировки в день, бассейн и 
анимация. Уже трое учеников записались в ла-
герь, набор продолжается. �
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ДЛЯ ДУШИ

Диакон Храма святого благоверного князя 
Дмитрия Донского при ОМОН Росгвардии по 
Москве Владимир Никитенко вместе с иере-
ем храма Владимиром Федотовым участво-
вал в боевых действиях на Кавказе в Первую 
Чеченскую войну. Подразделение молодого 
строевого офицера Владимира Никитенко, 
служившего тогда в ОМОНе, выезжало по 
приказу в горячую точку. Мы поговорили со 
священнослужителем о том, как военный на-
шел свой путь веры.

Между верой и войной

После службы в ОМОНе Владимир Никитенко 
получил духовное образование и стал свя-
щеннослужителем храма Дмитрия Донского.

Действующий боец
Диакон Храма Дмитрия Донского рассказал 

о службе в ОМОНе и пути к вере
— Владимир, почему Вы сначала решили 
связать жизнь с такой опасной работой, 
как служба в ОМОН?

— Я служил в армии, в дивизии особого назна-
чения. После мобилизации мне предложили 
трудиться в таких отрядах. По этому призыву я 
и пошел. Когда наш отряд попал в Чечню, уже 
там мы выполняли свой долг.

— Какой Вы помните эту войну?

— Это трудно вспоминать. Люди там ста-
новятся более религиозными. Опасность и 
приближение смерти подталкивает людей к 
этому. Потом, когда я уже начал учиться и об 
этом думать, заниматься миссионерством, я 
понял, что важно, чтобы люди в таких под-
разделениях были подготовлены. Потому 
что на войне человек без боевой подготовки 
сразу погибнет — так же и в духовном пла-
не. Сейчас я провожу беседы с омоновцами 
и говорю о том, что если бы мы сами себя 
понуждали на молитву, Богу не нужно было 
бы посылать нам скорбь. А война это и есть 
скорбь, это вид скорби. В беседах о Великой 
Отечественной войне я говорю такую посло-
вицу: «Кто на войне не бывал, тот Богу не 
маливался», «В окопах нет атеистов». Ведь 
религия это и есть налаживание связи с Бо-
гом. И у меня так сложились обстоятельства 
жизни, что появилась должность «служи-
тель храма», в которой я призван окормлять 
духовно омоновцев. Я ещё на войне думал о 
том, что это важно, и сейчас у меня есть воз-
можность говорить об этом ребятам.
 

Душа у души

— Вы сказали, что на войне нет атеистов. 
Разве это правильно, что мысли о вере к 
человеку приходят на войне, а не в мир-
ное время?

— Мы люди неправильные. Со времен гре-
хопадения мы люди, основными качествами 

которых являются: тленность, страстность и 
смертность, — это последствия грехопаде-
ния. Как сказала одна знаменитая актриса, 
Фаина Раневская: «Всего, что мне в жизни хо-
чется, это то, что портит фигуру и неприлично 
в обществе». Она сказала это очень честно, 
очень искренне. Наша внутренняя сторона 
к этому всему призывает. Есть ещё образ Бо-
жий, в нём есть разум, то есть человек может 
посмотреть и увидеть, что ему полезно, имеет 
возможность осознать стремление к низшим 
проявлениям человеческих качеств. У нас 
есть дух — это та часть души, которую назы-
вают душой души. Он призывает человека к 
поиску счастья, к Богу. Душа человека даже 
иногда подсознательно ищет этой радости, и 
не зная Бога, она заменяет эту радость чем-то 
другим, профанацией, может искать радость 
в алкоголе. А если человек находит радость, 
находит Бога, то бросает самые великие бла-
га мира — люди оставляли и царские дворцы, 
и императорские должности. Поэтому да, не-
правильно, что на войне к людям приходит 
вера, но мы люди неправильные. Поэтому в 
католицизме и протестантизме это понимает-
ся по-другому. В православии суть спасения 
души в преображении человека. Соединяясь 
с Богом, с источником благодати, человек ис-
целяется. Так вот эта неправильность долж-
на исцелиться с помощью Божией. И иногда 
Господь людям и целым народам попускает 
эти вразумления. При коммунизме люди тя-
нулись к безбожным пятилеткам, свержению 
Церкви — вот Господь и попустил Великую 
Отечественную войну. Когда дети дворян го-
ворили по-французски, а по-русски не уме-
ли, был попущен Наполеон, солдаты которо-
го въезжали на конях в храмы Московского 
Кремля. Когда было беззаконие и смутное 
время, были попущены поляки, и прихо-
дилось народу объединяться. Ведь почему 
празднуется День народного единства? Пото-
му что стар и млад понял, что неправильность 
довела человека до краха. Если бы Господь не 
поставил Минина и Пожарского, неизвестно, 
что сейчас было бы.

Православие и война

— Но ведь православный человек пони-
мает, что есть заповедь «Не убий». Как 
православные люди шли на войну?

— Господь сказал, что нет выше той любви, 
кто положит душу свою за други своя. За-
йдите в наш храм, посмотрите на фрески, 
сколько у нас святых воинов. Георгий Побе-
доносец был старшим офицером, 40 Сева-
стийских мучеников — спецназ тогдашнего 
войска, наши князья благоверные Дмитрий 
Донской, Александр Невский — они шли 
класть душу за други своя. Если б не было 
зла в мире, тогда может и не нужно было 
быть войне. Но в нашем мире все так устро-
ено, что у человека есть выбор: или он тво-
рит зло, и тогда приходится другим людям 
класть свой живот за други своя, чтоб это 
зло остановить, или он творит добро, и тог-
да его добро выливается в добро тех людей, 
которые становятся против зла.
 

День Победы

— Отец Владимир, что бы Вы пожелали 
нашим читателям в День Победы?

— На фоне того, что мы сейчас вспоминаем 
Великую Отечественную войну, предыдущие 
войны и скорби, я от всей души всем чита-
телям газеты «Миниполис» и самому себе 
желаю, не дожидаясь скорби и войны, все 
усилия прилагать к тому, чтобы наладить 
связь с Богом, пока для этого сейчас есть все 
возможности. Открыты храмы, монастыри, 
в телефоне можно скачать творения святых 
отцов одним кликом. Нам надо насыщаться 
знаниями, учиться молиться, читать Священ-
ное писание. Когда спортсмен тренируется, 
он находится в форме, так и христианин 
должен все время быть в этой форме, тре-
нироваться, быть действующим бойцом во-
инства Небесного.�
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УК «ТЕХСТРОЙ»

В конце февраля в нашем миниполисе по-
явились новые мусорные контейнеры — си-
ние металлические решетчатые емкости, куда 
необходимо утилизировать «сухой» мусор. 
Контейнеры установило ООО «ЭкоЛайн-Вос-
кресенск», региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
в Воскресенском кластере Московской обла-
сти, куда входит городской округ Люберцы. 
Напомним, что с 1 января 2019 года в Под-
московье начал действовать новый эколо-
гический стандарт безопасного для приро-
ды обращения с коммунальными отходами. 
Стандарт предполагает раздельный сбор му-
сора, а ответственность за его вывоз возлага-
ет на регионального оператора. На основании 
открытого конкурса, региональным операто-
ром, который занимается вывозом мусора с 
территории миниполиса Радужного, является 
компания ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».
В обязанности регионального оператора 
входит: 
- Сбор, транспортировка, обработка, утили-

зация, обезвреживание и захоронение ТКО 
(твердых коммунальных отходов);

- Замена и установка контейнеров, в том 
числе и для РСО;

- Обеспечение вывоза РСО отдельным спе-
циализированным транспортом. 

Согласно стандарту, на контейнерных пло-
щадках должны быть установлены контей-
неры двух цветов: СИНЕГО и СЕРОГО. Синий 

Зима в Московском регионе уже который год 
бьет рекорды по количеству выпавшего снега. 
Каждый год для синоптиков и жителей как от-
кровение. 
В зимнем сезоне 2018-2019 самым снежным 
стал январь. В этом месяце норма по осадкам 
была перевыполнена более чем в полтора 
раза — снега выпало 163%. В декабре и в фев-
рале выпавшие осадки соответствовали нор-
ме. За зиму в целом сумма осадков составила 
155 мм, при норме 134 мм, то есть 116%. 
За три зимних месяца управляющая компания 
«Техстрой» вывезла с территории миниполиса 
на снегоплавильню порядка тысячи кубоме-
тров снега. Это 47 больших 20-тонных камазов. 
Вывоз снега — уже последний этап. После сне-

Люберцы, задолженность 01.05.2019

ул. Кирова, д. 12-1 ул. Кирова, д. 12-2 ул. Кирова, д. 12-3

квартиры — 1 760 632, 94
нежилые — 156 438, 39
Итого: 1 917 071, 33

квартиры — 1 621 317,12
нежилые — 20 597,13
Итого: 1 641 914, 25

квартиры — 1 720 241, 90
нежилые — 93 320, 01
Итого: 1 813 561, 91

Полукруглые конструкции яркого желтого 
цвета, которые в марте появились в неко-
торых местах нашего миниполиса, — это не 
новый элемент декора территории, а огра-
ничители парковки. Сделаны они из бетона, 
вес каждого — 100 кг. Установила полусферы-
ограничители управляющая компания «Тех-
строй» в исполнение решений общих собра-
ний собственников жилых помещений. 
Хаотичная и беспорядочная парковка — это 
бич нашего миниполиса. Вроде заедет ав-
товладелец на территорию на пять минут — 
пакеты из магазина выгрузить или по какой 
другой причине, да так и оставит машину, 
и чуть ли не возле подъезда. Некоторые и 
вовсе паркуются в арках, загораживают по-
жарные проезды или ставят машины рядом 
с детскими и игровыми площадками. Автов-
ладельцы то ли не понимают, то ли не хотят 
понимать что, оставляя свое транспортное 
средство в неположенном месте, они таким 
образом блокируют проезд другому важ-
ному транспорту — автомобилям «Скорой 
помощи», например, мусоровозам и пожар-
ным машинам. Ну а скопление автотран-
спорта возле детских и игровых площадок 
не самым лучшим образом сказывается на 
здоровье маленьких жителей нашего мини-
полиса. 

Серые и синие
предназначен для сбора «сухих» отходов (ма-
кулатура, пластик, стекло, металл). Серый — 
для сбора «смешанных» отходов (пищевые 
отходы, загрязненная продуктами питания 
упаковка, масляные емкости, средства лич-
ной гигиены и прочее). Серые контейнеры уже 
были установлены в нашем миниполисе уси-
лиями управляющей компании, и вот теперь к 
ним добавились синие. 
В синий контейнер необходимо помещать 
предварительно отсортированный и «су-
хой» мусор в отдельном пакете. В серый 
контейнер необходимо помещать несо-
ртированные «смешанные» отходы в па-
кете или без. 
Крупногабаритные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы текущего ремонта жилых по-
мещений и прочее) — необходимо размещать 
в специальных контейнерах (бункерах нако-
пителях), которые установлены на контейнер-
ных площадках.
Опасные отходы, такие как люминесцентные 
лампы, градусники, батарейки, необходимо 
самостоятельно сдавать в специализирован-
ные пункты сбора. 
Всем арендаторам и собственникам нежи-
лых помещений необходимо заключить пря-
мые договоры с региональным оператором. 
Мы публикуем его контакты: сайт http://
ecoline-voskresensk.ru, адрес: г. Люберцы, 
1-ый Панковский пр-д, д. 3., и номер теле-
фона горячей линии: +7 (800) 511-76-72�

Запрещающий 
сигнал 
полусферы

Поэтому большинство жителей миниполиса 
Самоцветы на общих собраниях решило, что 
необходимо запретить стоянку (парковку) авто-
мобилей и мототранспорта на придомовой тер-
ритории. К тому же, за территорией миниполи-
са, со стороны улицы Полубоярова, есть место 
для парковки. 
На сегодняшний день установлено 25 полу-
сфер, локально обновлены парковочные 
столбики, и эта работа будет продолжена. 
Для тех, кто будет игнорировать решение 
большинства и продолжать парковаться на 
территории, существует Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ. 
Согласно ст. 12.19 ч. 4 КоАП РФ нарушение 
правил остановки или стоянки транспорт-
ных средств на проезжей части, повлекшее 
создание препятствий для движения других 
транспортных средств, а равно остановка или 
стоянка транспортного средства в тоннеле 
влечет наложение административного штра-
фа в размере 2000 рублей. 
По этой статье автомобиль нарушителя могут 
эвакуировать на специализированную авто-
стоянку. Для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении достаточно за-
явления физического или юридического лица 
с приложением соответствующих фото или 
видеоматериалов.�Нужно вешать 

в тоннах
гопада вручную очищают козырьки, входные 
группы, пешеходные дорожки. Образовавши-
еся кучи формируют в снежные навалы, кото-
рые потом при достаточном накоплении вы-
возят на снегоплавильный пункт. Один такой 
снежный навал детвора миниполиса даже об-
любовала под катание с мини-горки. Всю зиму 
на территории миниполиса в помощь дворни-
кам с их лопатами и метлами работал минипо-
грузчик Bobcat, а с нового года и ручная снего-
уборочная машина на бензиновом двигателе.
Информация о вывозе снега по месяцам
Декабрь — 12 машин х20куб.м = 240 куб.
Январь — 27 машин х20куб.м = 540 куб.м
Февраль — 8 машин х20куб.м =160 куб.м
Итого 47 машин 940 куб.м.
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