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Издание, которое содержится 
на бюджетные средства (из кар-
манов москвичей ежегодно ухо-
дит более 14 миллиардов рублей 
на городские СМИ) предпочитает 
за наш же счет навязывать нам 
угодных власти кандидатов. Эта 
бюджетная вакханалия – про-
блема города, и москвичи знают, 
что с ней надо делать 19 сентября! 

Но давайте вернемся к статье. 
Концепция раздельного сбора 

отходов для последующей передачи 
на экологичную утилизацию или пе-
реработку, вторичное использова-
ние – не нова. Наверное, одним из 
первых известных документов, рег-
ламентирующих сбор отходов в спе-
циальные контейнеры для разных 
видов отходов, было распоряжение 
префекта Парижского округа Сена 
Эжен-Рене Пубеля. Этот документ 
датирован концом 19 века. Прак-
тичные немцы разделяют, собирают 
и перерабатывают отходы с 80-х го-
дов прошлого века. Ну а современ-
ная жизнь, в том числе «маркетинг 
упаковки», делает раздельный сбор 
отходов необходимой частью город-
ской жизни и залогом экологиче-
ского благополучия города. 

По статистике, за год после 
каждого жителя города остается 
от 300 до 500 кг отходов, при этом 
более 90% из них просто склади-
руется на полигонах. На свалках 
такие отходы выделяют токсичные 
вещества в почву и воду десятиле-
тиями. Иногда для естественной 
утилизации требуются сотни лет. А 
ведь до 80% содержимого мусор-
ного ведра москвича составляет 
вторсырье, пригодное для перера-
ботки и вторичного использова-
ния. Ну а некоторые виды отходов 
не только непригодны для есте-
ственной утилизации, но и просто 
опасны – использованные бата-
рейки, старые компьютеры, гра-
дусники, люминесцентные лампы. 
Для таких видов отходов необхо-
дима специальная, экологичная 
утилизация. Организуя раздель-
ный сбор отходов и сдавая их по 
видам, граждане способствуют 
улучшению экологической обста-
новки, экономят энергоресурсы. 
Ведь, кроме вторичного использо-
вания материалов, экологичной 
утилизации опасных видов отхо-
дов, важнейший смысл сорти-
ровки отходов состоит в сокраще-

нии доли складируемого мусора и 
существенном уменьшении пло-
щади полигонов ТБО! 

На территории ВАО акции по 
раздельному сбору отходов прово-
дятся регулярно силами экоэнту-
зиастов при поддержке команды 
депутата Московской городской 
Думы Евгения Ступина и помощи 
проекта «Собиратор». В прошедшую 
субботу такая акция прошла в рай-
оне Кожухово. За несколько часов 

жители района, неравнодушные к 
экологии своего города, собрали и 
передали на переработку либо 
экоутилизацию, полную «Газель» 
различных видов отходов – от газет 
и пакетов тетрапак до нескольких 
видов пластика, батареек и старых 
электроприборов. Теперь они по-
едут не на мусорные полигоны или 
мусоросжигательные заводы! 

Отдельно собирали крышечки 
от пластиковых бутылок – проект 

«Добрые крышечки» на выручен-
ные от сдачи в переработку сред-
ства приобретает коляски для де-
тей-инвалидов. Внимание жите-
лей привлек стол «FREE MARKET», 
где бесплатно можно было выста-
вить или забрать вещи, не нужные 
более своим хозяевам. Также 
участники мероприятия собрали 
более 30 килограммов чистой ве-
тоши обитателям приюта для жи-
вотных в Некрасовке, испыты-
вающего в ней острую нехватку. 

Спасибо всем участникам ме-
роприятия – именно так формиру-
ется ответственное отношение 
жителей к экологии своего го-
рода, а регулярное участие в таких 
мероприятиях – это посильный 
вклад в дело ее поддержания. 
Следите за анонсами мероприя-
тий в социальных сетях. 

Если Вы хотите, чтобы меро-
приятия по раздельному сбору от-
ходов проходили и в Вашем рай-
оне и готовы участвовать в их ор-
ганизации – контакты организа-
торов можно получить в редакции 
газеты. 

Вместе сделаем наш город 
лучше!

Сергей Курганский:  
«раздельный сбор отходов –  

ответственное отношение  
к экологии города»

Эту статью более недели назад я отправил в редакцию газеты «ВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ». К статье прилагалось открытое письмо в редакцию, в котором я, как за-
регистрированный кандидат в депутаты Госдумы по 204 округу, обращался с ин-
формацией от жителей о том, что в каждом выпуске размещаются статьи от 
имени кандидатов от «Единой России» – А. Вассермана, Т. Буцкой, Е. Кац. Их 
размещение в предвыборный период в окружной газете носит характер агита-
ции с целью увеличения узнаваемости кандидатов. Согласно положениям 67-ФЗ 
о равных возможностях, я предоставлял газете материал для статьи, который 
рекомендовал использовать в качестве редакционного. Ответа не последовало.

«Как закалялась сталь» по-китайски:  
воспитание патриотизма в Поднебесной

С приходом к власти либералов и нача-
лом так называемой новой жизни этот зна-
менитый роман, переведенный более чем 
на сто языков и изданный в ста странах 
мира, был попросту убран из школьной 
программы. Зачем стране вспоминать ге-
ройства Павки Корчагина, когда у руля со-
всем другие «герои-господа»: Греф, Сечин, 
Дерипаска, Абрамович? А чистые, незыб-
лемые истины, дружбу, взаимопомощь, по-
рядочность сильные мира сего заменили 
на спекуляции, угодничество и казнокрад-
ство. В программе нынешнего обязатель-
ного чтения больше нет «Денискиных рас-
сказов» Драгунского и «Тимура и его 
команды» Аркадия Гайдара. Убраны «Сын 
полка» Катаева и «Поднятая целина» Шоло-
хова. Вместо книг Максима Горького о 
трудном детстве теперь читают книги Рас-
путина, например «Уроки французского». 
Из программы убран почти весь свет рус-
ской литературы: Крылов, Радищев, Жуков-
ский, поэты пушкинской поры, в том числе 
Баратынский, Рылеев, Кольцов, Никитин, 
Алексей Толстой, Майков, Лесков, а также 
Шмелёв, Белов, Симонов, Исаковский, 
Рубцов. О какой культуре воспитания ре-
бенка тогда может идти речь? Получается, 

что искореняется не только пласт человека 
труда, но и интеллигенции.  

В преддверии нового учебного года мно-
гие родители задаются вопросом, а что же 
будут изучать наши дети? Нужны ли им, уже 
с раннего возраста технически подкован-
ным обладателям современных гаджетов, 
знания об определенных исторических пе-
риодах страны, подвигах революционе-
ров? Да и вообще, должен ли ребенок с ма-
лых лет становиться патриотом своей Ро-
дины? Мнения на этой счет в обществе раз-
делились. Помнится, что лучшим подарком 
на выпускной вечер в начале 90-х годов 
выпускники и их родители считали под-
борку сочинений Солженицына. Впиты-
вали как губку «Архипелаг ГУЛАГ», поража-
лись откровениям «Ракового корпуса». 
Время была тогда тёмное, когда всё свет-
лое стиралось либералами и навязанными 
истинами, в том числе и культура образо-
вания. История разрушалась на глазах, 
как, собственно, и экономика всей страны. 
Сейчас многие бы рады вернуть годы СССР, 
советское образование, эмоции и гордость 
за отечество, да поздно.  

То ли дело Китай, на который мы всё 
больше обращаем свое восхищенное вни-

мание. Ведь нынешняя Поднебесная – это 
уже не презираемая многими надпись 
«Мade in China», это вторая экономика мира, 
где молодежь может позволить себе поку-
пать дорогую одежду известных мировых 
брендов первой линии, а старики – путеше-
ствовать как туристы по всему миру. И дело 
ведь не только в том, что председатель КНР 
с гордостью объявил, что страна победила 
бедность. В традициях самих китайцев ува-
жать и всячески сохранять свою историю, 
культуру, быть патриотами своей страны. 
Причем историю не только времен Лао Цзы 
и Конфуция, но и непростое время «культур-
ной революции». Поэтому по всей стране со-
хранены памятники Мао, а малыши в дет-
ском саду или школе перед началом занятий 
слушают национальный гимн, смотрят 
фильмы и читают книги об истории. Почти 
любой молодой китаец может блеснуть зна-
ниями о Сунь-цзы и его трактате «Искусство 
войны», объяснить, что такое трактат «36 
стратагем». В их школах не выбрасывают из 
программы китайскую классику: «Дао дэ 
цзин», «Сон в красном тереме», «Путеше-
ствие на Запад», стихотворения «китайского 
Пушкина» Ли Бо. Более того, в составленный 
китайской молодежью хит-парад русской 
прозы вошли произведения Чехова, Тол-
стого, Достоевского и Булгакова. На первой 
же строчке оказалась вышеупомянутая «Как 
закалялась сталь» Островского. 

К слову, в нулевых в Китае отгремела 
премьера одноименного сериала. Зрители 
тогда очень активно обсуждали образ 
Павла Корчагина и его значение для тео-

рии и практики революционной борьбы.  
«Как закалялась сталь» тогда показы-

вали по первому каналу китайского ТВ в 
прайм-тайм, и Комитет по пропаганде КНР 
был просто завален откликами. Да так, что 
Комитет по искусству при правительстве 
КНР, отдел искусства газеты «Гуанмин жи-
бао», Комитет по телевидению и радиове-
щанию КНР и отдел пропаганды газеты 
«Женьминь жибао» открыли в Пекине спе-
циальный семинар, где 40 ведущих специа-
листов Китая обсудили литературную цен-
ность и идейное богатство романа для со-
временного китайского общества. 

Аналогичная шумиха была поднята в Китае 
и после недавнего показа фильма «А зори  
здесь тихие». Эту киноработу посмотрели 
около 400 миллионов жителей Поднебесной. 
И разве возможно, чтобы у нас в прайм-тайм 
на Первом канале транслировали что-то по-
добное, не искажающее историю? 

Правда, совсем недавно отечественные 
информационные ленты облетела новость, 
что Минпросвещения включило воспитание 
патриотизма и трудовое воспитание в обра-
зовательный стандарт школьников. Согласно 
документу, применение данных методик об-
учения должно будет обеспечивать личност-
ное развитие учащихся, включая граждан-
ское, патриотическое, духовно-нравствен-
ное, эстетическое, физическое, трудовое, 
экологическое воспитание ребенка.  

Что это будет на деле, покажет время. 
Главное, чтобы при реализации задуман-
ного не всплыло всё «горе от ума».  

Мария Климанова

«Самое дорогое у человека –это жизнь. Она дается ему один раз, и про-
жить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожи-
тые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, 
умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в 
мире – борьбе за освобождение человечества». Эти замечательные слова 
из романа «Как закалялась сталь» Николая Островского знали наизусть 
целые поколения советских школьников, да и взрослые иногда возвраща-
лись к этой цитате, обосновывая тот или иной поступок. 


