
КОЛОНКА	 РЕДАКТОРА

ПЕНСИЯ 
ИЛИ ОЛИГАРХИ?
Десятки тысяч людей вышли на 
митинги против пенсионной ре-
формы по всей России. Их не оста-
навливают ни жесткие разгоны бой-
цами Росгвардии, ни разыгранная 
властями схема: сначала Госдума 
объявила увеличение пенсионно-
го возраста для женщин на восемь 
лет, а  потом «наш добрый прези-
дент» скостил до пяти. Но скрыть 
вопиющую несправедливость не 
получается: руководство страны 
спасает миллиардеров, зато гра-
бит рядовых граждан.

Якобы отодвигать выход на пен-
сию надо из-за роста продолжи-
тельности жизни. Рожают мало, жи-
вут долго. Мол, в Европе так сделали, 
это общемировой процесс и неиз-
бежно. Власти лукавят: по их вине 
мы по продолжительности жиз-
ни заметно отстаем, а по качеству 
ее в 60 лет между нами пропасть. 
У европейцев на седьмом десятке 
есть и силы, и работа. А у россия-
нина — нет.

Так что настоящие причины пен-
сионного грабежа — иначе не на-
зовешь — в  коррупции и  бездар-
ном управлении финансами. Так, 
Пенсионный фонд не преумножа-
ет получаемые деньги, как в Евро-
пе, а лишь распределяет. Причем 
значительную часть — в шикарные 
офисы и огромные зарплаты своих 
высших чиновников.

Руководство страны разбазари-
ло Фонд национального достояния, 
созданный для сбалансированно-
сти пенсионной системы в период 
высоких цен на нефть. За его счет 
спасали бизнес олигархов: Дери-
паска получил 4,4 млрд, Сечин — 
4,6 млрд, Абрамович — 1,8 млрд. 
А теперь эти деньги хотят вернуть, 
повысив наш с вами пенсионный 
возраст.

Справедливость? Они не знают 
этого слова.

Юлия Галямина, 
главный редактор
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ЗАСТРОЙЩИКИ 
ХОЗЯЙНИЧАЮТ В ГОРОДЕ
КОМПАНИЯ «ПИК» ОГОРОДИЛА СКВЕР 
НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, 
44–50, НАПРОТИВ 12-ЭТАЖЕК, 
СНЕСЛА ТАМ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
И ВЫРУБИЛА ВСЕ ДЕРЕВЬЯ. 
Из-за этого жители 7-го квартала собрались на народный сход недалеко 

от здания районной управы. Вместо местных властей приехала полиция 

с автозаками. Начались задержания

В НАЧАЛЕ БЫЛИ 
СЛУШАНИЯ

Спорный сквер относится к придо-
мовой территории 12-этажек, и доку-
менты об этом сохранились в прав-
лениях ЖСК. Но в 2014 г. прошли 
публичные слушания по проекту 
межевания квартала, и в этом про-
екте сквер оказался «территори-
ей общего пользования». Жители, 
в полном соответствии с Земель-
ным кодексом, пожелали оформить 
сквер как свою придомовую терри-
торию и представили на слушания 
первичные документы. 
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Год назад в  сентябре состоялись 
муниципальные выборы в  Мо-
скве. В  районные советы депута-
тов прошли 267 независимых кан-
дидатов. При этом в  18 районах 
члены «партии власти» потеряли 
большинство, а в восьми муници-
пальных собраниях вчистую про-
играли: все места заняли предста-
вители оппозиции.
Новые и  независимые депутаты 
сумели по максимуму воспользо-
ваться своими скромными пол-
номочиями. В  течение года они 
контролировали капремонт в  до-
мах, воевали с  коррупционными 
схемами в «Жилищнике», организо-
вывали районные праздники, вы-
пускали муниципальные газеты, за-
пускали социальное такси. Были 
и сложности: конфликты с едино-
россами в советах, противодейст-
вие управ и префектур.

Всем, кто следил за работой об-
новленных советов, ясно: власть 

надо возвращать на места, го-
род забрал себе ее слишком мно-
го, и это как минимум тормозит 
работу. Поэтому надо объеди-
няться. Именно поэтому собрал-
ся Конгресс независимых муни-
ципальных депутатов.

На первом Конгрессе, в октябре 
2017 г., были сформулированы тре-
бования к мэрии и федеральным 
властям: принять новый городской 
закон о местном самоуправлении, 
который расширил бы права му-
ниципальных советов, и отменить 
муниципальный фильтр на выбо-
рах мэра.

Ко второму Конгрессу, состо-
явшемуся в  июне 2018 г., рабо-
чая группа депутатов разработа-
ла законопроект о расширении 
полномочий. Третий Конгресс 
соберется для его утверждения 
после внесения правок в  октя-
бре 2018 г.

n

ЖИВОЙ ГОРОД

Напрасно. Мэрия утвердила вооб-
ще другой проект межевания —  не 
тот, который выносился на слушания. 
Сквер отдали под застройку. Прямо 
под окнами 12-этажек должны раз-
меститься башни в 22 и 28 этажей.

В материалах того проекта, что 
был утвержден, говорится: осно-
ванием стали ситуационные пла-
ны, предоставленные ЗАО «Монет-
чик» —  «дочкой» ГК ПИК. ЗАО не 
является ни проектировщиком, ни, 
разумеется, органом государствен-
ной власти, оно даже не участвова-
ло в публичных слушаниях. С какой 
стати его мнение является решаю-
щим? «Мы анализируем утвержден-
ный проект и диву даемся, —  гово-
рят жители, —  изменения, которые 
касаются сквера, внесены спешно —  
в день согласования в мэрии».

Они обратились в суд. Разбира-
тельства продолжаются до сих пор. 

А «ПИК» тем временем получил раз-
решительную документацию —  ни-
кого не смутило, что суд не вынес 
еще решение по проекту.

СХОД ГРАЖДАН
12  сентября, собираясь на сход, 
жители рассчитывали на диалог 
с «ПИКом» и управой. Поддержать 
горожан пришли муниципальные 
депутаты Алексей Алексеев, Ев-
гений Барков и  Денис Шендеро-
вич, а  также представитель пар-
тии «Яблоко» Сергей Митрохин. От 
«ПИКа» приехали двое. От управы 
не явился никто. Зато на месте пен-
сионеров и мам с детьми поджида-
ли автозак и дюжина полицейских.

Посланцы «ПИКа» не пожелали 
предъявить никаких документов на 
строительство, только бубнили, что 
все бумаги есть и стройка законна. 
Полиция потребовала, чтобы все ра-
зошлись. «Куда нам расходиться? —  
возмутились собравшиеся. —  Мы 
здесь живем!» Тогда полицейские 
стали хватать митингующих. В авто-
заке оказались и жители, и депута-
ты. Причем задержание депутатов 

объяснили тем, что они преднаме-
ренно повредили… дешевую пленку, 
натянутую на ограждение. Просто 
пальцем проткнули. Говорите, само 
это ограждение незаконно? Поли-
цию это не заинтересовало. Когда 
жители стали требовать отпустить 
задержанных, полицейские приня-
лись их теснить, освобождая проезд. 
Одна девушка упала, ударившись 
головой об асфальт. Ее на «скорой» 
увезли в больницу, а задержанных 
в автозаке —  в районное ОВД.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Всю ночь кунцевские активисты, 
правозащитники от партий «Ябло-
ко», КПРФ и  «Парнас» дежурили 
в ОВД, а потом поддерживали за-
держанных в суде. Представленные 
полицией доказательства виновно-
сти задержанных даже суд счел не-
убедительными. Дела были возвра-
щены на доследование.

А «ПИК» не терял времени на вы-
яснения. Он просто поставил за-
бор и нанял охрану. Начался снос 
детских площадок. 25 сентября за-
стройщик начисто вырубил сквер —  
более 200 взрослых здоровых дере-

вьев. При том что, как утверждает 
депутат Денис Шендерович, пред-
ставленные им порубочные билеты 
не действуют на территории сквера.

Жительница квартала Любовь 
Трофимовна говорит с  горечью: 
«Снесли детские площадки —  1500 
квадратных метров! —  а взамен по-
ставили площадку сорок метров 
возле магазинов со спиртным. Те-
перь там гужуются пьяницы  —  
бросаются бутылками, банками, 
справляют нужду прямо под окна-
ми, а у нас дети! Теперь вырубают 
деревья! На экологию плюнули…»

28 сентября на том же месте жи-
тели провели митинг. Пришли люди 
из нашего и других районов —  те, 
кто борется с незаконными строй-
ками, добиваясь расследования ма-
хинаций застройщиков.

На встречу таки соизволил пожа-
ловать префект —  и пообещал оста-
новить стройку в сквере. Люди кри-
чали ему «не верим!» и «позор!» Они 
слишком долго искали у него защиты 
и не находили. На этот раз префект 
выслушал жителей, создана рабочая 
группа. На заседании 2 октября го-
рожане обозначили свои требова-
ния: вернуть сквер в состав придо-
мовых территорий, восстановить 
вырубленные деревья.

Жители 7-го квартала вместе 
с  командой независимых депу-
татов намерены использовать 
в борьбе за кунцевский сквер все 
мирные способы. Написаны де-
сятки обращений —  в прокурату-
ру, Следственный комитет, ОАТИ, 
Стройнадзор. Предстоят слуша-
ния в Мосгорсуде.

Зарианна Соломко,  
Ирина Ларионова,  

жители района

ЗАСТРОЙЩИКИ ХОЗЯЙНИЧАЮТ В ГОРОДЕ
БОРЬБА

окончание. начало на странице 1

	

ОПЫТНЫМ 
ПУТЕМ
Работа над расширением полномочий и политические заявления —  

лишь малая часть того, чем занимаются депутаты. Основная работа —  

в районе. О ней рассказывает Алексей Алексеев, независимый депутат 

муниципального собрания района Кунцево

О составе
— В Кунцеве Совет депутатов со-
стоит из десяти человек. В  прош-
лом году в него избрались шестеро 
независимых депутатов. Остальные 
четыре кресла заняли представи-
тели «Единой России», директора 
бюджетных учреждений района.
О работе депутатом

— Честно скажу, оказалось не-
просто, особенно в  начале. При-
шлось быстро вникать в  колос-
сальное количество информации: 
нормы, акты, регламенты. Управа 
помогать не спешила, восприни-
мая Совет как ненужный орган, ко-
торый должен либо все одобрять, 
либо не вмешиваться. Но сейчас 
уже проще. Наладили приемку ра-
бот по капремонту, реагируем на 
жалобы жителей, боремся против 
уплотнительной застройки района.
О противостоянии 
с единороссами

— Многие инициативы независи-
мых депутатов просто блокируются 
представителями партии власти, ко-
торые в Совете имеют больше тре-
ти голосов. Из-за этого до сих пор 

не можем избрать председателя Со-
вета. Сейчас эту должность занима-
ет единоросс из прошлого созыва, 
который активно и незаконно ме-
шает работе независимых депута-
тов: снимает с  повестки вопросы, 
не подписывает наши обращения 
в органы исполнительной власти, 
отказывается обсуждать острые 
проблемы.
Об итогах работы

— Нам удалось сделать работу 
Совета максимально открытой. По 
крайней мере, мы стараемся инфор-
мировать жителей о всех его реше-
ниях и  о  работе независимых де-
путатов. Научились сотрудничать 
с управой и «Жилищником» —  ста-
раемся контролировать их работу, 
и не только в сфере капремонта.

Совет несколько раз давал отри-
цательное заключение по застрой-
ке —  и по Мякининской пойме, и по 
47-му кварталу. Сейчас мы вновь 
боремся против печально извест-
ной в районе компании «ПИК», ко-
торая планирует точечную застрой-
ку в 7-м квартале района.

Записал Семен Кораблев

НЕЗАВИСИМЫЕ ДЕПУТАТЫ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДЕПУТАТОВ КУНЦЕВСКОГО 
РАЙОНА

Алексей Алексеевич Алексеев: 
Alexeev@kuntsevo. org,  
8(916)420–8662,

Евгений Николаевич Барков: 
Barkov@kuntsevo. org,  
8(967)046–9541,

Татьяна Владимировна 
Крашакова:  
Krashakova@kuntsevo. org, 
8(903)159–1849,

Вадим Александрович 
Сокуренко:  
Sokurenko@kuntsevo. org, 
8(915)333–9713,

Всеволод Владимирович 
Тюркин: Tyurkin@kuntsevo. org, 
8(926)569–9901,

Денис Игоревич Шендерович: 
denis. shenderovich@gmail. com, 
8(903)573–7673.

 

Следите за Ситуацией в 7-м 
квартале в группе «кунцево» 
на Facebook, а также на Сайте 
Сайте команды незавиСимых 
депутатов : kuntsevo.online.

ЛЮБОВЬ ТРОФИМОВНА 
КРАВЦЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ ЖСК ПО УЛИЦЕ 
АК. ПАВЛОВА, 48

«Живу здесь 50 лет. Сами сажали де-
ревья, цветы, сирень, жасмин! А те-
перь от нас с оружием защищаются. 
Мне ничего не страшно, я войну пе-
режила. Но почему у нас незаконно 
отобрали землю, которая принад-
лежит нашим домам? В правлении 
есть техпаспорт, планы участков на 
дом и на весь квартал».
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ВЫБОРЫ

ОДИН ВМЕСТО ВСЕХ — 
ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО
В СЕНТЯБРЕ В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ МЭРА
Действующий градоначальник победил, если 

можно так сказать. Серьезных соперников не 

допустили, и сам собой получился референдум 

о доверии мэрии. Несмотря на все призывы, 

москвичи в большинстве проигнорировали 

день голосования, а многие активные горожане 

присоединились к акции «ЗА Москву» — против 

безальтернативных выборов

Еще на старте мэрия вообще 
исключила интригу из процесса 
выборов. Политикам из демокра-
тической оппозиции — в частности, 
Илье Яшину и Дмитрию Гудкову — 
не дали зарегистрироваться в ка-
честве кандидатов. Соперниками 
Сергея Собянина стали предста-
вители системных парламентских 
партий, причем малоизвестные. 
Градоначальника они не критико-
вали, кампанию вели незаметную. 
Многие москвичи узнали об их су-
ществовании только придя на из-
бирательные участки.

Зато мэрия разбавляла скуку ак-
тивной информационной кампани-
ей, призывавшей идти на выборы. 
Ради явки открыли 209 избиратель-
ных участков в  Подмосковье, на 
два часа продлили время голосо-
вания и подключили систему «Мо-
бильный избиратель».

НЕ ПОМОГЛО
Явка оказалась ниже, чем на прош-
лых выборах, когда день голосо-
вания вообще особо не реклами-
ровали: 30% в 2018 г. против 32% 
в  2013-м. Причем снизилась она 
практически во всех районах ста-
рой Москвы, но подросла за МКАД.

Политолог, эксперт по выборам 
Дмитрий Нестеров поясняет: «Уси-
лия мэрии не смогли компенсиро-
вать убыль естественной явки. При-
чина — неинтересные выборы».

Официальные итоги: за Собя-
нина — 70%. На втором месте — 
коммунист и бизнесмен Владимир 
Кумин (11%). На третьем — Илья 
Свиридов от партии «Справедли-
вая Россия», депутат Таганского 
района (7%). У выдвиженца ЛДПР 

Михаила Дегтярева 6,72%, у  биз-
несмена-строителя Михаила Бала-
кина — 1,87%. Казалось бы, у Собя-
нина сокрушительная победа. Но 
если учесть явку, то за него прого-
лосовало лишь 1,5 млн из 7,2 млн 
избирателей Москвы.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 
КАНДИДАТ
Что было делать тем, кто недоволен 
действующим мэром? Ведь графу 
«против всех» изъяли из бюллете-
ней еще в 2006 г. Но москвичи на-
шли форму для выражения про-
теста.

Татьяна Устиновская, жительница 
Тимирязевского района, говорит: 
«Бюллетень с галочками напротив 
всех фамилий — это и  есть в  на-
ших условиях голосование «про-
тив всех».

К  этой форме протеста призы-
вали многие районные активисты, 
муниципальные депутаты и  про-
сто инициативные граждане. В ито-
ге в избирательные урны полетело 
64 138 недействительных бюллете-
ней — от 2,85% горожан.

По мнению Дмитрия Нестерова, 
эта инициатива — единственный 
плюс прошедших выборов. Объе-
динившись в голосовании недейст-
вительным бюллетенем, москвичи 
выразили свою позицию. И осозна-
ли, что бойкот менее эффективен, 
чем доступное общественное вы-
сказывание.

Благодаря протестной кампа-
нии «ЗА Москву» единомышлен-
ники узнали, что они не одино-
ки, говорит Татьяна Устиновская. 
«Через год выборы в Мосгордуму. 
Будем агитировать уже за своих 
кандидатов, используя приобре-
тенный опыт».

Кирилл Бедняков

ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА:  

в каких районах больше 

всего недействительных 

бюллетеней?

1. тимирязевСкий — 5,35%

2. академичеСкий — 5,34%

3. гагаринСкий — 4,95%

4. дорогомилово — 4,89%

5. Сокольники — 4,79%

ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

(по Сравнению С 2013 г.,%)

тимирязевСкий  30,6 (33,84)

хорошевСкий  29,4 (36,63)

проСпект  

вернадСкого  29,0 (33,54)

кунцево  27,6 (31,54)

РАЙОН КУНЦЕВО

ТРАНСПОРТ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
СТРАДАНИЯ
МНОГИЕ ГОДЫ ЖИТЕЛИ КУНЦЕВА 
ВЫНУЖДЕНЫ МИРИТЬСЯ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ УЧАСТКОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ХОРДЫ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ МОЖАЙСКОГО 
И РУБЛЕВСКОГО ШОССЕ 

В ближайшем будущем —  платный транзитный дублер Кутузовского 

проспекта вместо улицы Ивана Франко. Станет ли лучше городу от этих 

наших мучений? Рассуждают эксперты и жители

ГОРОЖАНЕ ВЫБИРАЮТ 
УЮТНУЮ СРЕДУ
«Основная задача правительства 
Москвы  —  стимулировать строи-
тельную отрасль», —  провозглаша-
ет глава Комитета по обеспечению 
реализации инвестиционных про-
ектов в строительстве и контролю 
в области долевого строительства 
(Москомстройинвест) Константин 
Тимофеев. Кажется, в мэрии позабы-
ли, что не худо бы и горожан спро-
сить. А мы спрашиваем. И узнаем, 
что, по крайней мере, в Кунцеве жи-
тели хотят не застройку, а удобный 
общественный транспорт, уютные 

дворы, парки и  скверы, магазин-
чики у самого подъезда, порядок 
в ЖКХ, хорошую экологию. А еще 
они не против развития дорог, если 
это сделано с умом.

ЭКСПЕРТЫ КРИТИКУЮТ 
ПРОЕКТЫ
«Расчеты показали, что пробки 
уменьшатся с развитием общест-
венного транспорта», —  говорит экс-
перт по транспорту, житель Кунцева 
Андрей Подрубаев. При этом нуж-
но не разрезать районы хордами, 

а максимально соединять части го-
рода. Строить много маленьких тон-
нелей и мостов дешевле, чем возво-
дить еще одну магистраль. А толку 
от них будет намного больше. Мо-
сква и так вся разрезана —  множест-
во радиальных шоссе и железнодо-
рожных линий плюс большая река.

Зато маленькие стройки горожа-
нам проще контролировать. Может, 
именно поэтому стройкомплекс 
предпочитает большие?

СЕВЕРНЫЙ ДУБЛЕР 
КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА
По планам мэрии эта платная маги-
страль пройдет по нынешней улице 
Ивана Франко и дотянется до Сити. 
Но, по расчетам экспертов, только 
усложнит городу жизнь. Пробки 
увеличатся. «Дублер создаст затор 
на Кутузовском проспекте, на ТТК, 
на въезде в  Москву-Сити, —  уве-
рен Андрей Подрубаев, —  Это по-
нимают и строители». Андрей зна-
ет, о  чем говорит: он представил 
анализ влияния СДКП на круглом 
столе в Госдуме в 2014 г.

Зачем тогда этот проект нужен? 
Самое простое объяснение: если 

продолжение на странице 4
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есть пробки на выезде, а также если 
трасса не привлечет нужного коли-
чества машин, то в контрактах такого 
рода обычно оговорена компенса-
ция. То есть важно не убрать пробки, 
а обеспечить прибыль инвестору.

«Альтернатива дублеру существу-
ет, —  уверен эксперт. —  Это созда-
ние городской электрички с малым 
интервалом движения и ТПУ с пере-
хватывающей парковкой в районе 
станции «Кунцево-2». Электрички 
способны перевезти всех приез-
жающих автомобилистов, а  стои-
мость такого решения в 10 раз ниже 
строительства дублера. Частично 
решение уже реализуется  —  это 
так называемые «Московские цен-
тральные диаметры».

По поводу дублера жители рай-
онов Кунцево и Фили-Давыдково 
бьют тревогу еще с 2012 г. Они не 
хотят ухудшения экологии и неиз-
бежного снижения стоимости квар-
тир. Строительство дублера стало 
темой для нескольких митингов 
в Кунцево и Фили-Давыдково и ле-
том 2018 г. Жители консультиро-
вались также с архитекторами из 
«АрхЛаб», которые подтвердили —  
нельзя строить магистраль через 
сложившиеся жилые кварталы, это 
рушит городское пространство.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ХОРДА
В  правильно устроенном городе 
и  вокруг него бывают улицы для 
жителей и  шоссе для потока ма-
шин. А в Москве придумали стро-
ить гибриды: магистрали внутри 
сложившейся застройки. Они раз-
резают районы, привлекают тран-
зитный транспорт —  и никакая их 
ширина не спасает от пробок. Транс-
портники дали им название «шули-
ца» —  шоссе плюс улица. Северо-

западная хорда —  одна из «шулиц». 
Утопавшая в зелени улица Народ-
ного Ополчения превратилась в бе-
тонную магистраль. На Ярцевской 
тоже хотели рыть тоннели и  уби-
рать светофоры, но жители успели 
возмутиться. Тогда, в 2013 г., управа 
еще прислушивалась к их мнению 
и  организовывала рабочие груп-
пы. Андрей Подрубаев вспомина-
ет: «Мы доказали проектировщи-
кам, что невозможно проложить 
тоннели на Ельнинской и Молодог-
вардейской улицах. Удалось отсто-
ять несколько светофоров и «зебр».

Однако времена поменялись. Жи-
тели опасаются, что планы строи-
тельства ТПУ на Молодежной мо-

гут свести к нулю прежние усилия. 
А управа на контакт с жителями по 
вопросу ТПУ не идет.

Хорда уже сейчас принуждает ав-
томобилистов к невозможно длин-
ным объездам. Навсегда закрыты 
и съезд с ул. Ивана Франко на эста-
каду к  Кубинке, и  съезд с  четной 
стороны Рублевского шоссе на Яр-
цевскую. Кому стало удобнее? Тем, 
кто едет сквозь Кунцево от одной 
пробки к другой?

РАСШИРЕНИЕ УЛИЦ 
У «МЕДИКА»
В квартале домов у стадиона «Ме-
дик» собираются строить новые вы-
сотки для чиновников правитель-

ства и запланировали расширить 
местные дороги. В отчетах мэрии 
это преподносится как достижение, 
однако специалисты считают: в жи-
лой застройке дороги нужно сужать.

«Ради них уничтожаются зеленые 
массивы и защитные зоны, дороги 
буквально «влезают» в  дома, рез-
ко ухудшается экологическая си-
туация», —  объясняет свою пози-
цию жительница 11-го квартала 
Кунцева Людмила Баль. По ее мне-
нию, расширение ул. Маршала Ти-
мошенко разрушит здоровье жите-
лей. Это бывший пожарный проезд, 
он создавался не для автомобиль-
ного движения, так что дорога уже 
сейчас проходит менее чем в пяти 

метрах от стен домов. На другой ее 
стороне —  природоохранная тер-
ритория, аллея, а за ней —  единст-
венный в Кунцеве стадион «Медик». 
Если расширить проезд до четы-
рех полос, аллею придется уничто-
жить, а дорогу приблизить вплот-
ную к домам. Так что де-факто нам 
грозит ухудшение условий жизни 
людей и уничтожение части запо-
ведной зоны.

Екатерина Егорова, жительни-
ца района, вместе с соседями об-
ращалась в  управу, префектуру, 
к депутатам всех уровней. «Мы не 
получили ни одного отказа, но все 
это —  лишь имитация деятельности, 
откровенная ложь и пустые обеща-
ния. Даже знак «Осторожно, дети» 
не могут установить».

Так чего хотят жители? Чтобы 
проезд у  стадиона был односто-
ронним  —  безопасным для де-
тей квартала, которые посещают 
спортивные секции. Будем устра-
ивать пикеты до решения вопро-
са с движением.

Ирина Ларионова,  
жительница района

ТРАНСПОРТ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ

АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ: 
моСковСкий городСкой 
Суд отклонил жалобу 
жителей на СтроительСтво 
Северной хорды, но 
31 октября СоСтоитСя 
заСедание в верховном Суде. 
инициативная группа проСит 
поддержать иСк.  
по вопроСам обращайтеСь 
к марии байновой:  
mbainova@gmail.com.  
время ограничено — уже 
определен подрядчик, 
необходимо

СпаСать деревья!

окончание.  
начало на странице 3
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СРЕДА	ОБИТАНИЯ

МУСОР, ВЗЛЕТАЮЩИЙ  
НА ВОЗДУХ
В ПОДМОСКОВЬЕ СТРОЯТСЯ ЧЕТЫРЕ 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДА (МСЗ) 
Московские власти уверяют, что они спасут регион от бытовых отходов и частично заменят 

заполненные полигоны. Однако активисты экологических организаций выступают против 

строительства. Их мнение: только раздельный сбор и переработка отходов спасут Москву 

и область

Ежегодно москвичи производят 
около семи миллионов тонн твер-
дых бытовых отходов (ТБО), из 
них лишь 10% перерабатывается. 
В основном все свозится на 15 круп-
ных свалок, которые смогут прини-
мать ТБО из Москвы и области еще 
три года. И это по самым оптими-
стичным прогнозам. А что дальше?

Два года назад власти страны 
решили, что нужны не только по-
лигоны, но и мусоросжигательные 
заводы — МСЗ. В Московской обла-
сти участки для строительства трех 
заводов определены и зарезерви-
рованы, а один — в Воскресенском 
районе — уже даже строится. Кем? 
Компанией «РТ-инвест» — она по-
лучила известность, когда взима-
ла плату с дальнобойщиков по си-
стеме «Платон».

ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО СОЖЖЕНИЯ
«РТ-Инвест» — часть корпорации 
«Ростех», в прошлом году выигра-
ла конкурс на строительство МСЗ. 
Впрочем, что значит — выиграла? 
Она была единственным участни-
ком торгов. Компания обещает, что 
заводы заработают к  2022 г. и  бу-
дут перерабатывать в  электроэ-
нергию четверть отходов Москвы 
и Подмосковья.

«Банальное перераспределение 
средств, — уверена Валерия Корос-
телева, организатор экологическо-
го движения «Раздельный сбор» 
в  Москве и  области. — В  «Росте-

хе» оценили, какую кучу денег по-
лучают операторы за утилизацию 
ТБО на полигонах, и решили пере-
направить часть этих средств себе 
в карман».

Официально МСЗ обещают стро-
ить по швейцарско-японской техно-
логии и рекламируют как послед-
нее слово техники. А  на деле их 

проектирует новосибирская ком-
пания «Котэс», не имеющая такого 
опыта. Документация разработчи-
ка даже неспециалисту позволяет 
понять, что по некоторым показа-
телям вредная химия в выбросах 
в  десятки и  сотни раз превысит 
аналогичные параметры на МСЗ 
Renergia в Швейцарии.

ОБЛАСТЬ ПРОТИВ!
Жители Подмосковья не хотят, что-
бы МСЗ строились рядом с их до-
мами. Активнее всех протестуют 
Коломна, Воскресенский и  Наро-
Фоминский районы. Сотни людей 
с зимы проводят митинги, становят-
ся в пикеты, собирают тысячи под-
писей «против», воюют на слуша-
ниях, перекрывают федеральные 
трассы. Они требуют раздельного 
сбора отходов (РСО) и не хотят тер-
петь рядом с собой «душегубки».

«Нет доказательств, что завод бу-
дет безопасен, — говорит Андрей Са-
мохвалов, житель Наро-Фоминского 
района. — На нем намерены сжигать 
мусор без разбора, ведь сортиров-
ки нет. Значит, химия, которую вы-
деляют пластик и резина при сжига-
нии, осядет в наших легких».

А гендиректор ««РТ-Инвест» Ан-
дрей Шипелов считает, что проте-
сты «разжигают мнение несведу-
щих людей», — мол, они говорят 
«неправду».

Чиновники в  Москве часто «пе-
реводят стрелки» на «население» — 
будто бы оно сортировать не хочет 
и не будет. Но Валерия Коростыле-
ва не понаслышке знает: горожа-
не как должное принимают сбор 
и  сортировку ТБО, если они до-
ступны и «им рассказывают о ней 
в метро, в школе, по ТВ. В том чи-
сле о том, что мусор действитель-
но доезжает до заводов по пере-
работке вторсырья. А такие завды 
в России есть».

Кстати, ни одно из предприятий по 
переработке отходов в Подмоско-
вье не загружено на 100% — имен-
но из-за отсутствия РСО в столице.

МЭРИЯ СЛИШКОМ УСТАЕТ
Гендиректор Центра экологиче-
ских инициатив Владимир Кузне-
цов признает, что «МСЗ, конечно, 

нужны, но лишь для того, чтобы 
сжигать павших животных, опас-
ные отходы, лекарства». Пробле-
ма в том, что власти рассматривают 
их как единственную альтернати-
ву свалкам, то есть, по сути, отка-
зываются заниматься сортиров-
кой отходов.

В «Гринпис» подсчитали, что если 
бы столичные власти создали си-
стему РСО сейчас, то к 2030 г. Мо-
сква отправляла бы на вторичную 
переработку до 80% ТБО. Уже сей-
час сортировать мусор готовы 30% 
москвичей, но не могут: отсутству-
ет доступная инфраструктура. Се-
годня в городе около 1000 пунктов 
РСО, в будущем году мэр Собянин 
обещал добавить еще 500. И это — 
на 12-миллионный мегаполис.

Никто из наших экспертов не ве-
рит, что Москва будет всерьез за-
ниматься развитием РСО: мэрии 
и  операторам по утилизации от-
ходов «утомительна» сортиров-
ка и переработка мусора. Так что 
единственный выход — нам самим 
требовать и организовывать РСО.

Евгений Рожков

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» 
В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
еСли ваС волнует проблема раздельного Сбора отходов и Ситуация 
С муСором в моСкве, вСтупайте в экологичеСкое движение 
«раздельный Сбор» — RSBOR-MSK.RU. 
оно занимаетСя проСвещением о рСо в Столице, боретСя за 
Соблюдение законодательСтва в Сфере утилизации отходов, ведет 
диалог С предСтавителями бизнеСа и влаСти.

МОСКВИЧИ 
ЗАПЛАТЯТ ЗА МУСОР
С 1 января 2018 г. москвичи в пла-
тежках за ЖКХ обнаружат новую 
статью расходов. Отныне за ути-
лизацию мусора будет платить по 
твердому тарифу каждый человек, 
прописанный в  квартире, — ра-
нее мы платили в зависимости от 
метража.

По оценке гендиректора Цент-
ра экологических инициатив Вла-
димира Кузнецова размер тарифа 
составит для семьи из трех чело-
век 300–500 руб. в месяц и будет 
увеличиваться ежегодно на 4–10%.

ЧЕМ  
ОПАСНЫ 
МСЗ?
1. при Сжигании отходов 

в воздух попадает две 
С половиной Сотни 
вредных вещеСтв. Самое 
опаСное — диокСин. даже 
малая доза диокСина 
может Спровоцировать 
возникновение 
онкологичеСкого 
заболевания.

2. мСз может раСпроСтранять 
диокСиновое загрязнение 
в радиуСе 24 км. 
в нашем Случае это дома 
деСятков тыСяч жителей 
подмоСковья и дачи 
моСквичей.

3. поСле Сжигания отходов 
оСтаютСя СверхтокСичные 
зола и шлак в количеСтве 
30% от первоначального 
веСа. как и где их 
будут утилизировать — 
неизвеСтно.

ПУНКТЫ РСО  
В НАШЕМ РАЙОНЕ

Ищите адреса на сайте оператора 
по утилизации отходов. 
В САО это компания «ЭкоЛайн» — 
ec-line.ru, 
в ЮЗАО и ЗАО компания «МКМ-
Логистика» — mkmlogistics.ru.

 

правила  
раздельного Сбора

1. СполоСнуть тару, Смыв 
оСтатки продуктов,

2. С плаСтиковых бутылок 
открутить крышки,

3. плаСтиковые бутылки 
и алюминиевые банки 
Сжать,

4. картонные коробки 
и упаковки «тетрапак» 
плотно Сложить.

5. Самое важное: ни в коем 
Случае не броСать в баки для 
вторСырья пищевые отходы! 

РАЙОН КУНЦЕВО
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РЕФОРМА

ПЕНСИЯ НА ГОРИЗОНТЕ
С БУДУЩЕГО ГОДА В СТРАНЕ БУДЕТ 
ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ПОИСКАХ РАБОТЫ
Мы выяснили, как сейчас трудоустраиваются пожилые москвичи, что им в этом мешает и стоит ли 

ждать помощи от Москвы и государства
Закон о повышении пенсионного 
возраста принят Госдумой в конце 
сентября. Правительство повысит 
срок выхода на пенсию для жен-
щин с 55 нынешних до 60 лет, для 
мужчин —  с 60 до 65 лет. Повыше-
ние будет постепенным, но быст-
рым: не по полгода к каждому году, 
как предполагали, а по году сразу. 
И достигнет планируемой планки 
в 2028-м. Власти уверяют, что это 
необходимо для баланса пенси-
онной системы  —  мол, позволит 
увеличить долю работающего на-
селения и  сократить количество 
пенсионеров. А  граждане возму-
щены и  выходят на многочислен-
ные митинги.

В  2018 г. пенсионерами станут 
около 300  тыс. немолодых моск-
вичей. А в следующем году —  раз-
ве только силовики. Тысячи горо-
жан бывшего пенсионного возраста 
не покинут свои трудовые коллек-
тивы или будут вынуждены искать 
работу. Глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин говорит, что 65% рос-
сиян-пенсионеров и так в первые 
годы продолжают работать, значит, 
трудоустройство их —  не пробле-
ма. Москвичи старше 50 лет счита-
ют иначе: они уже сегодня постоян-
но сталкиваются с дискриминацией 
по возрасту.

«МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ»
Ирине Кувшиновой из района Фи-
левский Парк —  53 года. До марта 
2018 г. она работала директором 
фитнес-центра. После его закры-

тия не может найти ничего, соот-
ветствующего ее квалификации.

«Основные сайты по поиску ра-
боты требуют указать возраст при 
заполнении резюме. Но с  таким 
«клеймом» работодатели меня 
даже не рассматривают  —  ноль 
откликов за все время», —  гово-
рит Ирина. Если направить ре-
зюме лично и не указать возраст, 
всегда перезванивают. Но непре-
менно спросят возраст по телефо-
ну, потом пообещают позвонить —  
и исчезнут.

По словам Ирины, квалифика-
ция и требования людей старшего 
возраста чаще всего выше, чем ус-
ловия вакансий. Работодатели на-
нимают молодежь без опыта, зато 
на «серую» зарплату, которая в 2–3 
раза меньше, чем запрашивают спе-
циалисты в возрасте. К тому же лю-
дей старшего поколения воспри-
нимают как угрозу для молодого 
коллектива.

«Мол, будут давить опытом и ав-
торитетом, еще и болеть постоян-
но, —  поясняет Ирина. —  Вы вообще 
видели вакансии для людей стар-
ше 40–50  лет? Няни, маляры, по-
чтальоны. Куда податься с  дипло-
мом и опытом?»

А  кто первый при сокращении 
или реорганизации штата? Люди 
предпенсионного возраста. У них 
значительная выслуга лет, а моло-
дым сотрудникам опять-таки мож-
но платить меньше.

ЗАЙМЕТЕ ВСЕХ?  
ДА НЕУЖЕЛИ?
Государственный Центр занятости 
населения рисует идиллическую 
картину: «Любой соискатель неза-
висимо от возраста может найти 
у нас подходящую для себя вакан-
сию, соответствующую уровню зна-
ний и подготовки». Мол, специали-
сты 50+ сами же и отказываются от 
соответствующих их опыту вакан-
сий ради «снижения физической 
нагрузки».

Однако в реальности все обсто-
ит не совсем так. Конечно, по ин-
формации рекрутингового сайта 
rabota. ru, есть отрасли, где неюный 
возраст соискателя можно считать 
преимуществом: медицина, обра-
зование, инженерно-технические 
рабочие, консалтинг, розничная 
торговля, колл-центры, бухгалте-
рия, юридические службы. Инте-
ресно, кстати, что людей старшего 
возраста по этим специальностям 

вдвое чаще приглашают на собе-
седование от малого бизнеса, чем 
от средних и крупных компаний.

А в каких отраслях мало шансов 
найти работу, если ты не молод? 
В сфере маркетинга, PR, IT, В2В-про-
даж, в  искусстве. Здесь нередко 
устанавливают возрастные поро-
ги —  часто даже начиная с 40 лет —  
и соискателей старше ни под каким 
видом не рассматривают.

ГОСУДАРСТВО  
НАМ ПОМОЖЕТ?
В конце августа президент Влади-
мир Путин предложил поправки 
в  закон о  пенсионном возрасте. 
В соответствии с ними работода-
телям, которые отказывают людям 
предпенсионного возраста в тру-
доустройстве или увольняют со-
трудников за 5 лет до пенсии, гро-
зит уголовная и административная 
ответственность. В сентябре Госду-
ма одобрила законопроект, уста-
навливающий за увольнение по-
жилых людей штраф до 200  тыс. 
руб. или обязательные работы до 
360 часов.

Елена Герасимова, директор Цен-
тра социально-трудовых прав, уве-
рена: «С такими мерами работода-
тели вообще перестанут нанимать 
на работу пожилых людей, чтобы 
в дальнейшем не столкнуться с уго-
ловным преследованием или с пер-
спективой штрафа. Слишком боль-
шой риск для бизнеса».

А ЧТО ГОВОРИТ МОСКВА?
Мосгордума, в  отличие от парла-
ментов других регионов, не отреа-
гировала на пенсионную реформу 
и не внесла корректирующих пред-
ложений. Мэр Сергей Собянин до 
своего переизбрания пообещал со-
здать в Москве специальный Центр 
переобучения и трудоустройства 
50+ и  предложил бесплатно по-
лучить новую профессию в одном 
из московских колледжей. Для пе-
реобучившихся обещают создать 
50 тыс. рабочих мест.

«Да, система переобучения нуж-
на, кто бы спорил. Но где, например, 
и как мэр создаст 50 тыс. рабочих 
мест? Да и еще под горожан стар-
шего поколения? И  что, туда тех, 
кто не переобучился, устраивать 
не будут? Все это лишь слова, боль-
ше похожие на предвыборные об-
ещания без конкретики», —  резю-
мирует Елена Герасимова.

Лев Савинков

В СУД ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ?

Весной 2018 г. крупное кадровое 
агентство Kelly Services опроси-
ло более 300 отечественных ра-
ботодателей о  готовности нанять 
пожилых соискателей. Оказалось, 
что 69% кадровых специалистов 
этих компаний хоть раз отказыва-
ли в приеме на работу людям за 50. 
Это нарушение Трудового и Уголов-
ного кодексов, однако в российских 
судах дела, касающиеся дискрими-
нации по возрасту, почти не рас-
сматривают: доказать эту причи-
ну отказа крайне сложно. Но даже 
если получится, работодатель не 
будет обязан взять этого претен-
дента на работу.

ЕСЛИ ТЫ БЕЗРАБОТНЫЙ
минимальный и макСимальный 
размер поСобия по безработице 
в моСкве 2890 и 6940 руб. 
СоответСтвенно. СоглаСно 
реформе, для людей 
предпенСионного возраСта 
поСобие увеличат в два раза — 
от 5780 руб. до 13380 руб. 
для Сравнения: прожиточный 
минимум в моСкве СоСтавляет 
15 786 руб.

ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ: ЭТО СКОЛЬКО?
предпенСионный возраСт наСтупает за 5 лет до наСтупления 
возраСта, дающего право на пенСию по СтароСти. С 2019 г. этот 
возраСт для мужчин начнетСя С 60, для женщин — С 55 лет.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ
адреС: 107078, моСква, 
докучаев пер., д. 12
тел.: 8(495)679-4723 — 
Справочная Служба

факС: 8(495)975–3344
Сайт: www. labor. ru

email: uszmos@labor. ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САО ГОРОДА 
МОСКВЫ
адреС: моСква, ул. кууСинена, 
д. 2, корп. 1
тел.: 8(499)195–0285, 
8(499) 195–1820 (факС)
Сайт: http://trud.mos.ru

email: csz-sao@trud.mos.ru

время работы: понедельник-
четверг: С 09:00 до 18:00, 
перерыв: С 13:00 до 13:45
пятница: С 09:00 до 16:45, 
перерыв: С 13:00 до 13:45

ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
«ДМИТРОВСКИЙ» ГКУ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САО ГОРОДА 
МОСКВЫ
адреС: 127411, моСква, 
дмитровСкое ш., д. 131, корп. 2 
тел.: 8(495)484–4355 
факС: 8(495)484–5277

ЖИВОЙ ГОРОД

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ
адреС: 107078, моСква, 
докучаев пер., д. 12
тел.: 8(495)679-4723 — 
Справочная Служба

факС: 8(495)975–3344
Сайт: www. labor. ru

email: uszmos@labor. ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САО ГОРОДА 
МОСКВЫ
адреС: моСква, ул. кууСинена, 
д. 2, корп. 1
тел.: 8(499)195–0285, 
8(499) 195–1820 (факС)
Сайт: http://trud.mos.ru

email: csz-sao@trud.mos.ru

время работы: понедельник-
четверг: С 09:00 до 18:00, 
перерыв: С 13:00 до 13:45
пятница: С 09:00 до 16:45, 
перерыв: С 13:00 до 13:45

ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
«КУНЦЕВО» ГКУ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАО ГОРОДА МОСКВЫ
адреС: 121609, г. моСква, 
рублевСкое ш., д. 40, корп. 3 
тел.: 8 (495) 412-0587 
факС: 8 (495) 413-9425
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БЫЛОЕ

СЧАСТЬЕ БЫТИЯ
СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПРОШЛОМ РАЙОНА 
И ЕГО ОБИТАТЕЛЯХ ДЕЛЯТСЯ НАШИ СТАРОЖИЛЫ
Память о прошлом складывается из старых фотографий и рассказов. Какими раньше были места, знакомые с детства, если 

детство кончилось полвека назад? Сегодня жители Кунцева вспоминают на нашей краеведческой страничке частную жилую 

застройку между 48-м кварталом и метро «Кунцевская». Теперь это парк около префектуры. А в первой половине XX века 

здесь на дачах жили Малевич, Маяковский, Гайдар, Багрицкий

Сейчас большую часть парка хотят 
вырубить для строительства ТПУ, 
ТРЦ, паркингов и метро.

ИРИНА СОКОЛОВА,  
ВРАЧ-ОНКОЛОГ:
Мы переехали в 1961 году на ули-
цу Чапаева, 4 —  сейчас это Ивана 
Франко, 22, корпус 1. Возле желез-
нодорожной станции «Кунцево», 
ближе к улице Клочкова, был кол-
хозный рынок, на него по выходным 
большими компаниями, с разгово-
рами и  весельем, ходили жители 
наших домов. Там были маленькие 
павильончики с  тканями, ковра-
ми, обувью, скобяными изделия-
ми, а  продукты продавали на от-
крытых прилавках Вместо линии 
метро было поле, там вставали на 
лыжи и ехали в Крылатское на горки.

Кунцево с дореволюционных вре-
мен было дачным. В начале 1960-х 
здесь еще снимали дачи на лето —  
чаще в районе нынешней Молдав-
ской, ближе к реке. В частных домах 
жили мои одноклассники, я бывала 
у них в гостях. Отопление печное, 
удобства во дворе, готовили на ке-
росинке, за водой ходили к колон-
ке. Многие держали огороды, раз-
водили кур, выращивали цветы на 
продажу. В одном из домов было две 
коровы, они еще в 1974 и 1975 годах 
паслись вдоль линии метро и выхо-
дили полежать на Рублевку. Но до-
мики тогда уже начали ломать, на их 
месте построили кинотеатр и рай-
ком КПСС —  сейчас это префектура.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, 
МУЗЫКАНТ:
На Полоцкой, 4 в 1953 году мой папа 
получил квартиру. У  нас в  школе 
училось много ребят из частных до-
миков, там были чудесные яблоне-
вые сады. И приходили эти дети, от 
них пахло керосинками —  дачный 
такой запах —  и печкой. Мы ходили 

к ним в гости —  это было как в сказ-
ке. Я училась сначала в Сетуни в му-
зыкальной школе, потом в Кунцеве. 
Там мой приятель учился, Лева По-
ляков. Он закончил Гнесинский ин-
ститут, я —  консерваторию. И пред-
ставляете —  в маленьком домике 
у него даже рояль стоял.

АНДРЕЙ ВИНОГРАДОВ, 
ФИЗИК:
В  феврале 1954  года папе дали 
квартиру от «Мостотреста» на Ча-
паева, 5. Вначале адрес был «По-
лигон «Выстрел», дом такой-то». 
Полигон  —  это поле, где сейчас 
метро проходит, от улицы Гайда-
ра —  сейчас улица Екатерины Бу-
дановой —  до Рублевского шоссе. 
В низинке, на уровне мостика ме-

тро, были противотанковые ежи. 
Я не знал тогда, что там Гайдар жил, 
но позднее прочитал его рассказы, 
как мальчишки убежали в соседний 
городок, где дома на фанере нари-
сованы, и  вдруг началась стрель-
ба, —  совсем как наш артиллерий-
ский полигон. Недалеко от речки 
Фильки были картофельные поля, 
а на склоне оврага жители улицы 
Будановой рыли погреба. Вели на-
половину сельский образ жизни.

На Молодогвардейской —  огоро-
женная колючей проволокой тер-
ритория. В пятидесятые годы ее ис-
пользовал НИИ Минобороны: два 
огромных ангара, и труба была, ее 
сейчас нет. В 1956 и 1957 годах пе-
риодически раздавался страшный 
свист, грохот, и в небо вырывался 
огромный факел фиолетового дыма. 
Все знали: испытывают реактивный 
ракетный двигатель. Мой товарищ 
Гена Калитников в начале шестиде-
сятых устроился туда подработать 
в 10-м классе, но потом убежал, уз-
нав, насколько там все ядовитое. 
Он говорил: «Мы даже работаем 
в противогазе».

Кунцевский рынок был копией 
рынка из фильма «Операция Ы», где 
Никулин пирожками торгует, водоч-
ку выпивает, где продают картины —  
русалок на фоне синих озер. Жизнь 
на рынке кипела, много шпаны вся-
кой, второгодников было в частных 
домах. Но знакомый, Лева Поля-
ков, жил в одном из таких и у него 
уже стоял телефон. А у нас, в трех-
этажных, нет.

У  внешторговских домов были 
частные домики и остановка авто-
буса 73 «Овражный переулок». На 
ней в конце 1950-х бандит местный, 
Боря Косой по фамилии Кац, с фин-
кой людей встречал. Ему дали во-
семь лет за вооруженный грабеж. 
Как-то мы в беседке между пятым 
и седьмым домами на Коцюбинско-
го были. Тут он входит: «Я уже отси-
дел». Я спрашиваю: «А где ты рабо-
таешь теперь?» —  «Парикмахером». 

Я еще подумал: надо же, с финкой 
стоял, теперь с бритвой стоит.

Гайдар написал «Тимура и  его 
команду» с  тех вот мишек ква-
киных, которые здесь, в Кунцеве, 
жили. Но ребята были самые раз-
ные. В  доме шесть по Коцюбин-
ского парень по кличке Теленок 
обучал боксу, в  трансформатор-
ной будке провел матч. Петр Ду-
бинкин занимался в Кунцевском 
парке культуры, на той стороне 
Минского шоссе, в секции штанги, 
и сагитировал другого мальчика, 
Владимира Рыженкова. Через мно-
го лет я включаю телевизор, чем-
пионат мира по штанге передают, 
говорят: «Советский Союз, Рыжен-
ков —  чемпион мира». В 1973-м 
стал чемпионом мира, а здесь си-
дел в домино играл.

Беседу записала  
Нина Симкина

ЕЛЕНА РАЧКОВА, 
ВРАЧ

«Это у меня самое счастливое время. 
Там было ощущение какого-то пря-
мо невероятного счастья бытия».

 

газета «живой город» СоздаетСя уСилиями 
редакции и нами —  командой волонтеров из 
кунцева. они находят оСтрые для района 
темы, пишут Статьи, делают фотографии.
СредСтва на печать СобираютСя Среди 
жителей, в группе кунцево в Facebook. 
раСпроСтраняем тоже Силами кунцевчан.
еСли вам нравитСя наша газета, можете 
поучаСтвовать переводом на карту 
Сбербанка 4817 7601 2416 3993, а также 
раСпроСтранить газету в Своем доме 
и квартале.
приСоединяйтеСь к нашей команде!
телефон: 8(916)612–6554.
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ХОРОШИЕ	ЛЮДИ

БУДЕШЬ ЗА СТАРШЕГО
НАСТАВНИК ДЛЯ ПОДРОСТКА ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА — 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Организация «Старшие Братья Старшие Сестры» уже 15 лет предлагает в Москве программу наставничества. Ее адресаты — 

дети и подростки, которые остались без попечения родителей или оказались в трудной жизненной ситуации. А наставники — 

совершеннолетние москвичи. Благодаря их дружбе и помощи «младшие братья и сестры» взрослеют: учатся ставить цели, 

искать пути и принимать решения

Неля и  Алан выходят из кинотеа-
тра, посмотрев фильм про очеред-
ных супергероев. Фильм не понра-
вился, практически хором говорят: 
«Такая чушь!» Ей — 33 года, она ко-
пирайтер в  крупной рекламной 
компании, ему — 15, он из соци-
ально-реабилитационного цент-
ра «Возрождение». Вот уже 3,5 года 
наставница и  подопечный встре-
чаются каждые выходные. Вместе 
ходят в кино, в театры, по музеям 
и выставкам, гоняют на карте или 
просто гуляют.

Неля рассказывает: «Когда мы по-
знакомились, Алан был замкнутый, 
отвечал односложно, а со временем 
стал смелее. В нем есть склонность 
к анализу и рефлексии, я сама у него 
многому научилась. Он очень до-
брый, по-детски щедрый, и  я  ста-
раюсь это перенять».

ВЗРОСЛЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Старшие Братья…» — связующее 
звено между детьми и волонтера-
ми. В числе их задач — правильный 
подбор пары: чтобы были общие 
интересы и  поменьше конфлик-
тов, а наставник стимулировал раз-
витие младшего друга. Это непро-

сто, но в целом они справляются. 
Помимо Нели и  Алана, в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Тульской и Мо-
сковской областях каждую неделю 
встречаются свыше сотни пар на-
ставников и детей.

Иногда потенциальных во-
лонтеров отпугивает то, что это 
всерьез и  надолго. Программа 
рассчитана минимум на год, по-
могать надо постоянно, не от слу-
чая к  случаю. Одиноким детям 
и подросткам нужен верный друг, 
а не разовая встреча. Если реше-
ние принято, волонтера пригла-
шают в офис, он проходит собесе-
дование и психологические тесты, 
а затем собирает пакет докумен-
тов, совсем небольшой.

Говорит Александра Гнатюк, ку-
ратор программы в Москве: «Если 
все хорошо, кандидат проходит 
16-часовой обучающий тренинг. 
Мы рассказываем об особенностях 
тех детей, которые воспитываются 
в детских учреждениях, о том, как 
помогать ребенку преодолевать 

страхи и сложности, понимать мир 
взрослых. Большинство наших во-
лонтеров — девушки в возрасте от 
23 до 30 лет. Чаще всего у них уже 
есть опыт волонтерской деятель-
ности. Они становятся наставни-
ками для воспитанников сиротских 
учреждений и детей из опекунских 
или многодетных семей».

Психологические тесты позволя-
ют кураторам разобраться в  лич-
ности потенциального наставника. 
И решить, подходит ли он какому-
нибудь ребенку. Именно так: волон-
тер для «младшего брата», а не на-
оборот. «Старшие» готовы к  тому, 
что общение в  любой паре не бу-
дет идти гладко. Поэтому психо-
лог всегда наготове.

Наставничество часто превраща-
ется в дружбу, которая не заканчи-

вается и после действия программы. 
И нет ничего удивительного в том, 
что у  многих однажды наступает 
следующий этап — усыновление.

ЧИТАТЕЛИ,  
ПРИХОДИТЕ ПОМОГАТЬ!
«Старшие Братья…» будут рады ма-
териальной помощи — они сущест-
вуют во многом за счет корпоратив-
ных и личных пожертвований. Но 
самое важное — если вы сможете 
быть наставником для подростка, 
которому нужны именно ваши за-
бота и внимание. Это доступно лю-
бому жителю столицы и не требу-
ет средств. Да, это не очень легко, 
но зато какая отдача. Так что, если 
есть желание, приходите. Вам бу-
дут рады.

Варвара Данелян

ПОЗДРАВЬ,  
ОТДАЙ, ПРОДАЙ!
хотите поздравить родного человека или 

СоСеда? а может, у ваС еСть вещи, которые 

пригодятСя людям из нашего района?  

или надо приСтроить котят? 

в нашей газете можно размеСтить 

объявление или поздравление.  

и веСь наш район его прочтет.

газету, которую вы держите в руках, 

принеСли вам ее друзья, жители района. 

мы не пользуемСя уСлугами платных 

разноСчиков, поэтому будем рады, еСли вы 

захотите помочь С раСпроСтранением. 

попробуйте, это неСложно. 

e-mail: zhivoygorod.gazeta@gmail.com

телефон: 8 (926) 057-1969.

Фото: www.nastavniki.org

Фото: www.nastavniki.org

Стать кандидатом 

в наСтавники или помочь 

деньгами «Старшим братьям 

Старшим СеСтрам» можно  

на Сайте организации 

nastavniki.org

Кирилл и НиКита: «Первые месяцы дружбы 
были НеПростыми — мы ПривыКали друг 
К другу»

Катя и даНиил: «личНый КоНтаКт, Который Не 
Поддается измереНию, бывает важНее»
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