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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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ЧЕМ ДЫШАТ ЖИТЕЛИ РАЙОНА
С территории Очакова-Матвеевского и так называемой новой территории 

МГУ на Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, 

Ломоносовский, Академический, Тропарево-Никулино распространяется 

ядовитый смог. Он достигает даже отдаленных кварталов

Запах гари и жженой химии появ-
ляется к вечеру, сохраняется но-
чью, не исчезает в выходные дни. 
Этим летом ночные «газовые ата-
ки» стали невыносимыми. Осень 
ничего к  лучшему не изменила. 
Сероводород, метилмеркаптан 
и ядовитые продукты горения —  
жженой резины и  синтетики  —  
ощущаются в воздухе едва ли не 
ежедневно.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: 
ОБЛАКО С ПРОМЗОНЫ
Еще в 1990-е годы Москва передала 
территорию промзон «Очаково Се-
верное» и «Очаково Южное» —  свою 
собственность —  в аренду более чем 
ста предприятиям. Из них крупных 
только одиннадцать, остальные —  

и сами малы, и, похоже, в свою оче-
редь пустили к себе еще арендато-
ров. Так что промзона поделена на 
многочисленные участки —  причем 

на каждом могут действовать компа-
нии, которые нигде не отражены и ни-
кому не известны. Несколько таких 
жители района обнаружили, и сре-
ди них оказались те, что занимаются 
сбором и сжиганием отходов. Имен-
но после этого дым и запах синтети-
ческой гари повисают плотной пе-

леной над очаковской промзоной 
и быстро распространяются на жи-
лые кварталы. По данным сайта «Мос-
экомониторинг», например, по стан-

ции «Очаково 1». С 16 мая по 16 июня 
этого года загрязнение диоксидом 
азота NO2 составляло в среднем 1,77 
ПДК, то есть почти вдвое больше до-
пустимого, а 27 мая вообще подско-
чило до 3,55 ПДК.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: 
«ШАНХАЙСКИЙ» ВЕТЕР
Похожее творится на новой тер-
ритории МГУ имени М. В. Ломо-
носова, той, что находится между 
Ломоносовским и Мичуринским 
проспектами и в народе носила 
имя «шанхай». Интересно, что 
ректорат МГУ или услышал мно-
гочисленные жалобы депутатов 
всех уровней и жителей, или не 
смог не отреагировать на выне-
сение контрольными органами 
представления ректору МГУ об 
устранении нарушения законо-
дательства по ч. 2, ст. 14.1 КоАП 
РФ. Короче, он объявил, что точ-
ка незаконного сжигания лик-
видирована. Жители с радостью 
отметили заметное улучшение 
воздуха. Но как оказалось, вре-
менно. К  лету всё вернулось на 
круги своя и  в  зависимости от 
ветра Проспект Вернадвского, 
Раменки или Академический на-
чали жаловаться на возобновив-
шееся зловоние.

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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АЛЕКСАНДР ИВАННИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ГРИНПИС»

«При сжигании отходов в воздух попадает около 250 вредных веществ. 
Даже малая доза диоксина может спровоцировать риск возникновения 
онкологии не только у работников МСЗ, но и у жителей окрестностей».
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ГОД 
НЕЗАВИСИМОСТИ
ПОДВОДИМ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ РАБОТЫ 
НЕЗАВИСИМЫХ 
ДЕПУТАТОВ
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.
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НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
РАБОТА НАД РАСШИРЕНИЕМ 
ПОЛНОМОЧИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ —  ЛИШЬ МАЛАЯ 
ЧАСТЬ ТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КОТОРОЙ ЗАНИМАЮТСЯ 
ДЕПУТАТЫ. 
Основное —  районные дела. Об этом рассказывает Елена Филина, 

независимый депутат муниципального собрания Проспекта Вернадского

О составе
— В нашем районе Совет состо-
ит из 10 депутатов. В 2017 г. в него 
прошли семь представителей «Еди-
ной России», два независимых де-
путата и один коммунист.

Для меня это первый созыв, как 
и для моего независимого коллеги. 
Председателем Совета у нас остал-
ся единоросс из прошлого созыва. 
Коммунист поддерживает позицию 
«партии власти».
О работе депутатом

— Думала, что после муници-
пальных выборов начнется спо-
койная работа. Но оказалось, что 
депутатская деятельность требует 
массу времени и сил: разбирать-
ся в нормативах, документах, хо-
дить и писать в разные ведомства 
и инстанции. Мне пришлось уво-

литься с основной работы, чтобы 
все успевать.
О противостоянии 
с единороссами

— Не скажу, что между мной и де-
путатами-единороссами есть какой- 
то серьезный конфликт. Их в Совете 
подавляющее большинство, и они 
легко продавливают свои реше-
ния. Повлиять на итоги голосова-
ния я не могу.

Я  вношу свои предложения, 
задаю острые вопросы, но они 
зачастую не рассматриваются —  
председатель их просто игнори-
рует. Недавно, впрочем, коллеги 
поддержали мое предложение 
устроить в день годовщины Бес-
лана траурные мероприятия. При-
чем вопреки воле председате-
ля Совета.

О проектах:
— Я занимаюсь городским про-

ектом раздельного сбора отходов 
(РСО) вместе с другими независи-
мыми депутатами Москвы. Об РСО 
москвичам нужно как можно боль-
ше рассказывать, нужна инфра-
структура для сбора мусора. Сей-
час мы работаем с департаментом 
природопользования хотим вер-
нуть на муниципальный уровень 
управление сбором и  сортиров-
кой отходов. Пока этим занима-
ется город.

Вместе с жителями мы делаем 
эту газету —  честную и независи-
мую. Районной группы в Facebook 
не хватает. Надеюсь, многие со-
седи захотят принять участие 
в проекте.

n

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: БЕТОН —  
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Еще одно экологическое безобра-
зие: незаконные бетонные заводы. 
Один из них расположен по адре-
су: Киевское направление МЖД, 5-й 
км, 5а. Другой —  снова на новой 
территории МГУ, у Фундаменталь-
ной библиотеки. Пыль и выхлопы 
обоих производств днем и ночью 
распространяются на близлежа-
щие жилые дома и долину рек Се-
тунь и Раменка.

ДЫМ, ПЫЛЬ —  И НИКАКОГО 
РЕЗУЛЬТАТА
Вернемся к очаковской промзоне. 
К кому только не обращались горо-
жане. Список впечатляет: Роспри-
роднадзор, Департамент природо-
пользования, МЧС России, местные 
Советы районов Очаково-Матвеев-
ское, Раменки, Гагаринский, депу-
таты Госдумы Станислав Говорухин 
и  Валерий Рашкин, Общероссий-
ский народный фронт, управы райо-
нов, префектура ЗАО, Прокуратура 
Москвы, Межрайонная природоох-
ранная прокуратура, Департамент 
городского имущества, Госинспек-
ция по недвижимости, мэр и пре-
зидент РФ. Привлекали к освеще-
нию проблемы СМИ, в том числе 
телевидение. Из полученных отпи-
сок, сообщающих, что воздух нор-

мальный, можно составить не один 
толстый том.

Звонки в МЧС, на горячие линии, 
в другие дежурные и экстренные 
службы, в местные ОВД дают облегче-
ние только на пару дней. Потом сжи-
гание мусора возобновляется. Управа 
района Очаково-Матвеевское про-
вела несколько рейдов и несколько 
раз организовывала круглосуточные 
дежурства в промзоне. Реальных ре-
зультатов это не дало.

Кажется, жители опробовали все 
законные способы решения про-
блемы. Но ночное сжигание про-
должается.

ЭТО РЕШАЕМО
В первую очередь необходимо:
●● привести в надлежащее 
состояние указанные выше 

территории (промзона в районе 
Очаково-Матвеевское и в районе 
Раменки на новой территории 
МГУ им. М. В. Ломоносова);
●● предпринять меры по 
ликвидации запрещенных 
законом мусорных свалок 
и полигонов —  источников 
загрязнения воздуха.
Я уверена, что проблема с пром-

зонами решаема. Для этого нужны 
воля и желание правительства Мо-
сквы и подчиненных ему структур, 
грамотное и квалифицированное 
применение административных 
ресурсов. Странно, что за многие 
годы вопрос так и не решен окон-
чательно.

Столяренко Людмила,  
житель района  

Проспект Вернадского

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИНПРИРОДЫ РОССИИ ВЛАДИСЛАВ ЖУКОВ
Поясняет, что кроме диоксина есть еще и  фураны, которые являются 
мутагенными и  имеют свойство накапливаться. Чтобы избежать нега-
тивных последствий, нужно вложиться в очистку выбросов и сбросов. 
Но и это не поможет быстро решить «мусорный» вопрос. Жуков счита-
ет, что логичнее сейчас переключить внимание на переработку отходов. 
К тому же большинство горожан уже настроены негативно к мусоросжи-
гательным заводам.

 

НапомНим: постаНовлеНие правительства москвы от 09.11.99 г. 
№ 1018 «об утверждеНии правил саНитарНого содержаНия территорий 
обеспечеНия чистоты и порядка в г. москве» Напрямую запрещает На 
территории города сжигаНие мусора, листвы, тары, производствеННых 
отходов, твердых бытовых отходов и разведеНие костров, включая 
вНутреННие территории предприятий и частНых домовладеНий.

в москве 6000 предприятий 
выбрасывают в воздух 
более 500 НаимеНоваНий 
загрязНяющих веществ. 
Наибольший «вклад» 
в это дело вНосят: 
оао «газпромНефть-
московский Нпз», тэЦ, 
гэс-1, ртс, амо «завод 
имеНи и. а. лихачева», 
фгуп «государствеННый 
космический НаучНо-
производствеННый ЦеНтр 
имеНи м. в. хруНичева», 
фгуп «московское 
машиНостроительНое 
производствеННое 
предприятие «салют», 
спеЦзавод № 2 гуп 
«экотехпром», спеЦзавод 
№ 3 гуп «экотехпром», 
спеЦзавод № 4 гуп 
«экотехпром», любереЦкие 
очистНые сооружеНия 
ао «мосводокаНал».

АЛЕКСАНДРА 
АСТАВИНА, ПРЕСС-
СЕКРЕТАРЬ ПАРТИИ 
«ЗЕЛЕНЫЕ»

«Мусоросжигательный завод рядом 
с домом —  это однозначно опасно 
для жителей и приводит к онколо-
гическим заболеваниям. Сложно 
с уверенностью спрогнозировать, 
на кого и с какой силой будут воз-
действовать МСЗ, но дети точно бу-
дут страдать вдвойне».
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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)

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

КАСАЕТСЯ	КАЖДОГО

ДОЛЬКА 
ЛЕСТНИЦЫ
ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕДОМОВОЕ 
ИМУЩЕСТВО И КАК ИМ 
РАСПОРЯЖАЮТСЯ
Зачем мне это знать, спросите вы. Затем, что лишь знание поможет 

сохранить права и не взять на себя лишних обязанностей. Увы, желающие 

поживиться за ваш счет встречаются на каждом шагу

Итак, начнем. В каждом доме есть 
не только квартиры. В нем имеются 
лестницы, чердаки, подвалы, крыша, 
лифты и мусоропроводы. Все поме-
щения связаны коммуникациями —  
трубами горячего и холодного водо-
снабжения и отопления. Кто должен 
отвечать за их сохранность? Кто бу-
дет принимать решение, как сделать 
дом лучше? А следить за чистотой 
и порядком? Собственник.

ДОВЕСОК ПРОСТО ТАК
В  Гражданском кодексе (ст.  290, 
п.  1)  это четко прописано. Собст-
венникам квартир в многоквартир-
ном доме на праве совместной до-
левой собственности принадлежат 
общие помещения дома, несущие 
конструкции дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техни-
ческое и  иное оборудование за 
пределами или внутри квартиры, 
обслуживающее более одной квар-
тиры. То есть, приобретая собст-
венность на квартиру, мы получа-
ем к ней «довесок»: кусочек дома 
за стенами квартиры.

Этим довеском собственники по-
мещений в многоквартирном доме 
владеют и пользуются, но не могут 
свободно распоряжаться. Ни один 
собственник квартиры не может 
продать «свой» кусочек лестнич-

ной площадки или часть подваль-
ного помещения в доме. Собствен-
но, этот кусочек никак не определен, 
не очерчен. Просто согласно п. 3 
ст.  37 ЖК РФ при покупке поме-
щения к собственнику переходят 
права на долю в общем имуществе.

МОИ И ТВОИ ПРОЦЕНТЫ
Каждый из нас несет ответствен-
ность за долю в  общем имущест-
ве. Она рассчитывается в процен-
тах: находим отношение площади 
вашей квартиры к площади жилых 
и нежилых помещений дома, и в об-
щем имуществе дома вам принад-
лежит тот же процент.

Это можно увидеть в едином пла-
тежном документе. Согласно ему, 
мы платим за содержание и  теку-
щий ремонт общего имущества те 
самые проценты. Посмотрите: рас-
чет идет из площади жилого поме-
щения. Из нее же высчитывается 
взнос за капитальный ремонт  —  
пропорционально с каждой квар-
тиры многоквартирного дома на 
ремонт общего имущества.

ПЛАТИШЬ? ПОЛУЧАЙ!
Мы уже поняли: раз собственники, 
приходится платить. Но права-то 
нам владение общей собственно-
стью дает? Ответ: да. Мы можем рас-
поряжаться нашим общим имуще-
ством в рамках Жилищного кодекса 
(ст. 44) —  на основании решения 
общего собрания собственников 
(ОСС). Например, выбрать управ-
ляющую компанию для обслужи-
вания дома, определить способ 
формирования счета в  фонде ка-
питального ремонта. ОСС вправе 
решать, кого оно допустит к  раз-
мещению рекламы и  информаци-
онных стендов на стенах дома, ка-
кие провайдеры будут размещать 

свои сети в чердачном помещении. 
Можно на этом заработать дополни-
тельные средства и вложить в бла-
гоустройство дома. Пока вы этого 
не знаете, вашими правами обыч-
но пользуется «Жилищник». С вы-
годой для себя, а не для вас.

Так что пора брать дело в свои 
руки. В следующий раз будем учить-
ся проводить общее собрание соб-
ственников строго по закону. Имен-
но с него все и начинается.

Борис Волковой,  
Елена Филина, 

ОБЩЕДОМОВАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
Согласно ст.  36. ЖК РФ, собствен-
никам помещений в  многоквар-
тирном доме принадлежит на пра-
ве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартир-
ном доме, а именно:

●●помещения в данном доме, 
не являющиеся частями 
квартир и используемые всеми 
жильцами, 
лифты, лифтовые и иные шахты,

●● коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные 
коммуникации, иное 
обслуживающее более одного 
помещения в данном доме 
оборудование (технические 
подвалы).

Доля в  праве общей собствен-
ности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме собственника 
помещения в этом доме пропорци-
ональна размеру общей площади 
указанного помещения.

Собственник помещения в мно-
гоквартирном доме не вправе:

●●выделять свою долю из общего 
имущества в многоквартирном 
доме;

●●отчуждать свою долю, а также 
совершать иные действия, 
влекущие за собой передачу 
этой доли отдельно от права 
собственности на указанное 
помещение;

●● собственники могут передать 
в пользование общедомовое 
имущество решением общего 
собрания.

 

РАСЧЕТ ДОЛИ ОБЩЕДОМОВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
доля собствеННика помещеНия в праве общей собствеННости На общее 
имущество в мНогоквартирНом доме (ст. 37 п. 1 жк рф) пропорЦиоНальНа 
размеру общей площади указаННого помещеНия и рассчитывается по 
следующей рекомеНдуемой формуле: 
д = д (пом.) х S (пом.) / S (общ.), 
где 
д —  доля собствеННика помещеНия в праве общей собствеННости На общее 
имущество в мНогоквартирНом доме; 
д (пом.) —  доля собствеННика в праве собствеННости На помещеНие; 
S (пом.) —  общая площадь жилого или Нежилого помещеНия, 
приНадлежащего коНкретНому собствеННику; 
S (общ.) —  общая площадь всех жилых и Нежилых помещеНий 
в мНогоквартирНом доме.
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ЖИТЬ	СО	ВКУСОМ

ИГРЫ РАЗУМА
О ШАХМАТНОЙ ЖИЗНИ В НАШЕМ РАЙОНЕ 
РАССКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ГЛЕК —  ГРОССМЕЙСТЕР, ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА И ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ 
СБОРНЫХ СССР И РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ИГР ЗАПАДНОГО АО, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ 
СОСЕДНЕГО РАЙОНА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

Как учить детей мыслить? Одно из 
самых полезных занятий для раз-
вития мышления  —  интеллекту-
альные игры. Например, шахма-
ты. Моя мечта —  сделать шахматы 
распространенным, доступным 
и интересным видом спорта, для 
детей и взрослых. Сегодня, к со-
жалению, в  городе приходится 
восстанавливать и  сеть шахмат-
ных клубов, и общий уровень пре-
подавания. Главное при этом  —  
очень внимательно относиться 
к  тем, кто организует занятия, 
и как. Как и во всяком деле, в по-
стижении шахмат недостаточно 
таланта: нужен еще и  хороший 
наставник.

В июле этого года по моей иници-
ативе Совет депутатов района Тро-
парево-Никулино провел праздник 
интеллектуально-игрового спор-
та, посвященный Международ-
ному дню шахмат. За доски сели 
жители —  игроки всех возрастов, 

от шестилеток до девяностолет-
них интеллектуалов. Поучаствовал 
даже многократный олимпийский 
чемпион по шахматам, гроссмейс-
тер Александр Морозевич. А семи-
летняя звездочка Диана Преобра-
женская, вице-чемпионка России 
и Европы среди девочек до девя-
ти лет, сначала победила в турни-
ре младшей возрастной категории, 
а  потом дала шоу-сеанс однов-
ременной игры трем гроссмейс-
терам: вашему покорному слуге, 
Александру Морозевичу и  веду-
щей Марии Фоминых.

Не могу не поделиться радостной 
новостью: только что открылся но-
вый шахматный и интеллектуально-
игровой клуб на Никулинской ули-
це, д. 19. Местоположение его очень 
удобно для жителей сразу четырех 

районов —  это Тропарево-Никули-
но, Проспект Вернадского, Рамен-
ки, Очаково-Матвеевское. В клубе 
будут проходить занятия, мастер-
классы, соревнования самого раз-
ного уровня по шахматам и другим 
интеллектуальным играм —  шаш-
кам, го, сёги.

Ждем вас в новом клубе! При-
ходите!

n

В АПРЕЛЕ В ЦЕНТРЕ 
МЕНТАЛЬНОЙ 
АРИФМЕТИКИ ICLUB 
ПРОХОДИЛ ВАЖНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ТУРНИР. 
я приНял участие 
в оргаНизаЦии, судействе 
и НаграждеНии победителей. 
соревНовались 18 юНых 
шахматистов. 
по итогам турНира в группе 
«а» (старше 8 лет) первое 
место заНял Николай 
полетаев, На втором 
месте —  одНофамилеЦ 
зНамеНитого гроссмейстера 
матвей карякиН, третье 
место у аНдрея богиНского. 
в младшей группе «б» 
(до 8 лет) первое место 
получил илья якуНиН, 
«серебро» у алексаНдрэ 
гугуНава, «броНза» у алисы 
мазотовой.

Центр ментальной арифметики Iclub: улиЦа 
удальЦова, д. 23. Сайт: IclubkIds. ru 
Больше информаЦии на www. chessunIon. org

Игорь Глек и победитель турнира Николай Полетаев

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ? 

Рассказывает Николай Полетаев
«В шахматный клуб меня впер-

вые привела мама, которая хотела 
видеть меня за шахматной доской. 
Мой дедушка, Вячеслав Михайло-
вич, в свое время хорошо играл 
в шахматы и нередко становился 
призером различных городских 
турниров.

Эта игра меня тоже сразу увле-
кла и стала моим любимым заня-
тием надолго. 

Мне нравится узнавать новые 
партии и как из них выходить, а 
также решать комбинированные 
задачки».
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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! 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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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
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КИНОТЕАТР  
ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА

СЕЙЧАС ЦЕНТРОМ ЖИЗНИ 
В РАЙОНЕ ОБЫЧНО СТАНОВИТСЯ 
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС. 
А раньше им был кинотеатр. Это не означает, что тогда люди тянулись 

к духовному, а в наши дни им лишь бы потреблять —  и в нынешних ТК 

и ТРК сплошь и рядом есть кинозалы. Скорее речь шла о том, чтобы всем 

жителям большого населенного района досталось зрелищ

ПОЯВЛЕНИЕ
Итак, во второй половине ХХ сто-
летия не было жилой застройки 
без своего кинотеатра. Количест-
во и  размеры кинозалов все вре-
мя росли. В 1965 году на 1000 жите-
лей Москвы приходилось 10,2 места 
в кинотеатрах, в 1971 году —  12,8, 
и  остановить рост планировали 
разве что на соотношении 20 мест 
на 1000 человек. Один из кинотеа-
тров построили в 1971–1975 годах 
на пересечении проспекта Вернад-
ского и улицы Удальцова по проек-
ту архитекторов Георгия Чалтыкья-
на и Владимира Шера и инженеров 

Леонида Кагана, Евгения Суслова 
и Олега Соловьева. И назвали его 
«Звездный».

«Звездный» стал кинотеатром 
«первого экрана»: новинки прока-
та здесь показывали сразу после 
премьеры. Только потом бобины 
с  пленкой «уходили» в  кинотеа-
тры поменьше и дома культуры. По 
первоначальному проекту в  нем 
намеревались сделать либо два 
зала на 1200 и 600 зрителей, либо 
три на 2000 человек. Но в 1971 году 
исполком Моссовета постановил, 
что вместо кинотеатров полагает-
ся строить киноконцертные залы. 

И в проект были добавлены гарде-
роб, эстрады и артистические ком-
наты. Площадь залов стала меньше: 
1000 и 400 мест.

ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК
Здание получило форму прямоу-
гольного параллелепипеда. У него 
был застекленный первый этаж, 
а выше —  глухие стены с прорезями 
аварийных выходов. В стеклянной 
части располагались кассы и фойе. 
Выше фасады облицевали панеля-
ми из анодированного алюминия, 
тонированного под бронзу. Неко-
торые историки Москвы считают, 
что это не просто так.

Рассказывают, что когда-то, в се-
редине 30-х годов, совсем еще мо-
лодой архитектор Георгий Чалты-
кьян участвовал в проектировании 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки. Он был одним из со-
здателей павильона «Поволжье», 
возведенного в 1937 году. Дальше 
началось дело по обвинению стро-
ителей во вредительстве, главный 
архитектор выставки был осужден 
и  сослан, многие павильоны сне-
сены  —  среди них и  «Поволжье». 

Построили новый, после смерти 
Сталина переделали —  но уже в «Ра-
диоэлектронику» —  и соответствен-
но оформили как радиоприемник. 
Случайно ли сходство «Звездного» 
с  павильоном ВДНХ  —  или архи-
тектор всю жизнь следил за судь-
бой здания?

Кинотеатр выглядит, пожалуй, 
скромно для брежневского модер-
низма. Это объясняется тем, что 
к его торцу планировали пристро-
ить универмаг, совместив, вопреки 
тогдашнему обычаю, товары и зре-
лища. Потому и на торцах алюмини-
евой облицовки не было. Универмаг 
с кинотеатром составили бы «шир-
му», прикрыв со стороны проспекта 
пятиэтажки. Но на все здания тогда 
был план и лимит. У соседней стан-
ции метро «Юго-Западная» появле-
ние универмага оказалось целесо-
образнее. Пара «кинотеатр плюс 
универмаг» не сложилась.

ОМОЛОДИТЬСЯ  
И НАЧАТЬ СНАЧАЛА
Алюминиевые панели на фасаде со 
временем утратили блеск. «Звезд-
ный» стал одним из самых посеща-

емых кинотеатров города, в 80-х го-
дах принимал фестивали молодых 
кинематографистов. В 2000-х он пе-
решел под управление компании 
«Каро Фильм» и стал четырехзаль-
ным, приобретя заодно кафе, бар 
и игровые автоматы. Шесть лет на-
зад правительство Москвы приняло 
решение о реконструкции кинотеа-
тров в периферийных районах. Еще 
через два года «Звездный» и 38 его 
собратьев купила на торгах компа-
ния, связанная с девелопером ADG 
GROUP. Она начала реконструиро-
вать их в «районные центры» совре-
менного стиля —  чтобы в одном зда-
нии были кинозалы, магазины, кафе, 
мастерские и творческие студии.

Весной 2017  года Москомэкс-
пертиза согласовала девелоперу 
проект реконструкции «Звездно-
го». Он предполагает разместить 
внутри того же объема пять кино-
залов, всего на 685 зрителей, бар, 
ресторан, продуктовые и непродо-
вольственные магазины, сделать 
лестницы, эскалаторы и пять лиф-
тов. Окончание реконструкции за-
планировано на 2018 год.

n

ГРИГОРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ-
ИНВЕСТОРА ADG GROUP

«Наша задача —  возродить историческую функцию советских кинотеа-
тров, сделать новые районные центры точками притяжения для горо-
жан. Тип реконструкции зданий зависит от того, в каком состоянии они 
находятся. Большинство объектов подвергнутся глубокой реконструк-
ции, потому что их физическое состояние не позволяет адаптировать 
их к современным потребностям. Есть объекты, для которых адаптация 
возможна: «Звездный», «Восход», «Варшава» и «Саяны» —  их мы рекон-
струируем частично» 
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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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