
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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ЖИЛПЛОЩАДЬ 
В ТОМ ЖЕ РАЙОНЕ
КУДА ДЕВАТЬ ЖИВОТНЫХ ИЗ ПРИЮТА?
С 2002 г. в Хорошевском районе существует частный приют для 

безнадзорных животных. Сейчас в нем обитают 400 собак и 30 кошек. 

Зоозащитники предлагают властям округа организовать в районе 

муниципальный приют. Но префектура САО всячески устраняется от 

решения. Проще загнать животных в прямом смысле за Можай: нет 

приюта в районе — нет и проблемы

«Я увидела фотографию рыжей 
собаки по кличке Ника, которую 
хозяин оставил у  ворот приюта 
с запиской «Ника, 2 года». И сра-
зу поняла, что это наша соба-
ка», — пишет в своем блоге Лора 
Шпилёнок. 
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ИТОГИ

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.

n
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ЖИЛПЛОЩАДЬ В ТОМ ЖЕ РАЙОНЕ

НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
РАБОТА НАД РАСШИРЕНИЕМ 
ПОЛНОМОЧИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ — ЛИШЬ МАЛАЯ 
ЧАСТЬ ТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КОТОРОЙ ЗАНИМАЮТСЯ 
ДЕПУТАТЫ 
Основная работа — в районе. О ее итогах рассказывает Ольга Шведова, 

независимый депутат Хорошевского муниципального собрания

О составе
– Всего в  Хорошевском районе 

избрали десять депутатов, шесть из 
которых, и я в том числе, придер-
живаются демократических взгля-
дов и остаются не зависимыми от 
партийных догм. Остальные четве-
ро депутатов представляют «Еди-
ную Россию».

Надо сказать, что за прошедший 
год независимые депутаты время от 
времени расходились во взглядах 
на проблемы района. Я считаю, что 
это нормальный процесс. По прин-
ципиальным вопросам мы все рав-
но отстаиваем свою позицию и учи-
тываем мнение жителей.
О противостоянии с единороссами

– Все началось с того, что мы не 
смогли согласовать кандидатуру 
председателя Совета. Для его из-

брания необходимы две трети го-
лосов. Депутаты от ЕР блокировали 
предлагаемые нами кандидатуры. 
Поэтому в Совете до сих пор пред-
седатель-единоросс прошлого со-
зыва — Александр Беляев.

По принципиальным вопросам 
единороссы никогда не соглашают-
ся с нами. Они, например, сквозь 
пальцы смотрят на огрехи районно-
го «Жилищника», поддерживают его. 
Мнение и  интересы жителей для 
них, к сожалению, второстепенны.
О «Березовой роще»

– Еще в прошлом году независи-
мые депутаты предложили прове-
сти в  районе референдум, чтобы 
выяснить мнение жителей о благоу-
стройстве парка «Березовая роща» 
и о платных парковках. За его про-
ведение проголосовали даже кол-

леги-единороссы. Однако суды от-
казали нам в нашем законном праве 
волеизъявления. Мы продолжаем 
биться за его проведение в судах 
более высокой инстанции.
Об итогах работы независимых 
депутатов

– Я была депутатом и в прошлом 
созыве Совета, где оппозиция была 
в меньшинстве. С тех пор ситуация 
в районе изменилась к лучшему. 
Раньше «Жилищник» и управа про-
сто игнорировали мнение депутатов, 
да и те не торопились его высказы-
вать. Сейчас у депутатов к чиновни-
кам много вопросов и требований, 
от них сложнее отвертеться. Конеч-
но, работы в районе — непочатый 
край, но теперь есть шанс добиться 
нужного жителям результата.

Записал Лев Савинков

Судьба у Ники сложилась: она по-
пала в Лорин загородный дом. «Эта 
столичная собака стала совсем де-
ревенской, и  все мы были очень 
счастливы».

Приют на улице Зорге, вл. 21А 
частный, зарегистрирован на ПО 
«Благжилстрой», но организаци-
ей работы занимаются в  основ-
ном волонтеры, а  не директор 
предприятия Людмила Коряки-
на. Строительство вольеров, ре-
монт собачьих будок, покупка кор-
мов и лекарств, лечение, уборка 
территории, оплата топлива, вы-
воз мусора — все это забота опе-
кунов. Волонтеры занимаются 
и адаптацией, и устройством жи-
вотных в семьи, они же возят их 
на благотворительные выставки 
«Домой!», «Всемпособаке», «В до-
брые руки». На те, куда вы може-

те прийти, чтобы найти себе вер-
ного друга.

Руководство приюта фактически 
самоустранилось от работы. («НС» 
даже не сумел взять комментарий 

у  «Благжилстроя».) А  есть много 
вопросов, которые добровольным 
помощникам не решить самостоя-
тельно. Это учет и регистрация жи-
вотных, разнообразные юридиче-
ские и имущественные проблемы… 
Но главная — размещение подо-
печных. Она возникла из-за гра-
достроительной политики москов-
ских властей.

Окружные власти требуют осво-
бодить земельный участок, на ко-
тором расположен приют: террито-
рия вошла в границы строительства 
ТПУ «Новопесчаная». Взамен Градо-
строительно-земельная комиссия 
Москвы выделила землю в аренду 

на пять лет, но участок этот распо-
ложен… в Подольском районе Мо-
сковской области. К нему придется 
подводить коммуникации, строить 
вольеры — это огромная пробле-
ма, но все же полбеды. Главное — 
что туда способен доехать далеко 
не всякий волонтер и не всякий же-
лающий найти друга. И что будет? 
Количество волонтеров сократит-
ся, количество приютских животных 
будет увеличиваться. А перспекти-
вы вообще безрадостны.

Волонтеры уверены: собакам 
и  кошкам необходим новый дом 

именно в  Хорошевском районе. 
Они предлагают выделить под 
приют участок в  соседней пром-
зоне — не более одного гекта-
ра. Это позволило бы всем нам, 
жителям района, округа и  горо-
да, и  дальше заботиться о  чет-

вероногих, не имеющих дома. 
26 сентября был получен ответ из 
префектуры САО. В нем констати-
руется, что земля под приют выде-
лена, необходимо освободить тер-
риторию под ТПУ. А  все вопросы 
о  животных необходимо решать 
с  ПО «Благжилстрой», как с  част-
ной организацией. При этом срок 
аренды предоставленного участка 
заканчивается через 2 года. Таким 
образом, решения у этой пробле-
мы до сих пор нет.

Людмила Мартыненко, 
волонтер, депутат 

муниципального собрания

КАК ПОМОЧЬ 
ПРИЮТУ:
●● На сайте priut-zorge.ru следите 
за публикациями о проводимых 
акциях. Это будут субботники — 
уборка, восстановление будок 
и их ремонт, сбор и доставка 
кормов, поиски лекарств. 
И конечно, выставки для 
пристройства;

●● Приезжайте в приют на встречу 
с администратором. Вы узнаете, 
чем конкретно вы можете 
помочь. Например, привезти то, 
в чем у приюта есть потребность;

●● По договоренности 
с администратором возьмите на 
попечение конкретных собак 
или кошек;

●● Финансовая поддержка тоже 
очень нужна. Денег никогда не 
хватает.

Если вам нЕбЕзразлична судьба 400 собак 
и 30 кошЕк, направьтЕ обращЕниЕ прЕфЕкту 
сао на сайтЕ sao.mos.ru

Добрых зверей мало не бывает

еще оДна инициативная 
группа в нашем районе 
послеДние пять лет Добивается 
созДания муниципального 
приюта Для безнаДзорных 
кошек. на собственные 
среДства зоозащитники 
провоДят стерилизацию, лечат 
от болезней, их стараниями 
немало усатых-полосатых 
попали в Добрые руки.



3

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)

ДЕНЬГИ НАШЕГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ:  
ИТОГИ ПЕРВОГО 
ПОЛУГОДИЯ
Бюджет муниципалитета не может похвастаться размерами. Его статьи 

расходов расписываются заранее. Но в течение года возникают вопросы: 

куда перераспределить остающиеся средства? Муниципальный совет 

пытается расставить приоритеты

Представьте, что у вас есть четыре 
миллиона рублей. На что вы их по-
тратите? На расширение жилплоща-
ди? На новый автомобиль? На ре-
монт квартиры? А может, вложите 
в свой район? Надо же, например, 
провести экологическую экспер-
тизу состояния «Березовой рощи», 
пострадавшей от двух двух циклов 
благоустройства. Нет, считает адми-
нистрация района. Ее траты важнее 
какого-то парка.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Доходы в бюджете муниципального 
округа Хорошевский в первом по-
лугодии 2018 г. составили 7 958 тыс. 
руб. (49% от годового плана), расхо-
ды — 7 690 тыс. руб. (41% от годово-
го плана). Итого профицит бюджета 
составил 268 тыс. руб. По мнению 
администрации округа, все хоро-
шо — экономия же.

Запланировано, что глава муни-
ципального образования — г-н Бе-
ляев — обойдется району в 1,5 млн 
руб. в год. Однако по факту за 1-е 
полугодие израсходовано 57% бюд-
жета. Идет опережение по зарпла-
те, кроме того за это же время г-н 
Беляев в полном объеме получил 
компенсацию санаторно-курорт-
ной путевки (70 тыс. руб.).

На саму администрацию было 
заложено 7,6 млн руб., потрачено 
3,4  млн руб. (45%). При этом рас-
ходы, связанные с зарплатой, ком-
пенсацией отпусков и социальны-
ми выплатами, находятся на уровне 
плана, а основная экономия достиг-
нута за счет невыполнения плана 
по «закупке товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных нужд». По этой статье было 
заложено 2,5 млн руб., а фактиче-
ски потрачен всего один миллион. 
Правда, не очень понятно, что та-
кое «услуги для обеспечения госу-
дарственных нужд». Пока по этой 
статье прошла лишь аренда авто-
мобиля для администрации и  за-
купка услуг «в области муниципаль-
ных закупок и снабжения»

Руководитель администрации 
по плану тоже обходится району 
в 1,5 млн руб. По факту за 1-е полу-
годие г-жа Леонтьева стоила райо-
ну 1 млн руб. (65% от плана).

С зарплатой главы администра-
ции есть интересный момент. Изна-
чально депутаты заложили в бюд-
жет 1 050  тыс. руб. на оплату ее 
труда. По закону глава администра-
ции может самостоятельно, без уча-
стия депутатов, увеличивать расхо-
ды по отдельным статьям бюджета 

в пределах 10% от первоначальной 
суммы — за счет экономии по дру-
гим статьям. Угадайте, какая статья 
была скорректирована в бюджете? 
Правильно, глава администрации 
решила, что статью «фонд оплаты 
труда главы администрации» нуж-
но увеличить на 100 тыс. руб.

Расходы на депутатов: 51% от за-
ложенных 2,3 млн руб.

А  экономим мы на культуре 
и  прочих расходах. На районные 
праздники было заложено 1,9 млн 
руб. — пока известно, что потратили 
732 тыс. руб. (38%). Видимо, основ-
ная часть ушла на празднование дня 
города и выборы мэра. Контракты 
были заключены почти на всю сум-
му, так что за год расходы должны 
выйти на плановый уровень.

Практически нет расходов на ин-
формирование жителей. На СМИ 
выделено 290 тыс. руб., фактически 
потрачено 82 тыс. (28%). Но на что 
конкретно пошли деньги, неизвест-
но, данных в общем доступе нет. Еще 
заложено 449 тыс. руб. на «социаль-
ные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию». Но 
за 1-е полугодие ничего не потратили.

ОСТАТОК
Когда в  прошлом году принима-
ли бюджет, в план внесли 2,6 млн 
руб. на проведение референдума — 
за счет остатка денежных средств 
на начало года. Мэрия посчитала, 
что мнение жителей о «Березовой 
роще» и платных парковках знать 
незачем, и референдум проводить 
не разрешила. А деньги остались.

В протоколе заседания бюджет-
но-финансовой комиссии 27 марта 
2018 г. зафиксировано: свободный 
остаток средств муниципального 
бюджета на 01.01.2018 г. составил 
4 271 тыс. руб. Уже осень, но депута-
ты до сих пор не определили, куда 
пойдут эти деньги.

Одно из обсуждавшихся предло-
жений администрации — потратить 
больше миллиона рублей на здание 
самой администрации: отремонти-
ровать входную группу, заменить 
окна и поставить кондиционеры. 
Классическое поведение чинов-
ников, не видящих границу меж-
ду личным карманом и обществен-
ным. Депутаты в таком виде бюджет 
не приняли. Его полагается тратить 
на район, а не на администрацию.

Равиль Садыков

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
ЗА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.
(источник: http://www.moshor.com/assets/files/polugod2018.pdf)

Направление затрат Бюджет,  
тыс. руб.

Фактически, 
тыс. руб. %

Содержание главы муниципального 
образования

1490 852 57

Содержание администрации 
муниципального образования

7615 3402 45

Содержание главы администрации 
муниципального образования

1538 997 65

Содержание совета депутатов 2342 1193 51

Расходы на культуру 1929 732 38

Расходы на проведение 
референдума

2600 0 0

Прочие расходы 1399 515 37

ИТОГО 18 913 7690 41



4 НАШ СЕВЕР

О НАБОЛЕВШЕМ

МОЯ ПОЛИКЛИНИКА 
МЕНЯ БЕРЕЖЕТ?
В редакцию приходят жалобы от наших читателей на медицинское 

обслуживание в районных поликлиниках. И мы понимаем: давно пора 

поговорить о том, что и как делают власти, чтобы сохранить и вернуть 

нам здоровье. Реформа здравоохранения неизбежно затрагивает 

каждого. Жители Хорошевского района столкнулись с изменениями 

в работе поликлиники № 62 и системы обслуживания в ней.

Предлагаем первую публикацию о насущном с комментариями старожила 

района Татьяны Витальевны Еремеевой

Реформа подразумевала в первую 
очередь финансовую оптимизацию 
системы — не вкладывать лишние 
деньги, но обеспечить современ-
ное оборудование и доступность 
медицинской помощи.

Однако пример конкретной поли-
клиники заставляет делать неодноз-
начные выводы о том, насколько вы-
полняются задачи реформы. Начала 
работу система диспансеризации: 
даже те, кто не жалуется на здоро-
вье, могут ее пройти в зависимо-
сти от года рождения. Но многие об 
этом даже не знают, а поликлиники 
не афишируют. Да и набор предла-
гаемых обследований минимизиро-
ван: проходить такую диспансериза-
цию — только время терять.

Доступность? Не дождетесь. Вра-
чей и  оборудование «раскидали» 
по всему округу, к нужному специ-
алисту или на обследование часто 
приходится ездить даже в другой 
район. Так, из филиала № 3 все фи-
зиотерапевтические услуги с  сов-
ременным оборудованием пере-
вели в филиал № 1, что находится 
в Чапаевском переулке. А туда еще 
добраться надо больному челове-
ку. Ведь здоровые по поликлини-
кам особо не ходят.

ДОКТОР, Я ВАС НЕ ЗНАЮ
Теперь в  поликлинике можно на 
выбор записаться к  любому вра-
чу-терапевту. Это позволяет сде-

лать электронная система записи 
ЕМИАС — тем, кто владеет ком-
пьютером, стало намного удобнее. 
Зато свело на нет плюсы участко-
вых врачей.

Татьяна Витальевна пишет: «Меня, 
например, в  течение многих лет 
лечила участковый врач Шустова 
Татьяна Николаевна, которая зна-
ла все мои болячки, старые и  но-
вые, приобретенные с возрастом. 
Она же на протяжении многих лет 
фактически была нашим семей-
ным врачом».

Сейчас врачи мелькают перед 
глазами, как в  калейдоскопе. За-
писываешься к новому молодому 

доктору Абрамову, а через неделю 
он увольняется. Освоишься в  па-
циентах одной из сестер Федосо-
вых — глядь, их перевели в другой 
филиал… Нет такого понятия, как 
постоянный пациент, врачам неза-
чем помнить и узнавать больного.

«Переступаю порог кабинета 
врача, надеясь на обстоятельный 
и внимательный диалог. Куда там! 
Врач строчит на компьютере ша-
блон обязательных пунктов осмо-
тра (без осмотра): язык розовый, 
живот мягкий, хрипов в легких нет, 
давление 120/80.

Наконец врач обращается ко мне 
с вопросом, что беспокоит».

ХРОНИЧЕСКАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Особенно непросто людям с  хро-
ническими заболеваниями. Что-
бы подтвердить диагноз, получить 
необходимый препарат или ре-
цепт, им необходимо каждый раз 
проходить один и тот же путь: те-
рапевт — анализы — терапевт — 
специалист. Это отнимает время 
и силы не только у самих пациен-
тов, но и у врачей. Дипломирован-
ный участковый врач выполняет 
функцию диспетчера.

Татьяна Витальевна: «Напраши-
ваюсь на прием к  врачу-иммуно-
логу, так как более 20 лет страдаю 
бронхиальной астмой. Однако мой 
многолетний диагноз не дает право 
терапевту сразу выдать мне направ-
ление к специалисту, сначала ЭКГ, 
кровь, моча, флюорография, ФВД. 
И только после этого, через 7–10 
дней, вновь записываюсь к  тера-
певту и получаю направление к спе-
циалисту. Согласие на выдачу этого 
направления подтверждает заведу-
ющая терапевтическим отделением. 
К иммунологу я попадаю приблизи-
тельно через месяц после первич-
ного обращения к терапевту А че-
рез 5–6 месяцев все это придется 
повторить вновь».

СВЫШЕ МИНИМУМА —  
ЗА ДЕНЬГИ
Иногда врачи-специалисты напря-
мую пользуются своим положени-
ем, чтобы «продвигать» дружествен-
ные бизнесы. Эта практика вовсе 
не нова, и каждый пациент сталки-
вался с ней. Насколько она вписы-
вается в реформируемую систему?

n

Фото: Анна Аникина

ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА: 
«Я была немало удивлена, когда уз-
нала, что измерение диоптрий линз 
для очков теперь не входит в обя-
занности врача-окулиста. Эту услугу 
оказывают магазины «Оптика». Бес-
платно — но при условии покупки 
в этом магазине очков (что не всем 
по карману). Является ли факт, с ко-
торым я столкнулась, прихотью вра-
ча-окулиста? Или действительно это 
новый стандарт услуги?»

Вопросов к  администрации по-
ликлиники у жителей накопилось 
много. Они были заданы (отправ-
лены официальные запросы), но 
ответа на сегодняшний день нет.

«главное, что изменилось, — нарушилось взаимоДействие «пациент 
— врач». в этот Дуэт мощным прессом вторглась «система» со всеми 
изъянами, сухими расчетами и минимизацией затрат. строжайше 
регламентировано все: время приема, перечень преДоставляемых 
услуг, их качество. врач становится винтиком, из его отношений 
с пациентом уДаляется человеческое».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В СЕТКУ КИДАЙ!
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР — 
В КАЖДЫЙ ДВОР!
И жителям, и управе, и обслуживающей 

компании просто необходимо создать 

действующую систему РСО — раздельного сбора 

отходов. Это разгрузит подмосковные свалки 

и позволит каждому из нас внести посильный 

вклад в экологию города. Иначе мы рискуем 

однажды утонуть в гниющем мусоре

Как сегодня выглядит пункт раздель-
ного сбора — или, по-старому, пункт 
приема вторсырья? Рядом с дворо-
выми мусорными баками устанав-
ливают яркие сетчатые контейне-
ры, на каждом надпись: «Пластик», 
«Стекло», «Макулатура», «Алюми-
ний». Жителям окрестных домов 
предлагается складывать в них от-
ходы соответственно надписи, а все 
остальное нести в обычный бак. Уже 
с 2015 г. в Хорошевском районе дей-
ствовали четыре таких пункта. Но, 
согласитесь, для района с населе-
нием более 50  тыс. человек это-
го явно недостаточно, особенно 
если на раздельный сбор есть спрос. 
А спрос в районе был (хотя москов-
ским чиновникам удобнее считать, 
что РСО никому не нужен), и сетки 

часто стояли переполненные. Жи-
тели обращались в  «Жилищник», 
управу, префектуру, в «Эколайн» — 
обслуживающую компанию: проси-
ли установить побольше сеток. Че-
рез три года их наконец услышали 
благодаря вмешательству муници-
пального депутата нашего района 
Людмилы Мартыненко. Она прове-
ла опрос жителей по поводу пун-
ктов РСО, и летом 2018 г. компания 
«Эколайн» оборудовала баками-сет-
ками еще без малого четыре десят-
ка площадок. Раздельным сбором 
теперь охвачены Хорошевское шос-
се, проезд Березовой Рощи, ули-
цы Поликарпова, Острякова, 5-я 
Магистральная, Зорге, Куусинена, 
Ленинградский проспект.

Мария Налич

ГДЕ У НАС СОБИРАЮТ ВТОРСЫРЬЕ
●● пр-д Березовой Рощи: 3, корп. 1, 2, 12;
●● ул. Викторенко: 3; 14;
●● ул. Гризодубовой: 1, корп. 3;
●● ул. Зорге: 10;
●● ул. Куусинена: 4а, корп. 3, 4; 6, корп. 4; 15, корп. 1–3; 21;
●● Ленинградский просп.: 57;
●● ул. Магистральная 1-я: 22, корп. 1;
●● ул. Магистральная 3-я: 20Б; 26Б;
●● ул. Магистральная 5-я: 8; 10; 14, корп. 2; 14, стр.1; 16; 20;
●● ул. Острякова: 5, 8, 9, 11;
●● ул. Полины Осипенко: 14, корп. 1; 22, корп. 1;
●● ул. Поликарпова: 19, корп. 2; 23;
●● Ходынский пр-д (Ходынский б-р): 5, корп. 1; 13; 15 (в проезде);
●● Хорошевский 1-й пр-д: 6; 16, корп. 1, 2;
●● Хорошевский 2-й пр-д: 7А; 7Б;
●● Хорошевский туп.: 7;
●● Хорошевское ш.: 1; 9; 12, корп. 1; 13, корп. 3; 21а; 23; корп. 1; 36а; 60; 66; 68, корп. 
5; 76, корп. 4, 5;
●● Чапаевский пер.: д. 5 корп.1, 2.

Полный список адресов есть на сайте компании «Эколайн»: www.ec-line.ru
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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! 
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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

НАШ СЕВЕР
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ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ СОСЕДЕЙ 

ПОД ЗЕМЛЕЙ
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАШИХ РЕК:  
ХОДЫНКА, ТАРАКАНОВКА, ЕРМАКОВСКИЙ РУЧЕЙ
(Печатается с продолжением. Окончание см. в следующем номере)

Сначала были реки. Потом возле 
них стали селиться люди — жить 
удобнее у  воды. Города росли, 
и  речки стали мешать: дорогам 
и  эстакадам не развернуться, да 
и дома строить негде. Тогда человек 
придумал забирать речки в трубы. 
Так началась их подземная жизнь

В нашем районе протекают две 
реки — Ходынка и  Таракановка. 
Плюс один большой ручей — Ерма-
ковский. И еще много мелких под-
земных ручейков-притоков, а так-
же старицы — почти исчезнувшие 
прежние речные русла, и даже кар-
сты — пещеры, созданные неутоми-
мой работой подземных вод.

Каких-нибудь сто лет назад здесь 
стояло большое село Всехсвятское, 
а Ходынка и Таракановка были жи-
вописными и полноводными. В них 
водилась рыба, по берегам было 
полно малины. Дети бегали ее со-
бирать — «на Кукушку», так назы-
вали место на границе современ-
ной Березовой рощи с Ходынским 
полем, где были летние воинские 
лагеря. Мне это рассказывала моя 

двоюродная бабушка Анна Василь-
евна Васильева, которая жила тог-
да во Всехсвятском.

ЕРМАКОВСКИЙ РУЧЕЙ
Начну с Ермаковского ручья (у него 
есть еще одно имя: Верхняя Черная 
Грязь). Ручей длиной около четы-
рех километров полностью забран 
в  коллектор, он начинается неда-
леко от метро «Полежаевская», те-
чет под Магистральными улицами, 
пересекает Шмитовский проезд, 
продолжается на Шелепихе и впа-
дает в Москву-реку в районе Сити. 
Имя свое он, очевидно, получил 
по шелепихинской Ермаковской 
роще. Притоки ручья снабжали во-
дой южную часть Березовой рощи, 
пока не застроили Ходынку. Похо-
же, при этом их перекрыли. И ста-
ли засыхать старые березы — они 
быстрее других деревьев страда-
ют от недостатка влаги.

Ермаковский ручей я открытым 
не застала. Но о  нем есть инфор-
мация на сайтах диггеров, кото-
рые проходили ручей по коллек-

тору. Говорят, там сейчас не вода, 
а ядовитые промышленные отходы.

ХОДЫНКА И ТАРАКАНОВКА: 
КАКАЯ ИЗ НИХ ПРИТОК?
Реки нашего района давно забра-
ны в трубы, и лишь местами текут 
открыто. Их притоки, маленькие 
подземные ручейки, питают север-
ную часть Березовой рощи. Ходын-
ка — это левый приток Тараканов-
ки, ее длина три километра. Старое 
русло проходило там, где сейчас 
стоит «Триумф-Палас». Хотя воз-
можно, что это старица большо-
го ручья — притока Ходынки. Во 
времена моего школьного детст-
ва старица каждую весну разли-
валась в  Чапаевском парке, при-
мерно напротив немецкой школы, 
огромной глубокой лужей, и мы пла-
вали по ней на плотах из ящиков. 
Новое русло Ходынки начинается 
где-то недалеко от метро «Аэро-
порт» (место истока давно застро-
ено домами), идет параллельно 
улице Викторенко, потом в районе 
пересечения Чапаевского переул-
ка со 2-й Песчаной улицей раздваи-
вается. Основная часть реки уходит 
по трубе под нечетной стороной 
2-й Песчаной вдоль сквера и впа-
дает в реку Таракановку — пример-
но там, где детский сад и дом 14 по 
Новопесчаной улице.

А меньшая часть Ходынки течет 
под четной стороной 2-й Песчаной 
под водосливными решетками. Она 
впадает в ту же Таракановку в са-
мом низком месте — около пере-
сечения Песчаного переулка и ули-
цы Сальвадора Альенде. Там можно 
найти большой квадратный люк — 
под ним бурлит уже Таракановка.

Век назад Ходынка была полно-
воднее Таракановки, и та считалась 
ее притоком. Сейчас всё наоборот.

ВОДА ПРОТИВ!
Река Ходынка иногда бунтует. Не-
сколько лет назад она разорвала 
старые трубы и залила подвал дома 
1 по 2-й Песчаной. Трубы пришлось 
менять, Ходынку откачивать. Я тогда 
тайком залезла поглядеть, что там, 
в раскопе. Увы, там были канализа-
ционные трубы, которые шли от до-
мов прямиком в бедную Ходынку…

Река размывает угол сквера на пе-
ресечении Новопесчаной и нечет-
ной стороны 2-й Песчаной. Раньше 
там упорно ставили киоск — газет-
ный, потом колбасный, потом еще 
какой-то. Грунт проваливался, ки-
оск спешно убирали, а провал, за-
сыпав, асфальтировали. И  все на-
чиналось снова…

Летом 2017  года взбунтовался 
мелкий рукав Ходынки, протекаю-
щий перед четными домами на 2-й 
Песчаной. Вообще-то он тихий, но 
не выдержал московского «благо-
устройства». Сначала над ним сня-
ли водосливные решетки и,  оче-

видно, сдали в металлолом, затем 
сливы забили строительным мусо-
ром, а потом попросту заасфальти-
ровали. Восстановить хотя бы часть 
нормальных коммуникаций стои-
ло огромных трудов.

Проблемы копятся. В этом году 
возникла новая: в  сквере на 2-й 
Песчаной решили воздвигнуть па-
мятник Народному Ополчению. Со-
гласовали небольшой камень с па-
мятной доской. И все бы ничего, но 
потом оказалось, что памятник сде-
лают другим, огромным, а как раз 
под сквером в  коллекторе проте-
кает Ходынка. При этом подземную 
реку и хрупкость старого коллекто-
ра никто вообще не учитывал. Жи-
тели предупреждают об этом и тре-
буют перенести памятник в другое 
место, чтобы он не продавил грунт 
и  коллектор. Тогда Ходынка выр-
вется наружу и  затопит подвалы 
соседних домов.

Маша Трифонова,  
биолог, краевед
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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
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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»


