
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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ПЛАТФОРМ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
В мае 2018 г. стало известно, что мэрия планирует ради строительства 

наземного метро перенести железнодорожные платформы «Дмитровская» 

и «Гражданская». Удобно ли это будет жителям нашего района?

В  планах мэрии на 2019 г.  —  на-
чало строительства Московских 
центральных диаметров (МЦД). 
Это наземные ветки метро, кото-
рым предстоит связать столицу 
с  областью. Один такой диаметр 
пройдет по Рижскому направле-
нию железной дороги. 
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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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НАШ СЕВЕР

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

СЛЕВА НАПРАВО, С ЮГА НА СЕВЕР
окончание. начало на странице 1

С него будет устроена пересадка на 
обычное метро, и некоторые плат-
формы ради этого перенесут. В их 
числе  —  «Дмитровскую» и  «Гра-
жданскую».

«Дмитровской» полагается занять 
место на правой стороне Дмитров-
ского шоссе. Она должна соединить 
Белорусско-Савеловский и Курско-
Рижский диаметры со станцией ме-
тро на серой ветке.

«Гражданскую» планируют ото-
двинуть на 700 метров на север —  
ради удобной пересадки с МЦД на 
станцию метро «Аэропорт».

Пока что перенос платформ 
окончательно не утвержден: про-
ект МЦД находится в  разработке. 
Но существующие планы не раду-
ют жителей Тимирязевского района.

1. «ДМИТРОВСКАЯ»
Уже сейчас на пересечении Дмит-
ровского шоссе и проезда в райо-
не платформы «Дмитровская» нет 
удобных переходов через дорож-
ную развязку. Путь до платформы 

стал еще сложнее, когда началось 
строительство якобы ТПУ, а на са-
мом деле жилого комплекса. То, 
что платформу перенесут к  пра-
вой стороне шоссе, еще ухудшит 
положение.

Что предлагает наш транспорт-
ный эксперт Илья Шафранов? По 
его мнению, перенести «Дмитров-
скую» ради строительства МЦД, 
увы, необходимо. Но проект можно 
и нужно скорректировать: «Сделать 
проход через Дмитровское шоссе 
с платформы вдоль путей по путе-
проводу, что позволит спускаться 
к Тимирязевскому району».

2. «ГРАЖДАНСКАЯ»
На «Гражданскую» в нынешнем ме-
сте удобно приезжать пациентам 
Городской клинической больни-
цы № 50 и студентам Московского 
государственного медико-стома-
тологического университета. Она 
обслуживает жителей трех райо-
нов  —  Савеловского, Тимирязев-
ского и Аэропорта. Перенос плат-

формы удобен только жителям 
последнего.

Илья Шафранов считает, что пе-
ренос «Гражданской»  —  корруп-
ционное действие. Оно призвано 
обеспечить транспортную доступ-
ность коммерческим стройкам. 
Во-первых, уже возводящемуся 
жилому комплексу на улице Чер-
няховского. Во-вторых, заплани-

рованному многофункционально-
му комплексу с торговым центром, 
гостиницей и офисами на 75 500 м2 
по адресу ул. Академика Ильюши-
на, 21 (стр. 1–4). К слову, застрой-
щик этого комплекса Балаш Бала-
шов  —  бывший депутат Госдумы, 
единоросс и член думского коми-
тета по земельным отношениям 
и строительству.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДЕЙСТВУЕТ
12 сентября состоялось заседание 
Совета депутатов Тимирязевско-
го района. На нем рассмотрен во-
прос о переносе «Гражданской». 
Независимые депутаты предло-
жили обратиться к руководителю 
департамента транспорта Макси-
му Ликсутову с требованием со-
хранить платформу в нынешнем 
месте. Совет поддержал обра-
щение. Жители продолжают со-
бирать подписи против перено-
са платформы.

Кирилл Бедняков

ВЫ ПРОТИВ ПЕРЕНОСА?
Потребовать сохранения «Гражданской» и «дмитровской» 
в нынешних Границах можно в электронной Приемной на сайте 
деПартамента трансПорта: transport. mos. ru.

 

НЕЗАВИСИМЫЕ НАЧИНАЮТ —  
И… ПРОДОЛЖАЮТ
Год назад мы стали муниципальными депутатами

Муниципальный совет Тимирязев-
ского района проработал год. В нем 
семь независимых депутатов. Ка-
кие были трудности и чего удалось 
добиться? 

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕПУТАТ 
ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА
Год назад соседи доверили нам 
представлять их интересы в Совете 
депутатов. Вы, скорее всего, знаете, 
что на выборах у команды незави-
симых депутатов украли большин-
ство: произвели в закрытом от на-
блюдателей помещении пересчет 
голосов и вписали в 28 бюллетеней 
галочки за представителя партии 
чиновников. Но мы работаем и вы-
полняем предвыборную программу.

ДУБКИ И ИВАНОВСКИЙ 
ПРОЕЗД
Депутаты, объединившись с  не-
равнодушными тимирязевцами, 
«завернули» на переделку губи-
тельный для парка проект рекон-
струкции. Мы требуем, чтобы он 
учитывал экологическое и культур-
ное значение парка —  в частности, 
чтобы вместо ресторана посреди 
дубравы посадили новые деревья. 
При этом мы добились, чтобы Ива-
новский проезд получил статус пе-
шеходной улицы.

КАПРЕМОНТ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Независимые муниципальные де-
путаты всерьез, а не на бумаге за-
нялись вопросами капитального 
ремонта. Результат: в  тех домах, 
которые за ними закреплены, ка-
чество заметно повысилось. Под-
рядчикам теперь не удается походя 
подмахнуть у депутата акт приемки 
работ: результаты тщательно про-
веряют ответственные собствен-
ники, сами депутаты и эксперт со-
вета Андрей Новоселов.

Благоустройство теперь тоже со-
гласуем и контролируем мы. Депу-
таты формируют первоначальный 
список дворов для благоустройст-
ва, входят в комиссию по открытию 
и приемке работ.

Независимые депутаты доби-
лись отставки Юлии Мелешкевич —  
прежнего директора ГБУ «Жилищ-
ник». Одна из причин  —  то, что 
прошлой зимой она не справилась 
с уборкой снега во дворах. Благо-
даря депутату Евгению Белавско-
му отменена госзакупка на благо-
устройство сквера у префектуры. 
Многие помнят: она была объявле-
на, притом что сквер только-толь-
ко привели в порядок.

По моей инициативе установле-
ны 19 новых контейнеров раздель-
ного сбора отходов. Самым эколо-
гически ответственным гражданам 
будет ближе ходить, а там и новые 
активисты подтянутся.

Депутат Геннадий Трунтаев орга-
низовал ограждение трамвайных 
путей около Красностуденческого 
проезда. Теперь там неопасно хо-
дить. Удалось заставить исполни-
тельные власти отказаться от идеи 
устройства полноценной проезжей 
части и отгороженного узкого тро-
туара на «дороге жизни».

ЛЕКЦИИ, ДОСУГ, 
ПРАЗДНИКИ
Весь год в  муниципалитете рабо-
тал лекционный клуб. Умудрен-
ные опытом соседи и приглашен-
ные эксперты рассказывали, как 
контролировать ремонт в  доме, 
управлять общедомовым имуще-
ством, раздельно собирать отхо-
ды —  и о многом другом.

Независимые депутаты иниции-
ровали праздники: День соседей, 
Масленицу, чтения стихов «Живой 
Пушкин» в парке. Вместе с Союзом 
жителей Тимирязевского района 
построили дом для уток, которые 
живут в пруду.

Удалось сохранить досуговый 
центр «Сказка» —  для этого много 
сделала депутат Наталья Куксина. 
Мы продолжаем добиваться выде-
ления взрослым и детям новых по-
мещений для творчества и спорта.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Некоторые депутаты приняли учас-
тие в  разработке нового закона 
о местном самоуправлении в Мо-
скве. Готовый проект независимые 
советы депутатов Москвы вынесут 
на рассмотрение в  Мосгордуме. 
Если такой закон будет принят, он 
выведет насущные местные про-
блемы из ведения мэрии и позво-
лит решать их на уровне района.

Депутат Сергей Вдовин разра-
ботал законопроект, который сни-
жает вероятность фальсификаций 
на выборах.

По нашей инициативе внесены 
изменения в  Устав муниципаль-
ного образования (МО). Депутат 
Сергей Довгаль добился того, что 
теперь глава муниципального об-
разования не может занимать этот 
пост более двух сроков, а депутат 
Татьяна Михайлова внесла в Устав 
такое понятие, как памятник исто-
рии и культуры местного значения, 
что поможет сохранить те объекты, 
которые не замечает государство
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СОЮЗ ЖИТЕЛЕЙ ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА
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ВЫБОРЫ

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

можно так сказать. Серьезных соперников не 

допустили, и сам собой получился референдум 

о доверии мэрии. Несмотря на все призывы, 

москвичи в большинстве проигнорировали 

день голосования, а многие активные горожане 

присоединились к акции «ЗА Москву» — против 

безальтернативных выборов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кирилл Бедняков

ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА:  

в каких районах больше 

всего недействительных 

бюллетеней?

1. тимирязевский — 5,35%

2. академический — 5,34%

3. ГаГаринский — 4,95%

4. дороГомилово — 4,89%

5. сокольники — 4,79%

ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

(По сравнениЮ с 2013 Г.,%)

тимирязевский  30,6 (33,84)

хорошевский  29,4 (36,63)

ПросПект  

вернадскоГо  29,0 (33,54)

кунцево  27,6 (31,54)

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

МЫ ЗА ЭТО  
НЕ ПОДПИСЫВАЛИСЬ
КАПРЕМОНТ —  ЛОВКОСТЬ РУК 
И МОШЕННИЧЕСТВО
Жители и депутаты в разных частях столицы то и дело обнаруживают 

в актах о начале и приемке работ по капремонту поддельные подписи, 

в том числе собственные. В корпусах 1 и 2 дома № 30 по Тимирязевской 

улице подписи сфальсифицировали сначала при выборе председателей 

дома, а потом и во время капремонта

Большинство жителей забеспоко-
ились не сразу, а  лишь когда ста-
ли видны первые результаты ка-
премонта. Неудовлетворительные.

И оказалось, что проектно-смет-
ной документации никто толком не 
видел. Якобы на общем собрании 
собственников (ОСС) голосовани-
ем определили жильцов, которые 
потом и открыли работы в обоих 
домах. Да только собрания эти не 
проводились. Кто и когда наделил 
этих граждан полномочиями —  не-
известно.

«В нашем доме нет людей, кто бы 
присутствовал на собрании, кото-
рое якобы прошло в 2012 году. А ко-
пии протоколов ОСС мы не смогли 

получить ни в Мосжилинспекции, 
ни у  председателя дома», —  рас-
сказывает Вадим Юрьев, прожи-
вающий в  корпусе 2. В  корпусе 1 
жители протокол добыли, но об-
наружили там чужие подписи на-
против своих фамилий.

Изумленные собственники уве-
рены: таким образом в председате-
ли домов специально «выбрали» тех, 
кто не возражал против капремон-
та на условиях подрядчика —  баш-
кирской компании «Стройцентр».

НЕ ДОВЕРЯЙ, А ПРОВЕРЯЙ
Жители решили, что контроль надо 
брать на себя. Созвали в обоих до-
мах реальные ОСС, избрали упол-
номоченных, ответственных за 
приемку и  контроль капремонта, 
утвердили их кандидатуры в Фон-
де капитального ремонта (ФКР). И… 
в бумагах от ФКР уполномоченные 
начали находить якобы собствен-
ные, но на самом деле невесть чьи 
подписи. Так, уполномоченная от 
корпуса 1  Албена Васильева уви-
дела «свою» подпись в акте по об-
следованию лифтов. Акт (есть в рас-
поряжении редакции) гласит, что 
лифт чистый, а на деле в нем был 
строительный мусор.

«Написала о  подделке в  проку-
ратуру и в ФКР. Однако отовсюду 
пришли пустые бюрократические 
отписки. Здесь нет миллиардных 
ущербов, и никто не хочет этим за-
ниматься», —  говорит Васильева.

Жители обоих домов подтвер-
ждают, что капремонт стали про-
водить «по науке» только с тех пор, 
как уполномоченные все контроли-
руют. За исполнителями нужен глаз 
да глаз. «Многие работы выполне-
ны лишь частично и некачествен-
но», —  поясняет Марина Ивано-
ва, уполномоченная из корпуса 2. 
И все же акты о приемке подписы-
вает, даже если результат «на тро-
ечку»: лучшего добиться практиче-
ски нереально.

Евгений Магомедов

В ОСОБО КРУПНЫХ 
МАСШТАБАХ

В  начале сентября 2019 г. партия 
«Яблоко» обратилась в московскую 
прокуратуру и  потребовала рас-
следовать подделку подписей де-
путатов и  собственников жилья 
под актами о  приемке капиталь-
ного ремонта. Известны 44 случая 
в восьми районах Москвы на сум-
му 169 млн руб. Причем в 14 из них 
обвинение падает на государствен-
ный «Жилищник», а по шести эпизо-
дам уже заведены уголовные дела.

 

ОБНАРУЖЕНА 

ПОДДЕЛЬНАЯ ПОДПИСЬ. 

КАК ПОСТУПИТЬ?

1. наПравьте в Фонд 

каПитальноГо ремонта заПрос 

о выдаче ориГинала акта 

о Приемке работ. сошлитесь 

на решение мунициПальноГо 

совета о закреПлении домов 

за деПутатами и Протокол 

осс. укажите, что По данным 

Портала «наш Город» в доме 

Приняты работы По такой-

то системе, акт Приемки 

выПолненных работ По ней 

вам не выдавался.

2. акт (еГо коПия или скан) у 

вас на руках. если там 

указана ваша Фамилия, но 

вы этот акт не ПодПисывали, 

следует наПисать заявление 

о ПротивоПравном действии 

в окружное увд и Письменно 

сообщить о Подделке акта 

в Фонд каПитальноГо 

ремонта. если в качестве 

деПутата/уПолномоченноГо 

собственника указано иное 

должностное лицо, нужно 

обратиться к нему с Просьбой 

наПисать такое заявление.

КОГДА ВАМ ГРОЗИТ КАПРЕМОНТ?
• Проверить конкретный Год выПолнения можно на Fond.mos.ru.
• Предложения Фонда каПитальноГо ремонта (Фкр) есть на сайте 

repair.mos.ru;
• чтобы заПросить услуГу о Предоставлении инФормации По 

каПитальному ремонту, обратитесь на Портал мэра москвы:  
mos.ru/pgu/ru/services/link/925/
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ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ЕСТЬ НЕПЛОХИЕ НОВОСТИ
В ТИМИРЯЗЕВКЕ —  НОВОЕ РУКОВОДСТВО

В середине сентября ректор Тимирязевской 

академии Галина Золина ушла в отставку. 

Временно исполняющей обязанности стала 

Валерия Чайка, руководитель Высшей школы 

агробизнеса при академии. У сотрудников 

появился повод для оптимизма. Но пока не 

ясно, удалось ли насовсем отбиться от передачи 

земель Академии под коммерческую застройку.

ЧУЖАЯ
Галина Золина была назначена рек-
тором в  декабре 2016 г. Именно 
тогда началось противостояние 
Академии и  московских властей, 
стремившихся отобрать у Тимиря-
зевки 101 гектар принадлежащей 
ей территории.

У Золиной не было профильного 
образования, в  сельском хозяйст-
ве она не работала. Защитила лишь 
кандидатскую диссертацию по фи-
лологии —  в которой сообщество 
«Диссернет» обнаружило плагиат —  

и занимала пост вице-губернатора 
Краснодарского края по социаль-
ной работе.

В Академию началась кадровая 
чистка. Вуз покинуло больше 100 
человек, в том числе декан факуль-
тета агрономии и  биотехнологии 
Александр Соловьев, активно вы-
ступавший против застройки.

«Она не разбиралась в  специ-
фике вуза, принимала странные 
решения. Например, лишила пре-
мии сотрудника, лайкнувшего пост 
в интернете с критикой ее персо-

ны, делала бесконечный и дорого-
стоящий ремонт», —  рассказал нам 
сотрудник академии, пожелавший 
остаться неизвестным.

СВОЙ ЧЕЛОВЕК
И. о. ректора назначена Валерия 
Чайка. Она окончила Московский 
государственный агроинженерный 
университете имени В. П. Горяч-
кина, входящий в структуру Тими-
рязевки, училась в  Венском уни-
верситете природных ресурсов 
и прикладных естественных наук 
по программе, связанной с управ-
лением высшими учебными заведе-
ниями. И 12 лет управляла Высшей 
школой агробизнеса при Тимиря-
зевской академии.

Уже упоминавшийся здесь со-
трудник академии продолжает: 
«В университете ее назначение вос-
приняли с надеждами на лучшее. 

Все-таки человек из Тимирязев-
ки, опытный управленец. Однако 
говорить о  конкретных результа-
тах рано».

«Наш Север» продолжает следить 
за ситуацией в Академии.

Евгений Рожков

ДУБКИ

ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ ПОСАДОК
ЗЕЛЕНЬ ВАЖНЕЕ ВЕЛОДОРОЖЕК
Только в этом году в «Дубках» спилили 20 деревьев, в том числе 

несколько дубов. Чиновники обещают посадить новые во время 

реконструкции парка. Однако разные московские ведомства 

согласовывают проект уже полгода

Деревья в парке «Дубки» требуют 
лечения, об этом стало известно 
в 2006 г. Без ухода и лечения они 
засыхают, после чего их спилива-
ют как сухостой и увозят.

Рассказывает Наталья Дмитри-
ева, жительница Тимирязевского 
района: «Была встреча с жителями 
Антона Окутина —  директора «Ли-
анозовского парка культуры и от-

дыха», в его ведомстве находятся 
«Дубки». Оказалось, что с 2014 года 
здесь вырубили 90 деревьев —  ли-
ственниц, кленов, дубов». А из-за то-
чечной застройки рядом с парком 
с 2006 по 2014 г. еще более ста дере-
вьев были вырублены или погибли.

Окутин признал, что последний 
раз деревья в  парке сажали в  са-
мом конце 2017 г., когда восста-

навливали потери «Дубков» после 
весеннего урагана. Наталья свиде-
тельствует: посадили четыре дуба, 
прижились только два.

ПАРК —  ЭТО ДЕРЕВЬЯ
В очередной раз за реконструкцию 
«Дубков» взялись осенью 2017 г. 

Проектировщики, выигравшие тен-
дер, должны были представить 
свою работу к весне 2018 г. Одна-
ко на публичных обсуждениях их 
проект раскритиковали жители. 
Тимирязевцы высказались про-
тив кафе, душевых, велодорожек 
и асфальта, зато пожелали, чтобы 
посадили новые деревья. Проек-
тировщики согласились, но новый 
проект потребовал согласования —  
и на полгода застрял в московских 
департаментах.

Депутат района Юлия Галями-
на так объясняет задержку: «Счи-
таю, что чиновники пытаются «за-
мотать» проект благоустройства. 
Жители выступают за бережную 
реставрацию парка как объекта 
культурного наследия. А на этом 

ведь много денег не распилишь. 
Вот вопрос и затягивается, а де-
ревья гибнут».

Для нового проекта рекон-
струкции проведено дендрологи-
ческое исследование. Оно показа-
ло: сейчас сто деревьев в «Дубках» 
больны настолько, что их можно 
только удалить. Директор «Лиа-
нозовского парка» пообещал вы-
садить взамен 166 —  но лишь во 
время реконструкции. Она наме-
чена на 2019 г.

Яна Ташкеева

ЧТО МОГУТ 
ДЕПУТАТЫ?

Независимые депутаты района сле-
дят за ситуацией. Их обращения 
в  «Лианозовский парк» помогли 
получить информацию и о проек-
те реконструкции, и о том, сколько 
предполагают посадить деревьев.

 

сайт защитников Парка «дубки»: park-duBki. inFo

ГруППа в FaceBook: https://www. FaceBook. com/groups/saveduBki/

ЗОЛИНА БЕЗ ВЫБОРА
в иЮне 2017 Г. минсельхоз 
отменил выборы ректора 
в Подчиненных ему аГрарных 
вузах страны, заменив 
их Прямым назначением. 
в устав тимирязевской 
академии добавился Пункт, 
что кандидат в ректоры 
может не иметь «сПециальной 
ПодГотовки», если обладает 
«достаточным и Практическим 
оПытом».

НЕ НАДО НАС СТРОИТЬ! в конце марта 2016 Г. стало известно 
о Планах застроить более 100 Га территории тимирязевки. мноГие 
ученые, общественные деятели и Политики выстуПили Против, 
сотрудники и студенты университета выходили на митинГи. 
в 2017 Г. Правительство отказалось от своих Планов.

НОВОСТИ 
ХОРДА 
СТАРТОВАЛА 
НЕ К МЕСТУ
В сентябре на севере 

района открылся 

участок Северо-

восточной хорды, 

заметно осложнивший 

ситуацию на наших 

дорогах 

Пробки и  ухудшающаяся эколо-
гия стали причиной запросов двух 
депутатов района в  департамент 
транспорта. Депутатов интересу-
ет, планируются ли действия для 
снижения потока машин на съе-
зде с хорды на Дмитровское шоссе, 
и как загазованный участок шоссе 
повлияет на земли Тимирязевской 
академии?
Депутат Сергей Вдовин с своем за-
просе констатирует, что Дмитров-
ское шоссе «стоит» в утренний час 
пик и часть водителей с хорды пар-
куется во дворах микрорайона меж-
ду Верхней аллеей и Красностуден-
ческим проездом. Для улучшения 
ситуации Сергей предлагает по-
строить перехватывающие пар-
ковки у новых станций Люблинско-
Дмитровской линии и  направить 
часть трафика с Дмитровского шос-
се в сторону Алтуфьевского и Ле-
нинградского.
Депутат Юлия Галямина в своем за-
просе также отмечает все возраста-
ющую плотность движения в рай-
оне Лиственничной аллеи. По ее 
мнению, выхлопы множества ав-
томобилей могут повлиять на эко-
логию опытных полей Тимирязев-
ской академии, находящихся как 
раз рядом с хордой.  n

Фото: https://vk. com/sostimiryazevka
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

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

заполненные полигоны. Однако активисты экологических организаций выступают против 

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

и область

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Евгений Рожков

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» 
В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
если вас волнует Проблема раздельноГо сбора отходов и ситуация 
с мусором в москве, встуПайте в эколоГическое движение 
«раздельный сбор» — RSBOR-MSK.RU. 
оно занимается Просвещением о рсо в столице, борется за 
соблЮдение законодательства в сФере утилизации отходов, ведет 
диалоГ с Представителями бизнеса и власти.

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

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

ЧЕМ  
ОПАСНЫ 
МСЗ?
1. При сжиГании отходов 

в воздух ПоПадает две 
с Половиной сотни 
вредных веществ. самое 
оПасное — диоксин. даже 
малая доза диоксина 
может сПровоцировать 
возникновение 
онколоГическоГо 
заболевания.

2. мсз может расПространять 
диоксиновое заГрязнение 
в радиусе 24 км. 
в нашем случае это дома 
десятков тысяч жителей 
Подмосковья и дачи 
москвичей.

3. После сжиГания отходов 
остаЮтся сверхтоксичные 
зола и шлак в количестве 
30% от ПервоначальноГо 
веса. как и Где их 
будут утилизировать — 
неизвестно.

ПУНКТЫ РСО  
В НАШЕМ РАЙОНЕ

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

 

Правила  
раздельноГо сбора

1. сПолоснуть тару, смыв 
остатки Продуктов,

2. с Пластиковых бутылок 
открутить крышки,

3. Пластиковые бутылки 
и алЮминиевые банки 
сжать,

4. картонные коробки 
и уПаковки «тетраПак» 
Плотно сложить.

5. самое важное: ни в коем 
случае не бросать в баки для 
вторсырья Пищевые отходы! 

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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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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СКВОЗЬ ВЕКА

ТРАНСПОРТ МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
В августе завершилась реконструкция исторического павильона-остановки в Красностуденческом проезде, включенного 

в реестр объектов культурного наследия регионального значения

ПЕРВЫЕ ДОРОГИ РАЙОНА
В апреле 1872 года в Москве был 
утвержден проект строительст-
ва линий железно-конных дорог. 
Тогда и возникла идея городской 
транспортной сети. Через два года 
первая конка пошла по всей Твер-
ской —  от Иверской часовни до Пе-
тровского парка. А спустя еще два 
года было уже 27 верст путей и 82 
вагона. Паровой трамвай —  «паро-
вичок» —  пришел на смену конке 
еще через 17 лет, в 1891-м.

Для паровичка по всему маршру-
ту построили нарядные деревян-
ные или чугунные остановки. Пер-
вая из чугунных была на Бутырской 
улице, здесь сходили рабочие мно-
гочисленных окрестных фабрик. 
Следующая —  у Бутырского хуто-
ра, сюда ездили учащиеся «Общест-
ва сельского хозяйства Бутырского 
хутора». На других остановках па-
ровичок покидали дачники. И, на-
конец, конечная была в Академии.

ОСТАНОВКА ВО ВРЕМЕНИ
На маршруте паровичка уцелел 
чугунный остановочный павиль-
он. Он находится на углу Красно-
студенческого проезда, который 
до революции назывался Дачным. 
Его брат-близнец обитает вбли-
зи метро «Войковская» —  там, где 
трамвай делает круг.

Оба павильона  —  на полвека 
старше самого маршрута. Есть вер-
сия, что их автором был архитектор 
Осипов. Дело в том, что колонны 
в них завершались «английскими 
готическими пучками листьев» —  
характерной приметой осипов-
ского стиля.

Но на самом деле остановку со-
здал Евгений Шервинский. По пер-

вому образованию он ботаник  —  
окончил отделение естественных 
наук физико-математического фа-
культета Московского университе-
та, где учился у самого Тимирязе-
ва. Второе образование получил 
в  Московском училище живопи-
си, ваяния и зодчества. Среди ра-
бот —  комплекс больницы для ду-
шевнобольных на Донской. Затем 
Шервинский подвизался в рестав-
рации —  при его участии восстанав-
ливались здания Института имени 
Склифосовского, Петровский путе-
вой дворец, дом Пашкова, Манеж… 
Умер в 1942 году.

Из авторских проектов Шер-
винского два связаны с  Тимиря-
зевской академией. Это корпуса 

общежитий на Лиственничной ал-
лее и в Красностуденческом прое-
зде. Конечно же, большинство его 
замыслов реализованы не полно-
стью или попросту до нас не до-
шли. По счастью, сохранился оста-
новочный павильон.

РОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКА
Чугунная трамвайная остановка 
на Красностуденческом проезде 
не имела охранного статуса и пре-
терпела самые разные экономиче-
ские унижения нашего времени. 
Овощная лавочка, ремонт обуви, 
изготовление ключей, табачный 
киоск  —  все с  ней было. Случил-
ся и пожар, последствия которого 
местные жители устраняли свои-
ми силами.

И  наконец по инициативе жи-
телей и при самом активном уча-
стии местных независимых депу-
татов Юлии Галяминой и Татьяны 
Михайловой чугунная трамвайная 
остановка получила государст-
венную защиту —  была включена 
в реестр памятников культурного 
наследия регионального значе-
ния. Приказ департамента куль-
турного наследия вышел 18 июля 
2017 года.

А департамент по конкурентной 
политике еще осенью 2016-го ор-
ганизовал аукцион на право дол-
госрочной аренды. Победителем 
с итоговой суммой 3,7 млн —  вчет-
веро выше первоначальной став-
ки  —  оказалось ИП «Паничкина». 
Его хозяйка Анна Паничкина взя-
ла на себя все расходы по рестав-
рации чугунного павильона.

Работа проведена полноцен-
ная —  можно сказать, академиче-
ская. Она продлилась почти год, 
включала в себя не только очист-
ку оригинальных деталей, но и вос-
произведение утраченных элемен-
тов по существующим отливкам. 
Полностью восстановлен деревян-
ный декор.

А  потом было открытие. Сна-
чала фальшивое: депутаты-еди-
нороссы пригласили телевиде-
ние и торжественно перерезали 
ленточку фактически в  отсутст-
вие людей. Зато на следующий 
день состоялся настоящий со-
седский сход —  с участием Анны 
Паничкиной, четырех независи-
мых депутатов муниципального 
собрания, струнного трио и  на-
ших соседей  —  по дому, улице, 
району. Непричастные пассажи-
ры останавливавшихся трамваев 
не могли понять —  что это за ды-
мок от самовара, живая музыка, 
звон станционного колокольчика 
и  старые фотографии. А  это жи-
тели района праздновали новое 
рождение своей любимой и  те-
перь уже знаменитой чугунной 
трамвайной остановки.

Дмитрий Островский, 
фотограф, житель 

Тимирязевского района
Фото автора

«за Проезд от академии до 
бутырской заставы Платили 
10 коП., —  Пишет станислав 
величко, известный краевед 
тимирязевскоГо района 
и мноГолетний директор 
академическоГо музея. —  
для сравнения: зарПлата 
рабочеГо на бутырской 
ПарФЮмерной Фабрике «ралле 
и к.» и ПотенциальноГо 
Пассажира «Паровичка» —  
10 руб., извозчик стоил 
Гривенник, буханка ржаноГо 
хлеба —  2 коП., баня —  4 
коП., мыло «народное» —  1 
коП., комПлексный обед 
(щи, каша, жареная рыба, 
чай) —  10 коП. интересно, 
что между академией, По 
чьей земле Проходила колея, 
и Фабрикой был заклЮчен 
доГовор о льГотной Перевозке 
студентов и ПреПодавателей».

Остановка в 1928 г. Фото: http://timstreet.ru/archives/1

Открытие обновленной остановки в августе 2018 г.

Соседский сход

Константин Паустовский, порабо-
тавший в молодости кондуктором, 
вспоминал: «Когда мы слишком уж 
изматывались, то просили у наше-
го трамвайного начальства пере-
вести нас на несколько дней на 
«паровичок» —  паровой трамвай. 
Он ходил от Савеловского вокза-
ла в Петровско-Разумовскую сель-
скохозяйственную Академию. Это 
была самая легкая, а на кондуктор-
ском языке —  самая «дачная» ли-
ния в Москве».
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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 кинотеатра, 
посмотрев фильм про очередных 
супергероев. Фильм не понравился, 
практически хором говорят: «Такая 
чушь!» Ей — 33 года, она копирай-
тер в крупной рекламной компании, 
ему — 15, он из социально-реабили-
тационного центра «Возрождение». 
Вот уже 3,5 года наставница и по-
допечный встречаются каждые вы-
ходные. Вместе ходят в кино, в теа-
тры, 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 особенно-
стях тех детей, которые воспитыва-
ются 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: во-
лонтер для «младшего брата», а не 
наоборот. «Старшие» готовы к тому, 
что общение в  любой паре не бу-
дет идти гладко. Поэтому психолог 
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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