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Как чиновники не хотят строить подземный переход
через Шереметьевскую улицу

Необходимость строительства под-
земного пешеходного перехода на пе-
ресечении Шереметьевской улицы и 
3-го проезда Марьиной Рощи назрела 
уже давно. После переноса автобусной 
остановки на 100 метров назад мно-
гие люди не желают тратить время на 
ожидание двух светофоров, предпочи-
тая рисковать своей жизнью. Именно 
поэтому с начала этого года данный 
перекресток лидирует в сводках ДТП 
по району: здесь произошло уже 4 ава-
рии – пока что без летального исхода, 
только с пострадавшими. Чего нельзя 
сказать о 2017-м году, когда людей сби-
вали насмерть. 

«В прошлом году в течение несколь-
ких месяцев я в одиночку вел борьбу 
с городскими властями, доказывая им 
необходимость строительства подзем-
ного перехода. Получил целую кол-
лекцию отписок от чиновников разных 
уровней, при этом вопрос можно ре-
шить элементарно», - написал в редак-
цию житель Марьиной Рощи Георгий 
Романов.

Самое интересное здесь кроется вот 
в чём: проектом северного вестибюля 
метро предусмотрено строительство 
двух лестничных выходов, однако от-
крылся только один. Второй, носящий 
название «перспективный» и порядко-
вый номер 4, хотели «построить в рам-
ках реконструкции Шереметьевской 
улицы, которое входило в городской 
заказ». Хотели, но что-то помешало.

Казалось бы, проблема решена, ан 
нет. Замруководителя Департамен-
та строительства Москвы Владимир 
Осинцев в своем ответе от 18.06.2018 
года уверен, что «устройство пешеход-
ных переходов допускается при потоке 
людей более 3000 человек в час». Од-
нако, на сайте его же ведомства можно 
прочитать, что «при пересадке на стан-
цию метро «Марьина Роща» проходят 
10000 человек в час пик, при ожидае-
мом потоке в 17500 человек», а через 
автобусные остановки – 7600 человек 
в час при планируемых 12000 человек. 
Но и на этом чиновник не останавлива-
ется и отсылает жителей к СНиПам от 

1989 года, где сказано: «Время пере-
движения пассажиров на пересадку не 
должно превышать трех минут».

- В нынешнем ТПУ, при пересадке 
из автобусов до метро, этот норматив 
значительно превышен: при скорости 
4 км в час путь уже занимает три ми-
нуты. Это не считая время ожидания 
у двух светофоров – по 1,5 минуты 
на каждый. То есть, в итоге норматив 
превышен в 1,5 раза, что подтвержда-
ет необходимость срочной достройки 
подземного перехода, - рассказывает 
Георгий Романов.

Несмотря на это, в адресной инве-
стиционной программе на 2017-2020 
годы проектирование и строитель-
ство подземного пешеходного пере-
хода через Шереметьевскую улицу 
к северному вестибюлю метро «Ма-
рьина Роща» вновь не предусмотре-
ны. Остается считать, сколько человек 
погибнет на этом перекрестке по ито-
гам 2018 года…

Артемий Трубецкой
Фото: Яндекс.Карты

Собянин отодвинул 
муниципальных депутатов

от капремонта

Часы сидения без горячей воды и света, грязь впере-
мешку со строительной пылью и шумом в подъезде, 
дырки в полу, склад ГСМ на этажах. Но вот, наконец, 
криворукая бригада рабочих докрасила последнюю 
стену, убрала фасадную люльку и известила об окон-
чании капремонта. Принимать работы приехал депу-
тат, знающий толк в этом деле, дотошный и принци-
пиальный. Его крайне возмутило качество ремонта, 
он отказался подписывать акт и рабочие вновь вер-
нулись на объект… Именно так происходила приемка 
дома после капитального ремонта до этого лета, пока 
процедуру в одночасье не разрушило постановление 
№611-ПП от 26.06.2018 г. Документ подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Теперь право решающего голоса при приемке гото-
вых работ переданы даже не собственникам квартир, 
а Мосжилинспекции. В случае, если муниципальный 
депутат и Совет дома откажутся подписать акт, то 
капремонт все равно будет принят, а жалобы людей 
оформят в графе «особое мнение». В утвержден-
ном Собяниным «Положении об отдельных особен-
ностях, связанных с реализацией части 2 статьи 190 
Жилищного кодекса РФ» вся власть отдается именно 
Мосжилинспекции. Если она посчитает требования 
собственников по вопросу качества ремонта нео-
боснованными, то акт приемки будет считаться за-
крытым и подписанным, а работы – выполненными, 
после чего подрядчик сможет получить свои деньги. 
В документе это цинично называется «отдельными 
особенностями».

продолжение на с. 3

9 сентября – день выборов мэра Москвы. Ещё в на-
чале лета городская власть запустила маcштабную 
пропагандистскую кампанию, направленную на про-
движение «главного кандидата» - действующего гра-
доначальника Сергея Собянина. Финансируемые из 
московского бюджета СМИ завалили читателей вос-
торженными возгласами о чудесном благоустройстве 
парков, стремительных темпах строительства и актив-
ном создании рабочих мест в столице. Однако этот кра-
сивый рекламный фасад скрывает множество острых 
проблем Москвы, которые политика правительства Со-
бянина не только не решает, но и усугубляет.  Главные 
из них – уплотнительная застройка и проблемы эколо-
гии – больно ударили по Марьиной Роще.

1) Реконструкция здания Бутырского суда (ул. 
Образцова д. 30) сопровождалось целым букетом на-
рушений прав местных жителей: проект реконструк-
ции не прошёл процедуру публичных слушаний; тер-
ритория суда увеличилась в 2,5 раза за счёт изъятия 
дворовой территории двух соседних домов; во время 
строительства были срублены несколько десятков де-
ревьев.

продолжение на стр. 3

Пять «Подвигов» Собянина

в Марьиной роще

ПЫЛЬНЫЙ АД НА УЛ. ВЕТКИНА

Бронхиальная астма, аллергия и по-
стоянная пыль на балконах – вот глав-
ные беды жителей Марьиной Рощи, 
проживающих неподалеку от цемент-
ного элеватора. Уж сколько было от-
правлено писем и дано обещаний, а 
воз, или, если быть точным, старей-
ший цементный элеватор России, вве-
денный в эксплуатацию в 1932 году, 
продолжает буквально пускать пыль в 
глаза местному населению.

Непотопляемое производство
Впервые механизированный це-

ментный элеватор на Веткина, 2 упо-
минается в перечне объектов, подле-
жащих выводу за пределы Москвы, 
в приложении к решению №122 ис-

полкома Моссовета от 21.01.1985 г. 
Правда, он стал одним из немногих 
предприятий, чьи окончательные 
сроки переезда так и не были опре-
делены – в этой графе в документе 
стоит прочерк. Затем элеватор ука-
зан в аналогичном приложении к по-
становлению правительства Москвы 
№1190 от 28.12.1993 г., причем здесь 
сроки его вывода также не указаны. В 
последующих документах о переводе 
вредных производств в другие города 
России (например, от 1995 г.) элева-
тор уже не числится. Что интересно, 
среди семи предприятий, которые 
планировалось вывезти из Марьи-
ной Рощи еще 25 лет назад, до наших 
дней дожил только он: завод «Крас-

ный металлист» вместе со складом, 
филиал фабрики технических тканей 
«Победа Октября», организация «Ги-
протранспуть», производственный 
участок Мосгортары и склад мебель-
ной фабрики №2 были стерты с лица 
района.

Жилье с видом на цемент
Почти год назад мэрия опубликова-

ла адреса, где будут построены дома 
по программе реновации, среди кото-
рых значится ТПУ «Шереметьевская». 
Переводя на русский язык, жилье для 
переселенцев собираются построить 
вместо двух автостоянок в тупике 2-й 
улицы Марьиной Рощи.

продолжениме на с.2

цементный элеватор в Марьиной Роще ждет своего вывода из Москвы уже 33 года



28 июля группа жителей Марьиной 
Рощи приняла участие в митинге против 
повышения пенсионного возраста. Акция 
протеста прошла под лозунгом «55 лет... 
и ни минутой больше» и собрала на Про-
спекте Сахарова около 20 тысяч человек.

Участники митинга потребовали от пра-
вительства России и президента В. Пути-
на отказаться от проведения пенсионной 
реформы, которая является неприкрытым 
грабежом населения страны. Повышение 
возраста выхода на пенсию до 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин означает, что 
каждый работающий гражданин недополу-
чит от государства  840 тыс. руб и 1 млн. 110 
тыс. руб., соответственно. Одновременно 
с этим трудящиеся лишатся и связанных с 
пенсиями налоговых льгот – по оплате ЖКХ, 
транспорта, медицинских услуг, лекарств и 
много другого.

Кроме того, уже сейчас в России наблю-
дается кризис на рынке труда и в случае 
проведения намеченной реформы он бу-
дет только увеличиваться. Людям в 50-60 
лет будет невозможно найти работу. По-
скольку и пенсий у них не будет, перед 
этой частью наеления встанет реальная 
перспектива резкого падения уровня жиз-
ни.

Сегодня в 62 субъектах Российской Фе-
дерации средняя ожидаемая продолжи-

тельность жизни мужчин меньше 65 лет, 
а в трёх субъектах — меньше 60 лет. При 
сохранении демографических тенденций 
в целом по России, до 65 лет не доживёт 
40% мужчин и 20% женщин. По сроку про-
должительности жизни Россия находится 
во второй сотне стран, проигрывая лиде-
рам по 10 лет и более.

Экономический кризис в России застав-
ляет государство искать новые источники 
дохода, и, деньги, как водится, собираются 
отнять у тех, кого можно обобрать с наи-
меньшими потерями. Дефицит Пенсион-
ного фонда России на 2018 г. составит 250 
млрд рублей. Но это совсем небольшая 
сумма. Для сравнения, объём налоговых 
льгот, предоставляемых государством бир-
жевым спекулянтам, нефтяным копаниям, 
владельцам казино, банкирам, олигархам 
и иностранным корпорациям 2017 году со-
ставил почти 2 трлн рублей. Так почему бы 
не взять недостающую суму у них?

Кроме того, в составе золотовалютных 
резервов России существует Фонд нацио-
нального благосостояния, который многие 
годы формировался из средств, выручен-
ных от экспорта российской нефти и был 
создан в т.ч. и  для того, чтобы финансиро-
вать пенсионную систему. На август 2018 
г. его размер составляет более 4,8 трлн 
рублей. Этих денег хватило бы не только 
на повышение пенсий в России, но и на 

последовательное 
снижение пенсион-
ного возраста. Это 
бы соответствовало 
званию социаль-
ного государства, 
прописанного в ст. 7 
конституции РФ. 

Однако на деле по-
литика властей пря-
мо нарушает поло-
жения Конституции, 
в 39 статье которой 
гарантируется соци-
альное обеспечение 
по возрасту, а статья 
55 Конституции за-
прещает издавать за-
коны, отменяющие 
или умаляющие пра-
ва и свободы челове-
ка и гражданина.

Пыльный ад: цементный элеватор в Марьиной 
Роще ждет своего вывода из Москвы уже 33 года

начало на стр. 1
Учитывая, что никаких планов для 

изменения адресов строительства 
нет, то жителям пятиэтажек, уго-
дивших в реновацию, можно толь-
ко посочувствовать: их окна будут 
выходить на железную дорогу, по 
которой скоро побегут новые элек-
трички «Иволга», перевозя пассажи-

ров Московских центральных 
диаметров, на планируемый 
новый ТЦ «Капитолий» пло-
щадью в восемь раз больше 
нынешнего, Шереметьевский 
путепровод, движение по ко-
торому из-за торгового цен-
тра и второй станции метро 
возрастет, и на… цементный 
элеватор. Кстати, жилой дом 
хотят строить прямо на бом-
боубежище, предварительно 
усилив плиты перекрытия, 
перенеся аварийные выходы, 
вентиляционные шахты, воз-
духоводы и заменив системы 
дымоудаления.

Точная дата вывода неиз-
вестна

А именно – ее, как и 33 года назад, 
сейчас не скажет никто. Управа райо-
на вместе с префектурой СВАО пыта-
ются погасить градус накала жителей, 
заверяя, что элеватор будет снесен 
при строительстве нового «Капито-
лия», но это в корне неверно. Во-пер-
вых, согласно утвержденным мэрией 
изменениям в ПЗЗ, застройки, поми-

мо самой территории ТЦ, подлежит 
лишь «сквер №161 у общественного 
центра на Шереметьевской улице» 
- иными словами – зеленая зона 
напротив апартаментов «Отраже-
ние», где собираются делать дублер 
Шереметьевки. Во-вторых, городок 
строителей метро и элеватор нахо-
дятся за границей плана застройки, 
и, соответственно, останутся на сво-
их местах. В-третьих, турецкий ин-
вестор выбил у мэрии настолько хи-
трый план освоения территории, что 
даже если элеватор снести не удаст-
ся, то никакого обмана не будет. 
Код «Ф» в плане землепользования 
и застройки этого места означает 
«по факту использования», то есть 
элеватор может работать и дальше. 
Громкие слова о выводе пыльно-
го объекта, принадлежащего «Ев-
роЦемент Групп» - монополисту в 
этой области – к делу не пришьешь, 
а истории, когда в процессе строи-
тельства в проект вдруг вносят из-
менения, в Москве не редкость.

Вадим Новиков
Фото автора

Собянин отодвинул 
муниципальных депутатов
от капитального ремонта

начало на стр 1
Таким образом, жители больше не смогут влиять на ис-

полнителей (если только для самоуспокоения), за них это 
сделает Мосжилинспекция и глава Департамента ЖКХ и 
благоустройства Петр Бирюков, на которого Собянин воз-
ложил контроль за выполнением постановления. Оно 
пойдет на пользу Фонду капитального ремонта, после 
вмешательства которого состояние жилого фонда зача-
стую ухудшается.

Похоже, что собянинский документ окончательно пре-
вратил деятельность муниципальных депутатов в фарс. 
Как таковой власти у них уже давно нет, зато они могут 
делать явку на выборах и ими удобно прикрываться – как 
в случае с платными парковками, когда Дептранс исполь-
зовал именно этот способ, чтобы отвести от себя шквал 
недовольства москвичей. У депутатов отняли, пожалуй, 
единственный инструмент реальной защиты жителей от 
ушлых подрядчиков. Впрочем, это неудивительно, ведь 
за последнее время по городу прокатилась волна сканда-
лов, связанная с некачественным капремонтом. Упрямые 
муниципальные депутаты не слепо подмахивали акты, а 
тщательно сверяли все по ПСД, собственники то и дело 
указывали строителям на их огрехи, в результате чего, 
казалось бы, уже законченные работы приходилось воз-
обновлять и доводить их до необходимого результата. Те-
перь депутатский контроль и решающие голоса собствен-
ников с лихвой заменит Мосжилинспекция.

Андрей Спасский

Марьина Роща ПРОТИВ повышения
пенсионного возраста!

Работа над ошибками: В материале «Жилищник» уволил дворников накануне 
снегопада», опубликованном в №3, 2018 г. «Голос Марьиной Рощи», была опу-

бликована фотография без указания авторства. Мы восстанавливаем справедли-
вость и  приносим свои извинения автору снимка Александру Цыбину.
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Редакция «Голоса Марьиной Рощи» 
обратилась к жителям района с просьбой 
дать свою оценку пенсионной реформе.

Марат Белялов:
«Повышение пенсионного возраста - не 

что иное, как ограбление. Мало того, что 
каждый из нас будет наших законных (на 
сегодняшний день) средств, так с учётом 
продолжительности жизни в РФ, мно-
гие мужчины не увидят пенсии вообще. 
Нужно ещё учитывать, что работодатели 
в первую очередь увольняют и в послед-
нюю очередь берут на работу именно ста-
риков. В тоже время, сохранение рабочих 
мест за лицами преклонного возраста 
создаст проблемы для трудоустройства 
молодёжи. В результате данные иници-
ативы власти будут иметь прямые и кос-
венные последствия, которые приведут к 
ухудшению условий жизни, обострению 
социальной напряжённости, нищенскому 
существованию больших групп населе-
ния».

Елена Перепелица:
«Упорство нашего правительства пора-

жает. Они хотят сохранить возможность 
разбазаривать бюджет на помощь дру-
гим странам, войны, на раздувание си-
ловых ведомств, помпезные праздники 

и ненужные стройки. Это для них важнее, 
чем исполнять свои обязательства, кото-
рые определены Конституцией, ведь Рос-
сия - социальное государство. И это всё 
на фоне активного обсуждения и первых 
попытках введения в развитых странах 
базового дохода - дохода, который вы-
плачивается гражданам просто по праву 
гражданства. И это не потому что у них 
лишние деньги (любое правительство 
найдёт куда потратить любой бюджет), а 
потому что мир меняется, меняется эко-
номика, людей заменяют роботы и для 
людей все меньше работы, а значит, они 
сами не могут себя обеспечивать даже 
при желании. Нужно повышать произво-
дительность труда, тогда зарплаты будут 
большими, а пенсионные отчисления 
обеспечат достойный уровень жизни по-
сле выхода на пенсию».

Игорь Епишин:
«Нас усиленно хотят лишить возможно-

сти получать пенсию. Мало того, что у нас 
в стране нищенская пенсия, которая ещё 
называется пособием по дожитию. Нам 
хотят повысить возраст, чтобы мы её со-
всем не получали».

Олег Комолов
Фото: Евгений Маталасов



Москва – один из самых «цве-
точных» городов мира и вроде 
бы даже, если верить сайту 
мэра, «цветочнее» самых «цве-
точных» европейских городов. 
Впрочем, растений в городе мно-
го не бывает, и даже если вла-
сти Москвы каждое лето будут 
высаживать не десятки милли-
онов саженцев цветов, а сотни 
миллионов, вряд ли найдутся 
те, кто станет протестовать 
против такого расширения. 

Зелёными насаждениями, 
включая цветы, в столице зани-
маются разные ГБУ – «Автомо-
бильные дороги», «Озеленение», 
а в наших дворах за состоянием 
газонов и клумб должен следить 
«Жилищник». Очевидно, что чем 
дальше от фасадных туристиче-
ских зон, от специализированных 
парков и садов, тем скуднее ста-
новится цветочное украшение. И 
разбивать розарии в каждом дво-
ре «лучшего города Земли» ника-
кое ГБУ конечно не собирается. 

Благоустройство дворов, как 
и всей Москвы, проходит в со-
ответствии с некими городскими планами, 
программами. Москвичам дозволено поуча-
ствовать в них своими пожеланиями, голосо-
ваниями. Теоретически жители могут даже 
подготовить свой проект благоустройства 
двора и представить его в управу на рас-
смотрение. Всё в рамках запланированного 
бюджета, разумеется. Заниматься такими 
проектами и выбивать их в управе могут ко-
нечно только хорошо организованные Сове-
ты домов и крепкие инициативные группы 
граждан. А просить в управе украсить двор 
теми или иными цветами можно, только 
если у Совета или инициативной группы уже 
не осталось никаких других нерешённых се-
рьёзных проблем, что, конечно, звучит фан-
тастически.

В связи с тем, что у нас и большинство Со-
ветов домов фиктивные, и гражданская ини-
циатива только начала развиваться, в своих 
дворах мы в основном имеем то, что нам 
запланировали районные власти. Большин-
ству, к сожалению, всё равно. Но к счастью, 
почти в каждом доме находятся энтузиасты, 
которые своими силами украшают придомо-
вую территорию. И тогда во дворах и у подъ-
ездов появляются самодельные клумбы и 
цветники. 

В нашем Лазаревском переулке этим не 
первый год занимается жительница дома 
№2 Елена Лобанова. 

Началось всё с нескольких скромных цве-
точков на скучной земле среди редких по-
жухлых травинок. Сегодня угол нашего дома 
издалека встречает прохожих буйством кра-

сок: ажурные кусты разноцветных георгин, 
великолепные лилии, душистые флоксы, 
жизнерадостные астры, родные бархатцы, 
васильковая полянка и многое другое. Каж-
дый год Елена придумывает новые компо-
зиции, и этот цветник по праву стал лицом 
нашего дома.

Можно сказать, что это просто хобби, но 
тот, кто занимается цветоводством на сво-
ём дачном участке, знает, сколько это хобби 
требует труда и денежных затрат. А когда 
человек делает это не только для себя, но и 
для других, то это уже нечто отличающееся 
от простого хобби.  

Совершенно точно известно, что жителям 
нашего дома нравится цветущий уголок. Не 
остаётся он незамеченным и случайными 
прохожими. А делает всё Елена практически 

одна – закупка семян и инструментов, 
рассада, полив, прополка, обработка 
земли весной и подготовка её к зиме. 
Помогают ей изредка только дворники, 
и не бесплатно, конечно. 

До настоящего коллективизма и ак-
тивной заинтересованности в общем 
деле нам ещё далеко. Да и общение 
между соседями не такое, каким могло 
бы быть. Но пример таких энтузиастов 
показывает, что наилучшее проявление 
индивидуального (самого важного для 
каждого из нас) возможно только через 
общественное.

И ещё, практика показывает, что мно-
гие вопросы, связанные с благоустрой-
ством и организацией своего городско-
го жизненного пространства, жители 
способны решать не хуже назначенных 
сверху управленцев. Были бы в наших 
руках наши же общественные деньги, 
мы бы, несомненно, использовали их 
наилучшим образом в собственных об-
щественных интересах.

А пока приходится так – не ждать и не 
просить, а своими силами – силами от-
дельных энтузиастов делать для района 
то, что возможно.

В Марьиной Роще, которая в былые вре-
мена имела не только дурную славу, но и 
была центром московского цветоводства, 
есть немало цветущих дворов, созданных 
неравнодушными местными жителями. Не-
давно в Фейсбуке появилась группа «Ден-
дрологи Марьиной Рощи», к которой могут 
присоединиться все наши заинтересован-
ные соседи – здесь можно попросить совет 
или помощь, поделиться опытом, идеями 
оформления цветников и клумб. 

Самым лучшим и цветущим городом 
Земли Москва станет только тогда, когда 
за объединение и организацию возьмутся 
сами жители столицы. 

Надежда Константинова
Фото: Елена Лобанова

Не ждать и не просить

начало на стр. 1
2) Проект коммерческой застройки 

зелёной по адресу ул. Октябрьская д. 37 
появился в 2012 г. и был утверждён градо-
строительно-земельной комиссией Москвы 
во главе с С.Собяниным. На месте един-
ственного двора трёх домов должен был 
появится частный детский сад с ценой услуг 
в 33 тыс. руб. в месяц (средняя зарплата в 
Москве в то время составляла около 45 тыс. 
руб.). Чтобы спасти территорию от застрой-
ки местные жители прошли все круги ада: 
от судебных тяжб до митингов, и в итоге до-

бились успеха – застройка была отменена.
3)  Элитное жильё или государствен-

ный детский сад – что важнее для района? 
Чиновники выбрали первый вариант. 4-я 
улица Марьиной Рощи д. 3: десятилетиями 
на этом месте располагался городской дет-
ский сад №12. В середине 1990-х он был за-
крыт, а территория вместе со зданием были 
проданы частным лицам. Сейчас на этом ме-
сте возвышается жилой комплекс «Марьина 
роща» на 88 квартир по цене 200 тыс. руб/
кв. м. Этот хрестоматийный пример уплот-
нительной застройки вызвал обоснованное 

негодование у местных жителей. Строитель-
ство элитного жилого дома усугубит хрони-
ческие проблемы района: транспортную за-
груженность, острую нехватку парковочного 
пространства, очереди в районной поликли-
нике, экологическую загрязнённость. 

4) В 2014 г. Марьину Рощу включили в 
зону платной парковки, а местных жителей 
обложили поборами за право поставить 
машину под окнами собственного дома. 
Воспользоваться этим правом, порой, ста-
новится непростым делом: в результате 
снегопада в январе 2018 г. платные парков-

ки были долгое время завалены сугробами
5) Марьина Роща стала лидером 

среди московских районов по домам, вы-
шедшим из программы Реновации. Жиль-
цы 41% домов отказались от переезда из 
старых домов в обещанные Собяниным 
новостройки. Почему? - Ответ лежит на по-
верхности: реновация превратит Марьину 
Рощу в густонаселённый «человейник». Со-
циальная инфраструктура, модернизация 
которой не предусмотрена программой, не 
справится с резким ростом плотности насе-
ления района, а зелёные насаждения будут 
сокращать, выкраивая места под строитель-
ные площадки.

Олег Комолов
Фото автора

Пять «Подвигов» Собянина в Марьиной роще

Встреча префекта СВАО Валерия Виногра-
дова с жителями Марьиной Рощи, состояв-
шаяся 25 июля, прошла в лучших традици-
ях общения холопов и барина. Уже за час 
до начала встречи первые ряды в актовом 
зале 237-й школы были заняты специаль-
но нагнанными сотрудниками управы, ГБУ 
«Жилищник», «Шире круг» и так называе-
мыми общественными советниками. Лю-
дям, пришедшим ко времени — 19:00 — 
ничего не оставалось, как занимать места 
на галерке, а после того, как закончились и 
они, во втором зале.

– Здесь была очень плохая слыши-
мость, отсюда невозможно было задать 
префекту актуальный вопрос. Наверное, 
это было сделано специально, чтобы мы 
не позорили Гордикову перед префектом, - 
рассказал нам один из присутствовавших.

Другой участник «встречи», которая, по 
многочисленным отзывам жителей, носи-
ла чисто формальный характер, был более 
жёсток в выражениях.

– На встрече создалось впечатле-
ние, что префект не в курсе реального 
положения дел в районе, будто они с дру-
гой планеты прилетели. Виноградов и его 
замы были в шоке от того, что люди за-
дают не «мимимишные», а злободневные 
вопросы.

И действительно: когда будто бы жители 
упоминают о Второй Марьинской улице, 
которой никогда не было в районе, а глава 
управы под стать своей фамилии рассказы-
вает о нанопокрытии кровли дома по 2-й 
улице Марьиной Рощи, 22, где подрядчик 
работает спустя рукава, сделав в крыше не-
сколько десятков отверстий, звучит как ми-
нимум странно.

– В зал мне пройти не удалось, поэ-
тому пришлось смотреть видео из вто-
рого зала. Невооруженным взглядом было 
видно, что половина сидящих в основном 
зале имело отношение к управе и районным 
ГБУ — они соглашались с каждым словом и 
сидели тихо, как мыши, словно их в районе 
все устраивает. В президиум я подал шесть 
письменных вопросов, ни на один из кото-
рых Виноградов так и не ответил, - поде-

лился с нами еще один житель.
Возмутило людей еще и то, что на боль-

шинство вопросов, которые были адресо-
ваны префектуре, люди уже знали ответы, а 
острые моменты руководители округа пред-
почли обойти стороной, отвечая дежурны-
ми фразами.

Артемий Трубецкой
Фото автора

Префектура не в курсе реальных
дел в районе?
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В конце августа в Московском доме ху-
дожника состоялась выставка «Мой путь», 
посвященная 85-летию народного худож-
ника РФ, коренного жителя Марьиной 
Рощи Геннадия Ефимочкина. Редакция «Го-
лоса» оказалась единственным СМИ, кото-
рое пригласили осмотреть экспозицию и 
побеседовать с автором. Признаться, мы 
услышали немало интересного.

- Геннадий Федорович, что связывает 
вас с современной Марьиной Рощей?

- К сожалению, там у меня никого не 
осталось. С 1962 года, после того, как мой 
дом в уже несуществующем 7-м проезде, 
попал, как сейчас это называется, под ре-
новацию, я уехал жить в другой район Мо-
сквы. Сейчас я бываю разве что в мастер-
ской в Доме Союза художников Москвы 
на Палихе, а о жизни родного мне района 
узнаю от близких людей.

- В прошлом году вам исполнилось 85 
лет, это большая дата для человека ис-
кусства. Как вас поздравили в Марьиной 
Роще?

- Никак. Вообще, у меня полное ощуще-
ние того, что в районе меня забыли. Да, 
на 80-летие мне сделали выставку, были 
подарки, пресса, но это все потому, что в 
Московский Союз художников пришла по-
здравительная телеграмма от Путина. А 
сейчас тишина.

- Но ведь вы могли бы показать школь-
никам, как выглядел район еще 40 лет на-
зад. Например, ветераны Великой отече-
ственной войны регулярно рассказывают 
ребятам о тех битвах…

- О чем и речь. Если бы меня позвали – 

отказываться точно бы не стал. Думаю, что 
молодежи было бы интересно узнать исто-
рию тех мест, где они живут, а увидеть – и 
подавно.

Ефимочкин водит нас по картинам, ото-
бражающим точное восприятие жизни 
старой Марьиной Рощи, с упоением рас-
сказывая историю их появления. В по-
лотнах можно узнать завод вторичного 
алюминия, гостиницу «Северная», бараки 
на 2-й улице, увидеть запуски голубей на 
«задках», быт жителей той поры.

- На углу Шереметьевской и 3-го 
проезда находилось знаковое место: 
сначала там был кинотеатр «Ампир», 
затем «Октябрь», потом детский ки-
нотеатр, который впоследствии пере-
делали в пивную. Напротив, через до-
рогу, стоял киоск «Вино», где от 20-ти 
копеечной монеты работал аппарат. 
«Заправился» – и в кино, - вспоминает 
художник.

- Правда ли, что в те времена Ма-
рьина Роща была логовом бандитов?

- Я так скажу: «Черная кошка» — это, 
скорее, красивая легенда, а то, что 
большинство моих товарищей отси-
дели по 25 лет за разбои и грабежи 
– правда. Но для меня они были обыч-
ными мужиками с соседних дворов.

- Геннадий Федорович, ваши строч-
ки «В Марьиной Роще счастливым 
был нищий, в Марьиной Роще и 
грязь была чище» - как отображение 
той атмосферы. Какие условия жизни 
были тогда в районе?

- Не самые легкие, но никто не ныл. 

В послевоенные годы у нас было дровяное 
отопление, вода из колонок, освещение 
керосинками. Бывало, пойдешь за водой, 
умоешься, наберешь два ведра – и уже до-
волен.

- Картины, связанные с районом, у вас 
подписаны разными годами. Когда вы в 
последний раз написали Марьину Рощу?

- Эта серия тянется у меня до сих пор. Я 
делал ее постепенно, разными способами, 
не за один раз. Хотя сейчас там рисовать 
уже нечего: от той застройки остались 
только элеватор и «Нечаянная Радость». 
Помню, своим шумом и пылью элеватор 
доставлял нам большие проблемы.

- Какой вы запомнили Марьину Рощу? 
Темной, деревянной, преступной?

- Точно не преступной. Она родная и на-
всегда останется ей в моем сердце.

Артемий Трубецкой, фото автора

народный художник роССии

ГЕННАДИЙ ЕФИМОЧКИН:
В Марьиной Роще меня забыли

.    Жители Марьиной Рощи, которые счи-
тают возможным и должным участво-
вать в финансировании народной рай-
онной газеты, обычно переводят деньги 
анонимно и без комментариев. Иногда 
желают успехов и выражают надежду 
на развитие проекта. 

Но однажды на электронный адрес 
газеты пришло такое сообщение (орфо-
графия и пунктуация автора сохранены):

«Здравствуйте, товарищи! Я получил 
четыре номера Голоса Марьиной рощи, 
поддерживаю ваше начинание и хочу при-
нимать посильное участие. Надеюсь, мои 
небольшие донаты вам помогают, но чем 
ещё я мог бы помочь газете? С уважением, 
житель Марьиной рощи Александр». 

Мы решили связаться с Александром по 
электронной почте и задать ему несколько 
вопросов. Александр согласился и вот что 
он нам ответил. 

- Как вы получаете номера «Голоса»?
- Первый выпуск мне показал коллега, 

он тоже живёт в Марьиной Роще. Второй 
и третий я нашёл в своём почтовом ящике. 
Про четвёртый тоже узнал от знакомых, но 
в наш подъезд газету не приносили. Чуть 
позже она наконец появилась и у нас.

- Почему вы решили принять участие в 
финансировании проекта?

- Ну я бы не назвал свои скромные до-
наты финансированием. Когда я взял 
первый номер газеты в руки, она сразу 
показалась мне необычной, отличалась от 
всего остального. И я просто решил тогда 
сказать таким образом «да», других воз-
можностей-то у меня не было. Потом мне 
захотелось как бы поблагодарить редак-
цию за работу. А когда я достал из ящика 
четвёртый долгожданный выпуск, у меня 
в голове промелькнуло – наконец-то при-
несли мою газету. Я так и дома сказал. Те-
перь у нас в семье шутят – кто взял Сашину 
газету? Но это так. Я потому и написал вам. 

- Чем вам нравится «Голос Марьиной 
Рощи» и что, по вашему мнению, стоило 
бы улучшить?

- Нравится актуальность тем и то, что о 
таких проблемах района вообще можно 
говорить. Честно говоря, надоело читать 
поверхностные, беззубые статьи в других 
газетах и внутренне не соглашаться. Ду-
маешь: один что ли я такой? Хотелось бы 
больше полезной информации в газете, 
советов, рекомендаций по разным вопро-
сам и больше контактов с местными жите-
лями, т.е. чтобы газета объединяла людей, 
может быть, даже знакомила – с чьими-то 
инициативами, например. Ну и, конечно, 
хотелось бы большей уверенности в регу-
лярной доставке. 

- Вы собираетесь и в дальнейшем по-
могать газете финансово?

- Прямо скажу – это зависит от самой 
газеты. Если она и дальше будет удовлет-
ворять моим интересам и потребностям, 
останется открытой и доступной для пря-
мых контактов, я непременно буду уча-
ствовать своими взносами, как минимум. 
Ведь это тоже позволяет мне считать газе-
ту своей в какой-то степени. 

Редакция благодарит Александра за 
разрешение опубликовать его ответы, а 
также за ценное участие в проекте и ак-
тивную позицию. 

Напишите и вы нам, почему помогаете 
нашей общей народной районной газе-
те. Также, когда переводите свой взнос, 
вы можете указать в комментариях свою 
улицу и дом (или прислать нам на почту), 
и тогда номер газеты, в выпуске которого 
вы приняли непосредственное участие, 
будет непременно доставлен вам в пер-
вую очередь. 

С уважением к каждому читателю, ре-
дакция газеты «Голос Марьиной Рощи»

Почему я
помогаю
«Голосу»

19 июля Управа Марьиной Рощи прове-
ла встречу с жителями домов, попавших 
в программу Реновации. Рассказывает 
участник собрания Ольга Шук.

Силами и автобусом Управы, нас - попав-
ших под реновацию - возили смотреть но-
вые дома. Не в Марьиной Роще, а в Бабуш-
кинском районе. Не дома для участников 

Реновации, а коммерческое жи-
льё с расплывчатой формулиров-
кой «вам не хуже построят».

На вопросы собравшихся отве-
ла представитель строительной 
компании, занимающийся про-
граммой Реновации, Станислав 
Рыбаков.

1) Программа стартует в де-
кабре 2019 г.

2) В одном из домов, кото-
рые будут построены для пере-
селенцев, на первом этаже будет 
создан центр поддержки, где 
можно будет получит консульта-
цию  по всем вопросам.

3) Покупка дополнительных 
метров и комнат будет осущест-
вляться по рыночной цене за раз-
ницу в площади.

4) Помощь в переезде будет 
предоставлена бесплатно.

5) Этаж предоставляемой 
квартиры определяется автома-
тически специальной компьютер-
ной программой. Можно попы-

таться добиться желаемого этажа, написав 
заявление.

6) Первые этажи домов будут нежи-
лыми.

7) Переселение осуществляется в 
районе проживания (на данный момент в 
Марьиной Роще есть только две площадки 
под строительство).

8) Парковки – «по нормативам». Ка-
ким, не понятно. Подземный паркинг будет 
точно платным. Цены не известны.

9) Будут ли льготы инвалидам – ин-
формации пока нет.

10) Если житель не хочет переезжать, 
то может получить компенсацию деньгами 
по рыночной стоимости квартиры (как она 
будет определяться – не понятно). Если от-
казаться и от этого варианта, то выселят по 
аварийности или по суду.

11) Компенсации за ремонт квартир не 
будет. Посоветовали копить. 

Качество показанных квартир, на пер-
вый взгляд, было нормальным. Других 
жителей дома мы не видели, задать во-
просы о доме было не у кого. 

На вопрос о придомовой территории 
новых домов был получен ответ: «Какая 
земля? Мы оцениваем и даём только 
квартиры».

Уважаемые соседи! Редакция газеты «Голос Марьиной Рощи» ведёт работу на общественных нача-
лах. Печатная версия издания не содержит коммерческой рекламы и выпускается исключительно бла-
годаря пожертвованиям читателей. Внесите свой вклад в развитие по-настоящему независимого районного 
издания! Карта Сбербанка: 2202 2020 2740 0807; «Яндекс. Деньги»: 410 011 355 412 258

Газета «Голос Марьиной Рощи». Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ50-02536 от 11.12.2017 г.  Учре-
дители: Таранов В.В. Комолов О.О. , Главный редактор: Комолов О.О., Адрес редакции: 127018, Москва, Лазаревский пер. 2-82. e-mail: golosmr@yandex.ru. Распространяется бесплатно. Тираж 6000 экз. Отпечатано в 
ООО «Красногорская типография», 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, дом 2 №2. Подписано в печать: 26 августа 2018 г.

Будни реновации

4


