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Ко Дню Победы

Победный май
Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!
Примите искренние 
поздравления
с 75‑й годовщиной 
Великой Победы!

В эти майские дни мы снова и сно-
ва с глубокой признательностью 
обращаемся к ветеранам, ко всем, 
кто в сороковые боевые годы денно 
и нощно своим героическим ратным 
и трудовым подвигом приближал 
Великую Победу. Ваши личные муже-
ство и стойкость, проявленные в боях 
за свободу страны, были и остаются 
ярчайшим примером беззаветного 
служения Отечеству и любви к Ро-
дине для всех поколений россиян. 
Мы свято чтим память о павших 
и искренне благодарны вам за то, 
что отстояли нашу свободу.

Уважаемые жители! 
Поздравляем вас
с 9 Мая и Парадом Победы!

9 Мая — особенный празд-
ник. Он находит искренний от-
клик в сердце каждого из нас. 
Победа в Великой Отечествен-
ной войне принесла нашей 
многонациональной стране 
великую и неувядаемую славу, 
а всем нам — гордость за во-
инов-героев, победивших фа-
шизм.

Пройдут годы, сменит-
ся еще не одно поколение, 
но День Победы останется 
символом мужества и отваги, 
твердости духа и искренней 
любви к Родине. Этот праздник 
объединяет всех нас и вдохнов-
ляет на новые свершения ради 
благополучия и процветания 
России!

75 лет назад советские люди 
приняли на себя тяжелейший 
удар и самоотверженно пре-
одолели все испытания. 
Низкий поклон воинам фрон-
та и труженикам тыла за то, 
что в жестокой битве с вра-
гом они защитили Отечество, 
отстояли свободу и мир. Ис-
кренне благодарим за ратный 
и трудовой подвиг в годы 
войны, за возрождение страны 
в послевоенное время!

24 июня 2020 года испол-
нится 75 лет со дня проведе-
ния первого Парада Победы 
над фашистской Германией 
в Великой Отечественной вой-
не. Уважаемые земляки, будем 
достойны подвига старшего 
поколения, сохраним истинную 
правду о войне, о героизме со-
ветского народа и передадим 
эту память потомкам.
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Галина КОВАЛЕВА, 
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Раменки, депутат Совета 
депутатов муниципального 

округа Раменки

Сердечное спасибо вам за отвагу, 
за мужество и доблесть, проявленные 
во время защиты нашего Отечества! 
Желаю вам, уважаемые ветераны, 
долгие годы оставаться в строю по-
бедителей, всегда сохранять бодрость 
духа и хорошее настроение. Пусть 
обойдут вас стороной печали и не-
взгоды, отступят болезни, а тепло 
наших сердец согреет вашу жизнь. 
Здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям! Пусть благодарная память 
объединяет всех людей против новых 
войн и жестокости за идеалы добра 
и человечности!
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Основные результаты моей 
работы за 2019 год:

Постановка на баланс 
Жилищника и капитальный 
ремонт стадиона по адресу: 
ул. Пудовкина, д. 6, корп. 1
Стадион по этому адресу был 

построен еще в советское время 
и с образованием ООПТ «Долина 
реки Сетунь» попал на его терри-
торию. Причем на баланс ГПБУ 
«Мосприрода» он так и не был при-
нят. За много лет стадион обвет-
шал, но Мосприрода отказывалась 
его ремонтировать, так как он был 
бесхозным, и даже хотела снести. 

Более результативной ока-
залась работа по линии местных 
органов исполнительной власти. 
Глава управы и префектура под-
держали меня, приняв на баланс 
«Жилищника» стадион. Таким 
образом, появилась возможность 
его полностью отремонтировать, 
что и было сделано в 2019 году. 

Итоги работы за 2019 год — что же удалось 
сделать реально полезного для района?
Полномочия муници-
пальных депутатов, к 
сожалению, невелики. 
Особенно в столице. 
Тем не менее при гра-
мотной работе кое-что 
можно сделать для 
района. 

Алексей БАРАНОВ,
депутат Совета депутатов

Раменки

Осталось провести к нему нор-
мальное освещение и установить 
сетки на ворота.

Установка освещения 
на четырех 
детских площадках 
по адресу: ул. Пудовкина, д. 6
Данная территория была 

на балансе ГБУ «ЭВАЖД», и бла-
гоустройство много лет обходило 
ее стороной. Большие детские пло-
щадки не были освещены, и зи-
мой там было абсолютно темно. 
С установкой освещения на че-
тырех детских площадках по ул. 
Пудовкина около дома 6 стало 
светло и хорошо. Было установ-
лено несколько опор на темных 
дорожках ООПТ. Наконец удалось 
решить вопрос с освещением до-
рожки от ул. Довженко к станции 

метро «Минская», которое никак 
не удавалось включить из‑за несо-
гласованных действий подрядчика 
Мосприроды. Кроме того, освети-
ли территорию (шесть больших 
опор) на месте снесенных гаражей 
по адресу: ул. Пудовкина, вл. 7а. 
«Жилищник» засыпал ямы и убрал 
мусор, в результате получилась 
большая общественная бесплатная 
парковка. Также был заменен ас-
фальт, а территория благоустроена 
с высадкой лип вокруг домов. Были 
капитально отремонтированы три 
лестницы от остановки «Акаде-
мия внешней торговли» к улице 
Потылихе. Эти лестницы сильно 
обветшали и ни разу с момента 
строительства в 1968 году капи-
тально не ремонтировались.

В этом году необходимо уста-
новить новые лавочки, урны и 
МАФы согласно смете. Мы шли 
к этому благоустройству несколь-
ко лет.

Пешеходные переходы и ИДН
В  связи с  необходимостью 

устройства в районе большого ко-
личества пешеходных переходов 
и ИДН я обратился с просьбой о 
помощи к префекту ЗАО А. О. Алек-
сандрову. Алексей Олегович меня 
внимательно выслушал и по моей 
просьбе организовал рабочую 
выездную встречу с заместителем 
префекта Ю. М. Самедовым по во-

просам безопасности дорожного 
движения: ИДН, организация дви-
жения, знаки, пешеходные пере-
ходы и т. д.

Юсиф Мустафаевич возглав-
ляет две важные комиссии в пре-
фектуре: по безопасности дорож-
ного движения и по самовольному 
строительству.

С активистами и комиссией мы 
проехали по району по следующим 
проблемным точкам: 

— 3‑й Сетуньский проезд, д. 3 
(установка ИДН и организация пе-
шеходного перехода у остановки ОТ);

— 2‑й Сетуньский проезд, д. 9 
(установка дорожных знаков, ор-
ганизация наземного перехода);

— ул. Пудовкина, д. 3, д. 13 
(установка дорожных знаков, ор-
ганизация наземного перехода);

— ул. Пырьева, д. 9 (установка 

дорожных знаков, организация 
наземного перехода);

— ул. Пудовкина, д. 5 (второй 
пешеходный переход и ИДН);

— ул. Пырьева, д. 4, корп. 2 (пе-
шеходный переход и ИДН);

— 2‑й Мосфильмовский пере-
улок, д. 14 (установка ИДН);

— ул. Мосфильмовская, д. 19, 
корп. 1, д. 21 (установка ИДН);

— ул. Дружбы, д. 2 / 19 (уста-
новка ИДН);

— Мичуринский проспект, д. 9,
 д. 21, корп. 1 (установка ИДН);

— ул. Винницкая, д. 7 (уста-
новка ИДН);

— Мичуринский проспект, д. 58
(организация «островка безопас-
ности» по середине Мичуринского 
проспекта, наладка и пуск свето-
фора);

— ул. Раменки, д. 9, корп. 4, д. 11, 
корп. 3 (установка ИДН);

— Мичуринский проспект, д. 31,
корп. 2 (установка ИДН).

По результатам данной выезд-
ной комиссии ИДН и знаки были 
установлены, а разметка пешеход-
ного перехода нанесена силами 
«Жилищника» и «Автодора ЗАО».

Кроме того, на выездной ко-
миссии мы обсудили и другие на-
сущные проблемы района, в част-
ности, освобождение незаконно 
захваченных коммерсантами тер-
риторий по адресам: Воробьевское 
шоссе, 6 и ул. Пудовкина, 4а.

Коммерсанты много лет бес-
платно пользовались парковками 
и сквером, никого туда не пуская, 
пока я не обнаружил, что никаких 
прав на землю у них нет. Ждем 
от управы сноса забора и освобож-
дения территории общего пользо-
вания. Будет открыт для доступа 
прекрасный сквер с памятником 
Ленину и большая парковка. На-
деюсь, это облегчит ситуацию 
с парковкой в нашем районе. Забор 
и ворота по адресу: ул. Пудовкина, 
4а, были сняты и сейчас проектиру-
ется народный сквер и экопарковка 
для всех. Также были сняты ворота 
и забор около 2‑го Мосфильмовско-
го переулка. Когда‑то гольф‑клуб 

незаконно захватил прибрежную 
зону и огородил все забором. Потом 
проход открыли, сделав калиточки, 
а забор остался.

По нашим обращениям забор 
с воротами со стороны моста че-
рез реку Сетунь был снят. На оче-
реди — снос забора со стороны 
ул. Довженко.

Спасибо Юсифу Мустафаевичу 
Самедову за личное присутствие 
и решение данных вопросов. В кон-
це 2019 года мы с активистами 
встречались с ним снова. Обсудили 
нецелесообразность введения но-
вых платных парковок в Раменках 

и другие вопросы по безопасности 
дорожного движения и самоволь-
ному строительству. Можно решать 
транспортные вопросы с помощью 
других инструментов. Напомню, 
что  первые платные парковки 
в районе (ул. Косыгина) молчали-
во одобрил (не выступил против) 
прошлый созыв депутатов. Если бы 
прошлый совет выступил против 
платных парковок, как нынешнее 
большинство депутатов, то плат-
ных парковок в районе не было бы 
совсем. Департамент транспорта, 
как оказалось, прислушивается 

к мнению местных депутатов. Жи-
тели и большая часть депутатов 
в 2019 году выступили категориче-
ски против платных парковок в рай-
оне, и Дептранс отказался от вве-
дения новых платных парковок в 
Раменках. Постараемся убрать и те 
платные парковки, которые были 
введены с молчаливого согласия 
депутатов прошлого созыва.

Вопросы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов
Контролю за капитальным ре-

монтом домов в районе я всегда 

уделял много внимания. Мне уда-
лось не допустить откровенных 
провалов капремонта, как это было 
с домами по адресам: Мосфильмов-
ская ул., д. 27 и Мосфильмовская 
ул., д. 17 / 25. Более того, кое‑где 
мы увеличили объем работ соглас-
но пожеланиям жителей. Также 
нам удалось убрать недобросо-
вестного подрядчика по адресам: 
Мосфильмовская ул., д.д. 26, 28, 
37, корп. 2, 39, корп. 3. Данный 
подрядчик имел негативный опыт 
работы в других округах, был от-
ветчиком в судах и был исключен 
из реестра квалифицированных 
подрядных организаций. Мы с жи-
телями обратились в различные 
инстанции, и ФКР отстранил от 
работ этого подрядчика, заново 
разыграв конкурс по этим домам. 
В настоящее время на этих до-
мах (26 и 28) работает подрядчик 
«Сутек», который все работы со-
гласовывает с жителями.

Спасибо председателю совета 
дома 28 по Мосфильмовской улице 
Екатерине Гончаровой, технадзору 
ФКР ЗАО в лице Дмитрия Василье-
ва и первому заместителю главы 
управы района Раменки А. В. Пред-

ко за совместную работу по этому 
вопросу. Мы сделаем все, чтобы 
не допустить недобросовестных 
подрядчиков к домам в Раменках.

Подробно о проблемах капре-
монта я написал в первом номере 
«Вестника» за 2020 год.

Деятельность 
градостроительных комиссий 
округа и района
Как член окружной градостро-

ительной комиссии (ГЗК) я при-
нимал активное участие в ее ра-
боте, выступая против застройки 
района, в частности, по вопросам 
включения жилья в состав ТПУ 
«Мичуринский проспект». К сожа-
лению, полномочия окружной ГЗК, 
которую возглавляет префект ЗАО, 
состоят в основном в организации 
публичных слушаний, имеющих ре-
комендательный характер, и сборе 
замечаний жителей по градостро-
ительным решениям. Все принци-
пиальные решения по застройке 
и использованию городской земли 
принимает городская ГЗК во главе 
с мэром Москвы. 

Также мною проводились от-

По обращениям жителей снят забор с воротами со стороны моста через реку Сетунь
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крытые заседания ГЗК МО по важ-
ным земельный и строительным во-
просам района с участием жителей 
и специалистов.

Мною были отправлены обра-
щения в мэрию о недопустимости 
дальнейшего уплотнения района 
и дальнейшей точечной застройки.

Одним из реальных результатов 
работы также является начало по-
становки на кадастр сквера на Мос-
фильмовской улице, около храма. 
Небольшой сквер около дома 20 на 
Мосфильмовской улице юридически 
не оформлен и не стоит в кадастре. 
Мною были отправлены запро-
сы в ДГИ и ГПБУ «Мосприрода». 
В настоящее время ведется рабо-
та по паспортизации и постановке 
этого сквера на кадастровый учет, 
как земли городских парков и садов, 
за счет города. Это поможет предот-
вратить его дальнейшую застройку.

Вопросам безопасности 
за 2019 год уделялось 
большое внимание
Ко мне обратились члены ГСК 

«Энергетик‑2» на Потылихе с жа-
лобами на общежитие и автосерви-
сы в боксах и на территории ГСК. 
Какие‑то люди жили в боксах, ели, 
спали, пили и чинили непонятно 
чьи машины. При попытке навести 
порядок членам ГСК посыпались 
угрозы. Раньше в ГСК были холо-
дильные установки, и подпольно 
делали творог и котлеты, а потом 
продавали их на Дорогомиловском 
рынке… Как замечательно!

В ГСК в прямом смысле мрак —
электричества нет, непрерывно ра-
ботает генератор, посреди гаража 
стоят огромные емкости с бензи-

ном, рядом курят, и работает свар-
ка. Ни одного огнетушителя нет. 
Сколько еще спряталось народу 
за дверями боксов — непонятно. 
Только приезд съемочной группы 
«Вестей» и показ сюжета по теле-
визору помогли временно решить 
вопрос (сюжет «Вести‑Россия» 
от 16 августа 2019 о проживании 
в гаражах). Сейчас в этих гаражах 
происходит то же самое.

Силами управы 
по моим просьбам был 
отремонтирован мост 
через реку Сетунь около 
2-го Мосфильмовского переулка
Была осуществлена посадка 

деревьев в Шуваловском, на По-
тылихе и на ООПТ. Спасибо гла-
ве управы. Мы с жителями также 
продолжаем высаживать деревья 
и кусты на ООПТ взамен спилен-
ных. Мною было выявлено плохое 
состояние асфальта и сломанная 
лестница на самом краю Раменок 
по адресу: 2‑й Сетуньский проезд, 
11. Лестница была оперативно от-
ремонтирована управой, а асфальт 
заменен. Продолжилась уборка му-
сора на ООПТ, от моста к Потылихе 
до устья. Часть мусора уже вывезе-
на. Первое мое обращение было на-
писано на портал еще в 2017 году, 
и оно не закрыто до сих пор. Мо-
сприрода бездействует, а управе 
не выделяют деньги для уборки 
мусора на чужой территории.

Ведется активная работа с по-
мощью портала «Наш город».

Деятельность РОО МКД
В  2019  году продолжились 

встречи и работа региональной 

общественной организации ак-
тивных жителей многоквартирных 
домов. На них мы обсуждали про-
блемы района и пути их решения, 
готовили обращения и делились 
опытом. Также мы активно встре-
чались с жителями по различным 
вопросам — от содержания жилых 
домов до благоустройства и оформ-
ления земельных участков. Несколь-
ко активных жителей уже постави-
ли на кадастровый учет земельные 
участки домов (ЗУ МКД) по макси-
муму, предотвратив возможную за-
стройку двора. Так, член совета дома 
по адресу: ул. Дружбы, д. 10 / 32 Н. В. 
Поликарпова проявила большую 
активность, сначала отбив стройку 
во дворе, а потом поставив ЗУ МКД 
на кадастровый учет по максимуму.

К сожалению, много вопросов 
не удалось решить
Так, на новой территории МГУ 

(бывший «шанхай») продолжают 
наваливать мусор, а бетонные за-
воды в полосе Киевской железной 
дороги работают.

Не удалось также добиться 
строительства пешеходного пере-
хода к станции метро «Кутузов-
ская». Мы с депутатом О. И. Симо-
новой добились поручения мэра 
на этот счет, но потом появился 
проект Московского централь-
ного диаметра, работы были 
переданы РЖД и о поручении 
мэра забыли. В итоге пешеход-
ный переход будет строиться уже 
в рамках проекта МЦД.

Полный провал, к сожалению, 
произошел по линии защиты ООПТ 
«Долина реки Сетунь». Не удалось 
спасти ООПТ от массового спила 
деревьев. Мосприрода и ее под-
разделения абсолютно неподкон-
трольны местным властям и де-
путатам. Даже депутат Госдумы

Муниципальные депутаты летом 2019 года.
 Фото автора

Совместное решение общих проблем
В связи с 
коронавирусной 
инфекцией депутатам 
не удалось провести 
открытые встречи по 
итогам деятельности 
в 2019 году. Поэтому 
хочу поделиться крат-
кими итогами прошед-
шего года. 

2019 год глазами депутата
Моя депутатская деятельность 

в 2019 году в основном касалась 
вопросов транспорта и  благо-
устройства. Основными достиже-
ниями я считаю:

1) Восстановление останов-
ки общественного транспорта 
«Улица Светланова» у общежи-
тия МГУ.

2) Возврат наземного пеше-
ходного перехода через улицу 
Столетова у Мичуринского про-
спекта.

3)  Согласование благоу-
стройства дворовых территорий 
на 2020 год, где по отдельным 
адресам включено проектирова-
ние площадки для выгула собак, 
игровой площадки с галечным по-
крытием и разнообразным игровым 
оборудованием.

В  2019  году мне особенно 
запомнились три события: сбор 
подписей за соединение желтой 
линии метро, общественные об-
суждения по платным парковкам 
и избрание главы муниципального 
округа.

Петиция за соединение
желтой линии метрополитена
Солнцевская линия метро-

политена ежедневно перевозит 
сотни тысяч людей, при этом она 

Маргарита ШАРИПОВА, 
депутат Совета депутатов 

Раменки

не проходит через центр города. 
Большинству пассажиров при-
ходится пересаживаться на уже 
перегруженную Арбатско‑По-
кровскую линию метрополитена, 
чтобы перемещаться по городу. 
В апреле 2019 года я и Никита 
Белов создали петицию (https://
podpishi.org / metro) за соедине-
ние Калининской и Солнцевской 
линий, которое помогло бы решить 
эту проблему. Более 2000 обра-
щений горожан было отправлено 
в мэрию с просьбой начать стро-
ительство центрального участка 
желтой линии. Был получен от-
вет о сложности строительства 
метрополитена в центре города 
с исторической застройкой. В фев-
рале 2020 года заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-

ства Андрей Бочкарев сообщил, 
что рассматривается техническая 
возможность и варианты соедине-
ния Калининского и Солнцевского 
радиусов метро в центре города.

Общественные обсуждения
по платной парковке
у станции метро 
«Университет»
В 2018 году ко мне обратились 

жители ЖК «Доминион» с прось-
бой решить проблему с проездом 
к домам, вызванную хаотичной 
парковкой на проезде у метро 
«Университет». Около 700 жите-
лей подписали предложение сде-
лать данную парковку платной, 
чтобы за территорией наблюда-
ли и не допускали блокирования 
проезжей части. По предложению 
Николая Бобринского Совет депу-
татов организовал общественные 
обсуждения с участием жителей 
района, ЦОДД и департамента 
транспорта. Жители предложили 
альтернативное решение по со-
кращению парковочных мест, ко-
торое было реализовано. В начале 
2020 года Совет депутатов прого-
лосовал против введения платной 
парковки в данном районе до реа-
лизации альтернативного решения 
и оценки его эффективности.

Избрание главы
муниципального округа
С осени 2017 года Совет депу-

татов не мог избрать председателя 
Совета депутатов, который также 
является главой муниципального 
округа. Согласно регламенту во-
прос об избрании главы вносится 

Статистика участия 
в заседаниях за 2019 год

Участие 
в заседаниях СД в 21 из 21

Участие в заседаниях 
комиссий

По бюджету в 4 из 9

Правовая в 3 из 3

По благоустройству в 7 из 7

Совместная

ГЗК в 0 из 5 

Транспортная в 3 из 3

Информированию в 2 из 7 

Социальная в 2 из 3

ЖКХ в 3 из 12

Противодействие 
коррупции в 0 из 1

Рабочие группы в 1 из 1

в повестку каждого очередного 
заседания совета депутатов. В те-
чение двух лет на этот пост выдви-
галось пять депутатов, но ни один 
не смог набрать достаточное ко-
личество голосов до 14 ноября 
2019 г.  В этот день Галине Ковале-
вой удалось получить семь голосов, 
в том числе и мой.

Подводя итоги
2019 год был очень насыщен-

ным, а впереди еще несколько лет 
работы текущего депутатского со-
зыва. Призываю жителей обра-
щаться к депутатам для совместно-
го решения проблем и улучшения 
нашего района.

В. И. Лысаков ничего не смог сде-
лать. В итоге заказник только в на-
шей части за 2019 год лишился 
около 5000 взрослых деревьев. 
Это, конечно, ужасно. Чем мы бу-
дем дышать, особенно с пуском 
Южного дублера Кутузовского 
проспекта? В заказнике проживает 
много зверей и птиц, в том числе 
бобры и ондатры. Под окнами ле-
том поют соловьи.

В другой части ООПТ «Доли-
на реки Сетунь», так называемом 
Мосфильмовском овраге, около 
генеральских домов была раз-
вернута масштабная прокладка 
коммуникаций к строящемуся ЖК 
«Вишневый сад». Все было раз-
рыто и раскопано. В результате 
моих обращений выяснилось, 
что все работы были согласованы 
Мосприродой, ОАТИ и городом. 
Ордера на работы есть. Создает-
ся впечатление, что все делается 
для коммерческих застройщиков 
в ущерб природе и жителям. Кро-
ме того, сама Мосприрода натяну-
ла металлические сетки с камнями 
на склонах, уничтожив естествен-
ный покров и создав антропоген-
ный ландшафт. Животные и пти-
цы застревают в сетке и гибнут. 
Еще одна проблема заказника —
это многочисленные коллекторы, 
через которые в Сетунь сливают 
загрязнения. Остались массовые 
захламления заказника в райо-
не Потылихи в условиях полного 
бездействия Мосприроды, ответ-
ственной за заказник. Надвигается 
стройка по адресу: Воробьевское 
шоссе, вл. 2 и 2а. Я планирую плот-
но заниматься этими и другими во-
просами района.
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ЖКХ

Как провести общее собрание собственников 
(ОСС) многоквартирного дома (МКД)

 Утверждение повестки дня ОСС.

Утверждение даты, времени и места проведения ОСС (оно должно быть проведено в 
очной или очно-заочной форме).

На ОСС не могут приниматься решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания 
(ч. 2 ст. 46 ЖК РФ).

ШАГ
1 Собрание инициативной группы собственников

Входить 
в инициативную 
группу могут только 
собственники 
помещений МКД!

Инициатором проведения общего собрания может быть любой собственник (ч. 2 ст. 45 ЖК РФ). 
Однако, как показывает практика, для успешного проведения общего собрания желательно, 

чтобы в доме была сформирована инициативная группа собственников.

В реестр включаются собственники помещений конкретного МКД 
с указанием площади занимаемых ими помещений.

ШАГ
2 Получение реестра собственников помещений в управляющей компании

В уведомлении указываются (ч. 5 ст. 45 ЖК РФ):

сведения об инициаторах ОСС;

форма проведения ОСС (очная или заочная);

дата, время, место проведения ОСС;

повестка дня;

порядок ознакомления с информацией и материалами, 
которые будут представлены.

Уведомить собственников можно заказным письмом (если решением общего собрания 
собственников не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме), 
вручением под роспись каждому собственнику помещения или размещением объявления в 
помещении, определенном решением ОСС и доступном для всех.

ШАГ
3 Уведомление собственников о проведении общего собрания

Не позднее 
чем за 10 дней 
до даты 
проведения ОСС!

Реестр необходим, чтобы убедиться, что лицо, принимающее участие в ОСС, является собственником 
помещения именно в этом МКД и может подтвердить это правоустанавливающими документами.

Выбор председателя ОСС, секретаря для ведения протокола, счетной комиссии для подведения итогов 
голосования.

Голосование проводится по каждому вопросу, указанному в повестке дня, с вариантами «за», «против», 
«воздержался». 

Решения принимаются большинством голосов. Однако в отдельных случаях необходимо не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов собственников, принимающих участие в ОСС (п. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

ШАГ
4 Проведение ОСС в очной форме и оформление его результатов 

ОСС правомочно (име‑
ет кворум), если в нем 
приняли участие соб‑
ственники помещений 
или их представители, 
обладающие более чем 
50% голосов от общего 
числа голосов 
(ч. 3 ст. 45 ЖК РФ). При 
этом количество голо‑
сов, которым обладает 
каждый собственник 
помещения в МКД на 
общем собрании, про‑
порционально его доле 
в праве общей соб‑
ственности на общее 
имущество в доме 
(ч. 6 ст. 48 ЖК РФ)

!

Основные вопросы 
компетенции ОСС:

l Выбор способа 
управления МКД
l Реконструкция и 
капремонт МКД, выбор 
способа накоплений 
взносов на капремонт
l Возможности 
использования общего 
имущества МКД третьими 
лицами, в том числе 
установка рекламных 
конструкций

Итоги голосования и решения, принятые ОСС, доводятся до 
сведения собственников не позднее чем через десять дней со 

дня принятия этих решений.

         Если собрание собственников помещений в очной форме  
         не имело необходимого кворума, в дальнейшем решения ОСС с такой же повесткой могут быть приняты 
путем проведения заочного голосования. Оно подразумевает передачу в место или по адресу, которые указаны в 
сообщении о проведении общего собрания, оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование.
При этом снова собирается инициативная группа, которая для протокола принимает решение о заочной форме 
и сроках проведении собрания. Собственников уведомляют о месте и времени собрания, при этом повестка 
дня обязательно должна быть точно такой же, как и при несостоявшемся очном собрании. Одновременно им 
направляются бланки решения по вопросам, поставленным на голосование.

ШАГ
5

*

Уведомление о результатах ОСС

Соб. инф.
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Связаться со мной можно 
по электронной почте 
nikolai.bobrinsky@gmail.com,
в «Телеграм» @bobrinsky 
или через электронную 
приемную на сайте 
муниципального округа 
ramenki.su

Николай БОБРИНСКИЙ, 
депутат Совета депутатов

Раменки

Для борьбы с эпидемией –
все средства хороши?
С конца марта для про-
тиводействия распро-
странению эпидемии 
в Москве введены 
до того невиданные 
правила поведения: 
поездки на машине 
и общественном транс-
порте только по про-
пускам, запрет на при-
ближение друг к другу 
меньше, чем на полтора 
метра, самоизоляция 
для заразившихся ко-
ронавирусной инфекци-
ей, ОРВИ и другие. Эти 
правила обязательны 
для миллионов людей, 
поэтому для контроля 
за их соблюдением 
московским властям 
пришлось искать не-
обычные решения.

На помощь полиции были на-
правлены сотрудники Объедине-
ния административно‑технических 
инспекций, которые в «обычной 
жизни» следят за содержанием 

дворовых территорий и строи-
тельных площадок. Но и этих сил 
мэрии показалось недостаточно, 
и она теперь контролирует горо-
жан с помощью дорожных камер, 
геолокации и системы распозна-
вания лиц.

Издержки автоматики
Дорожные камеры ищут ав-

томобили, владельцы которых 
не оформили цифровые пропуска. 
Подъездные камеры следят за теми 
людьми, кому предписана изоля-
ция в квартире. За ними же следит 
«Социальный мониторинг» — спе-
циальное приложение для смарт-
фона, которое контролирует ме-
стонахождение его владельца 

с помощью GPS и обязательного 
фотографирования. Если эти сред-
ства зафиксировали несоблюдение 
правил, нарушителю выписыва-
ется штраф. Это также делается 
удаленно: о штрафе можно узнать 
через аккаунт на портале госуслуг, 
а постановление о нем приходит 
по почте — так же, как о штрафах 
за нарушения правил дорожного 
движения.

В условиях эпидемии авто-
матический контроль и санкции 
дают определенные преимуще-
ства, поскольку избавляют от не-
обходимости проверять у людей 
документы и вызывать их для со-
ставления протоколов. С точки 
зрения нераспространения ин-
фекции чем меньше контактов, 
тем лучше. Однако такой поря-
док применения штрафов никак 
не защищает от ошибок. А их, 
как показывает практика, воз-
никает немало. Например, за от-
сутствие пропуска наказывают 
в случае неправильного введе-
ния данных при его оформлении 
или при его внезапном аннули-
ровании, о котором владелец во-
время не узнал. Если автомоби-
лем пользуется не собственник, 
а другой человек, и этот человек 
не озаботится получением про-
пуска, камеры все равно накажут 
собственника.

Очень много жалоб и на при-
ложение «Социальный монито-
ринг»: например, оно постоянно 
требует сделать селфи, даже но-
чью, зависает, ошибочно опреде-
ляет местонахождение пользова-
теля, как будто он ушел из дома. 
Некоторые пользователи говорят, 
что были оштрафованы, несмотря 
на то, что исполняли все указания 
этого цифрового «паноптикума».

Есть случаи штрафов за на-
рушения, зафиксированные си-
стемой распознавания лиц, ко-
торая использует изображения 
камер видеонаблюдения в подъ-
ездах и во дворах (мне известен 
по крайней мере один). Как ра-
ботает эта система и насколько 
надежно определяет личность 
по видео — открытый вопрос.

Основная беда «автомати-
ческих штрафов» состоит в том, 
что их назначают заочно. Пред-
полагаемый нарушитель не мо-
жет опровергнуть показания 
систем слежки или представить 
доказательства в свое оправ-
дание. О наказании он узнает 
только после того, как оно уже 
вынесено. Да, штраф можно об-
жаловать, но это хлопотно, в осо-
бенности сейчас, когда из дома 
без большой надобности лучше 
вообще не выходить.

Нельзя без протокола
И самое главное: московские 

власти вообще не имеют права 
штрафовать за  несоблюдение 
(само) изоляции и  отсутствие 
цифровых пропусков без  со-
ставления протокола и личного 
участия человека, привлекаемо-
го к административной ответ-
ственности. Согласно Кодексу РФ 
об административных правонару-
шениях такой упрощенный поря-
док допускается только при при-
менении наказаний за нарушение 
правил дорожного движения 
и благоустройства. К другим ви-
дам нарушений этот порядок (он 
предусмотрен в части 3 статьи 
28.6 КоАП РФ) не применяет-
ся. Иными словами, московские 

власти, распространив его на на-
рушения «режима повышенной 
готовности», вышли за пределы 
своей компетенции и сами на-
рушили закон, а все назначенные 
таким образом «автоматические 
штрафы» незаконны и должны 
быть отменены.

Чтобы защитить наших из-
бирателей от явного произвола, 
я вместе с депутатами из других 
районов — Еленой Русаковой 
(Гагаринский), Андреем Моревым 
(Якиманка) и Юрием Рейнхимме-
лем (Мещанский) подал в суд иск 
об отмене статьи закона Москвы 
№ 6 от 1 апреля 2020 г., которая 
устанавливает эту «упрощен-
ную» процедуру. Иск был подан 
еще 10 апреля, но Мосгордума 
и мэр до сих пор не смогли пред-
ставить суду свои возражения 
на него. По всей видимости, от-
ветить просто нечего.

Замечу, что Мосгордума при-
няла этот закон голосами членов 
«Единой России» и поддержива-
ющих Собянина беспартийных 
депутатов из объединения «Моя 
Москва». Депутаты от «Яблока» 
и КПРФ голосовали против.

Если вам не посчастливилось, 
и вы получили такое постанов-
ление о привлечении к ответ-
ственности по статье 3.18.1 КоАП 
Москвы без составления прото-
кола, обязательно обжалуйте его 
в суде. Вы также можете связаться 
со мной: я напишу в вашу под-
держку письмо в  прокуратуру 
Москвы об опротестовании по-
становления о штрафе.

Будьте внимательны, соблю-
дайте меры предосторожности во 
время эпидемии, не смиряйтесь 
с произволом.
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Острая тема В фокусе

В насилии всегда 
виноват агрессор

В случае, если вам угрожает 
домашнее насилие, помните — 
в насилии всегда виноват агрес-
сор. Не вините себя, старайтесь 
сохранить свое физическое и пси-
хическое здоровье, пережидая ка-
рантин.

Как обезопасить себя?
Самоизоляция зачастую де-

лает недоступным физическое 
дистанцирование от агрессора, 
которое остается одним из лучших 
способов защиты. Тем не менее 
в случае угрозы жизни и здоро-
вью необходимо покинуть жилье. 
Обратитесь в полицию, в случае 
травм зафиксируйте их в больнице 
или травмпункте. Подумайте, куда 
вы можете уйти, кто из близких 
людей может вас приютить, по-
старайтесь с ними договориться. 
Не бойтесь обращаться за помо-
щью, не стесняйтесь рассказывать 
о произошедшем.

Если агрессор не позволяет 
вам покинуть дом, звоните род-
ственникам и друзьям, в полицию, 
пытайтесь связаться с соседями.

Если в текущий момент не-
посредственной угрозы нет, по-
старайтесь все продумать. К со-
жалению, в условиях карантина 
полиция может не приехать либо 
ограничиться предупредительной 
беседой с агрессором, а кризисные 
центры работают в ограниченном 
режиме. Поэтому постарайтесь 
уходить от конфликта с агрес-
сором, сглаживать коммуника-
цию с ним. Попробуйте приоб-
рести успокоительные средства 
для агрессора, чтобы снизить ве-
роятность насилия.

Если у вас есть родственники 
или друзья, к которым можно об-
ратиться, расскажите им о проис-
ходящем и попросите убежища. 
Если вы решили уйти из дома, 
не  сообщайте о  своих планах 
агрессору. Заранее подготовьте 
набор документов, деньги и про-
чие необходимые вещи, которые 

В период самоизоляции 
особенно уязвимы-
ми становятся люди, 
подверженные риску 
домашнего насилия. 
Часто это женщины с 
детьми. Также жертва-
ми насилия часто ста-
новятся дети и пенсио-
неры.

нужно взять с собой. Постарай-
тесь уйти тихо, чтобы вам не по-
мешали.

Если вы не понимаете, что де-
лать и у кого просить поддержки —
обратитесь в службы помощи, по-
звоните на горячую линию. Не за-
бывайте заботиться о себе — вы-
сыпайтесь, избегайте перегрузок, 
вовремя принимайте пищу.

Как помочь другим?
Если вы видите ситуацию до-

машнего насилия у соседей, по-
пробуйте поговорить с жертвой 
в отсутствие агрессора. Сообщите 
о готовности помочь, оставьте свой 
номер телефона. В экстренном слу-
чае, если жертва может серьезно 
пострадать, вызывайте полицию. 
Прежде чем помогать, обеспечьте 
собственную безопасность.

В случае, если, например, ваша 
подруга стала жертвой домашнего 
насилия, постарайтесь обеспечить 
поддержку. Убедитесь, что жертва 
находится в безопасном месте, по-
могите найти травмпункт, свяжитесь 
с центрами помощи. Напомните, 
что ей есть на кого рассчитывать, вы 
готовы помочь, что в произошедшем 
виноват агрессор.

Дополнительно: вебинары 
для поддержки женщин
Команда MoscowFemFest 

при поддержке Представитель-
ства ЕС в  России организует 
«Школу безопасности и благо-
получия» — серию вебинаров 
для поддержки женщин, испы-
тывающих трудности в условиях 
карантина и самоизоляции. Узнать 
подробнее можно на сайте меро-
приятия http://moscowfemfest.ru.

Куда обращаться 
за помощью
1. Всероссийский телефон 
доверия для женщин, 
пострадавших 
от домашнего насилия: 
8 (800) 700‑0 6‑00
2. Центр Насилию.нет 
https://nasiliu.net
3. Центр «Cестры» 
http://sisters‑help.ru 
8 (499) 901‑ 02‑01
4. Центр «Анна» 
http://anna‑center.ru
5. Тебе поверят 
https://about.verimtebe.ru
6. Московский 
кризисный центр 
http://krizis‑centr.ru

Маргарита ШАРИПОВА

«Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие двумя третями процентов голосов 
от общего числа голосов» (Жилищный кодекс Российской Федерации).

В Совет депутатов необходимо предоставить заявление о согласовании установки шлагбаума, приложив к нему протокол 
общего собрания, план межевания по придомовой территории по рассматриваемому адресу и схему размещения 
шлагбаума (или шлагбаумов). В течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в Совет депутатов проект 
размещения ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения вопроса об установке 
ограждающего устройства на заседании Совета депутатов размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципального округа и управы района города Москвы.
В течение 30 дней со дня приема заявления Совет выдаст разрешение на установку либо откажет в согласовании.

Установка и содержание ограждающих устройств осуществляется за счет собственных средств собственников помещений 
в многоквартирном доме.
Москва также вводит авансирование работ по установке — в рамках эксперимента субсидию будут выделять 
не по факту сделанных работ. Достаточно будет предоставить необходимые документы (протокол собрания 
собственников, согласование районного Совета депутатов) и заключить договор. Это удобно для самих жителей: 
не нужно будет сначала оплачивать работы за свой счет (Постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2015 г. 
№ 632‑ПП). 

В течение месяца после установки необходимо подтвердить, что работы действительно были проведены. Для этого 
уполномоченному лицу нужно представить в окружную Дирекцию жилищно‑коммунального хозяйства и благоустройства 
договор на проведение работ по установке ограждающих устройств и акт выполненных работ по установке ограждающих 
устройств.

Субсидия выдается из расчета 100 тысяч рублей на каждый шлагбаум. Чтобы получить субсидию до установки 
шлагбаума, уполномоченному лицу нужно обратиться в окружную Дирекцию жилищно‑коммунального хозяйства 
и благоустройства со следующими документами:
• заявление о получении субсидии;
• протокол общего собрания собственников жилья;
• согласование установки шлагбаума Советом депутатов;
• подписанный уполномоченным лицом проект договора о предоставлении субсидии — в двух экземплярах;
• копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего проект договора.

На собрании (или в ходе онлайн‑опроса) большинством голосов нужно принять решение об установке одного 
или нескольких шлагбаумов, определить схему размещения шлагбаумов на плане дворовой территории, а также 
определить уполномоченное лицо, которое в дальнейшем будет подавать документы от имени жильцов дома. 
В результате у выбранного ответственным собственника должен оказаться на руках протокол общего собрания, 
в котором будут одобрены:
• избрание уполномоченного лица для представления интересов жильцов и для взаимодействия с госорганами;
• установка шлагбаума;
• выбор места размещения шлагбаума;
• вид и технические характеристики шлагбаума;
• решение об обращении за субсидией.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может проводиться посредством:
1) очного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2) заочного голосования (опросным путем или с использованием системы «Электронный дом»);
3) очно-заочного голосования.
К протоколу общего собрания необходимо приложить утвержденный проект межевания придомовой территории 
(либо письменное подтверждение о его отсутствии, выданное Департаментом имущества города Москвы).

Порядок установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
в городе Москве регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации и 
Постановлением Правительства города Москвы от 02.07.2013 № 428‑ПП

Не позднее чем через 10 рабочих дней со дня поступления проекта договора окружная Дирекция жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства подпишет и направит копию договора уполномоченному лицу. 
В течение этого же срока на расчетный счет уполномоченного лица будет перечислена субсидия.
Установить шлагбаумы нужно в течение двух месяцев с момента получения средств на расчетный счет.
Устанавливая на въезде во двор шлагбаум, собственники обязаны обеспечить доступ автомобилям специальных 
служб — коммунальной службы, полиции, скорой и т. д. Для этого в доме должна быть охрана или консьержи, 
которые при необходимости откроют шлагбаум, либо нужно обеспечить доступ иным 
способом — например, предоставив специальным службам электронные брелоки.

ШАГ
1

Собрать общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме

ШАГ
2 Обратиться в Совет депутатов муниципального округа

ШАГ
3 Установить шлагбаум

ШАГ
5 Отчитаться об установке шлагбаума

ШАГ
4 Получить субсидию на установку шлагбаума

!

!

Как установить 
шлагбаум во дворе

По материалам mos.ru
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История района: птицы и дремучий лес
Название нашего рай-
она, который входит 
в состав Западного 
округа, напоминает 
о тех далеких време-
нах, когда почти вся 
территория столицы 
была покрыта лесами. 
В русском языке до сих 
пор сохранилось слово 
«раменье», означаю-
щее густой дремучий 
лес. От этого слова по-
лучила свое название 
речка Раменка, приток 
Сетуни, а уже от речки 
стала называться и од-
ноименная деревня, 
располагавшаяся в ме-
сте впадения в Рамен-
ку небольшой речки 
Очаковки.

В старину здесь располагалось 
село Воробьево, к которому при-
мыкала деревня Раменки и сель-
цо Семеновское. Село Воробьево 
являлось центром этой местности 
и находилось на обширной возвы-
шенности правого берега Москвы‑
реки, получившей по селу название 
Воробьевых гор. Москва‑река здесь 
делает одну из своих больших пе-
тель, меняя свое течение на юго‑
восток сначала в восточном, а затем 
в северо‑восточном направлении. 
Высоты Воробьевых гор достигают 
80 метров над уровнем реки, а сам 
подъем от речного берега тянется 
на их вершину на протяжении по-
лукилометра.

Откуда произошло название 
Воробьево? Некоторые пытались 
объяснить его тем, что здесь во-
дилась масса воробьев, другие вы-
водили его от имени некоего попа 
по имени Воробей, якобы жившего 
здесь в XV в. Попробуем разобрать-
ся в этом, обратившись к сохра-
нившимся документам. Впервые 
село Воробьево упоминается в со-
хранившихся документах — в за-
вещании 1453 г. вдовы московского 
великого князя Василия I — Софьи 
Витовтовны. Среди купленных ею 
подмосковных сел значится и село 
Воробьево.

К  сожалению, в  завещании 
Софьи Витовтовны не говорит-
ся, у кого она купила Воробьево. 
Но тем не менее у нас есть возмож-
ность это выяснить.

В середине XIV в. Московское 
княжество начинает выделяться 
среди других русских княжеств 
— московские князья в упорной 
борьбе с тверскими князьями до-
биваются титула великого князя. 
Именно это обстоятельство послу-
жило причиной того, что на службу 
в Москву потянулись представи-
тели боярских родов из других 
русских княжеств. В этот период 
в Москве появляется боярин Ан-
дрей Иванович Кобыла, от которого 
впоследствии произошли многие 
дворянские фамилии (Шереметевы, 
Колычевы и др.), в том числе и Ро-
мановы, ставшие царями в XVII в. 
По тогдашнему обычаю на службу 
в Москву Андрей Иванович Кобыла 
выехал не один, а со всем семей-

ством, слугами и домочадцами. 
В Москве он сразу же занял одно 
из почетных мест среди бояр и вы-
полнял важные поручения. Лето-
писец под 1347 г. сообщает об од-
ном из них — в этом году Андрей 
Иванович ездил в Тверь сватать 
за московского князя Семена Гор-
дого дочь тверского князя Марию. 
В награду за свою службу Андрей 
Иванович получил обширные зе-
мельные владения под Москвой.

Родословцы сообщают, что 
у Андрея Кобылы был брат Фе-
дор, у которого в свою очередь был 
сын Кирилл Вороба. У самого же 
Андрея Ивановича старший сын 
носил имя Семен. От этих лиц и по-
лучили свои названия Воробьево 
и соседнее сельцо Семеновское. 
В XV в. их потомки (возможно, 
внук Андрея Кобылы — Григорий 
Лодыга) продали свои владения 
великой княгине, и позднее лишь 
названия этих селений напоминали 
об их первоначальных владельцах.

После приобретения Воробьева 
Софьей Витовтовной село на про-
тяжении нескольких столетий оста-
валось в собственности великих 
князей, а затем царей. Незадолго 
до смерти (она умерла в 1453 г.) 
Софья Витовтовна завещала Во-
робьево с Семеновским своему 
любимому внуку Юрию, удельному 
дмитровскому князю.

Юрий Васильевич — младший, 
сын великого князя Василия Темно-
го, родился в 1441 г. Свое прозвище 
он получил в отличие от старшего 
брата, также Юрия, умершего неза-
долго до его рождения в четырех-
летнем возрасте. В ранней юности 

будущий дмитровский князь ис-
пытал все тяготы феодальной во-
йны — вместе с братьями спасался 
от приверженцев удельного князя 
Дмитрия Шемяки, ослепившего 
его отца, позднее находился в за-
точении и ссылке.

Его самостоятельная политиче-
ская карьера началась очень рано. 
В 1460 г., в 19‑летнем возрасте, он 
руководит от имени отца делами 
в Пскове, а через два года получа-
ет в удел Дмитров, Можайск и ряд 
других городов. Во время княжения 
своего старшего брата Ивана III он 
участвовал в походах на Казань, 
Новгород, против крымских татар, 
проявил себя искусным полковод-
цем. Летописец отмечает, что татары 
от одного «имени его трепетаху». 
Скончался Юрий в сентябре 1472 г. 
В завещании принадлежавшие ему 
села и деревни он распорядился 
отдать братьям, и «сельцо Семенов-
ское да Воробьевское з деревнями» 
достались Ивану III. С этого времени 
Воробьево и Семеновское в тече-
ние нескольких столетий входят 
в состав великокняжеских, а затем 
царских усадеб. В 1504 г. Иван III за-
вещает их своему сыну Василию III,

от которого они переходят к Ива-
ну Грозному, а от него — к сыну 
Федору.

С кромки Воробьевых гор от-
крывалась замечательная по кра-
соте панорама столичного города, 
и неудивительно, что в начале XVI в. 
Воробьево становится любимым 
местом пребывания великого князя 
Василия III. При нем здесь строится 
деревянный загородный дворец, 
для украшения которого великий 
князь прилагал немало усилий.

В 1521 г. при внезапном нападе-
нии на Москву крымского хана Мен 
гли‑Гирея один из передовых та-
тарских отрядов внезапным ударом 
занял Воробьево. Рассказывают, 
что в этот момент здесь находил-
ся Василий III, который вынужден 
был спрятаться в стоге сена. Татары 
разграбили дворец и дворцовые по-
греба, но великого князя не нашли. 
Позднее Воробьевский дворец был 
восстановлен, и Василий III подолгу 
жил здесь вплоть до своей смерти 
в 1533 г. Четырнадцатью годами 
позже Воробьево снова попадает 
на страницы летописи: в 1547 г. 
во время страшного московского 
пожара сюда удалился царь Иван IV,
чтобы переждать опасность. 
В 1591 г. Воробьево вновь стано-
вится местом остановки крымских 
татар, штурмовавших во время оче-
редного набега Москву.

Более подробные сведения 
о Воробьеве сохранились с XVII в. 
В самом селе находилась дере-
вянная Троицкая церковь (ее ныне 
существующее каменное здание 
было построено в 1811 г. в стиле 
ампир), а в государевом дворце на-

ходилась особая домовая церковь 
Живоносного источника. По описа-
нию 1646 г., в селе, кроме царского 
дворца, значилось 11 дворов «го-
сударевых деловых людей», обслу-
живавших дворцовое хозяйство, 10 
крестьянских дворов и два двора 
садовников.

В середине XVII в. сюда часто 
наезжал и жил летом с семьей царь 
Алексей Михайлович. Любил здесь 
бывать и его преемник — царь Фе-
дор Алексеевич. К этому времени 
Воробьевский дворец нуждался 
уже в перестройке, и поэтому осе-
нью 1684 г. царь распорядился 
«в селе Воробьеве под деревян-
ные хоромы сделать каменные под-
клеты», т. е. сделать первый этаж 
кирпичным. Из документа узнаем, 
что в это время во дворце имелось 
57 комнат. Эту работу взялся сде-
лать каменщик Архипка Данилов 
«со товарищи». С ним был заключен 
договор, в котором среди прочего 
бригаде было предписано соблю-
дать «гарантийный срок» для своей 
работы: если в течение 15 лет по-
стройке «учинится какая поруха», 
то мастера должны были чинить 
повреждения за свой счет и своими 

силами. Строительство дворца ве-
лось несколько лет и было заверше-
но к 1690 г., когда на престоле был 
уже Петр I. Но он и его преемники 
мало интересовались Воробьевом 
— столица вскоре была перенесена 
в Петербург, и дворец понемногу 
ветшал. В 1733 г. его деревянный 
верх был разобран. Восстановить 
его попыталась Екатерина II, рас-
порядившаяся перенести на сохра-
нившийся каменный подклет дере-
вянный дворец с Волхонки. Но он 
простоял также недолго, и в конце 
XVIII в. Воробьевский дворец был 
окончательно ликвидирован.

Самым тесным образом связано 
было Воробьево и с историей во-
йны 1812 г. По преданию, Кутузов, 
приехав на Воробьевы горы перед 
знаменитым советом в Филях, долго 
изучал раскрывшуюся перед ним 
чудесную панораму Москвы, а за-
тем долго молился в воробьевской 
церкви.

После изгнания войск Наполе-
она из России российский импера-
тор Александр I в память о войне 
дал обет соорудить в Москве храм 
Христа Спасителя, который стал бы 
памятником всем погибшим в сра-
жениях и битвах. Был объявлен 
конкурс, и из всех проектов импе-
ратору больше всего понравился 
проект архитектора А. Л. Витберга. 
По смелости и колоссальности за-
мысла его проект, предполагавший 
поставить на Воробьевых горах 
огромный храм высотой 220 ме-
тров, был одной из любопытнейших 
идей своего времени. Витберг был 
поставлен во главе комиссии, кото-
рой было поручено строительство. 

Торжественная закладка храма со-
стоялась 12 октября 1817 г., и на-
чались работы.

Незадолго до  пострига она 
продала в 1757 г. Волынское свое-
му родному брату Сергею Борисо-
вичу Шереметеву. Затем владель-
цы села меняются, и по данным 
рубежа XVIII—XIX вв. Волынским 
владела бригадирша Аксинья 
Ивановна Челищева, а примерно 
с 1830‑х годов оно принадлежало 
камер‑юнкеру Абраму Петровичу 
Хвощинскому. При нем к церкви 
была пристроена трапезная, воз-
веден второй ярус колокольни, 
сооружен придел во имя св. Ав-
раамия Смоленского — небесного 
патрона владельца имения.

Хорошие природные условия, 
близость к тогдашней Москве (все-
го 5 верст от Дорогомиловской 
заставы) привели к тому, что уже 
в первой половине XIX в. Волынское 
становится дачным местом.

В 1830‑х годах здесь жил из-
вестный русский актер М. С. Щеп-
кин, а в 1839 г. у него в Волынском 
гостил Н. В. Гоголь. Свой характер 
дачной местности оно сохраня-
ло и позднее. По данным 1884 г., 

здесь проживало всего 16 человек, 
но при этом стояло 22 дома, ко-
торые в летнее время заселялись 
дачниками.

После Абрама Петровича Хво-
щинского усадьба перешла к его 
сыну отставному майору Нико-
лаю Абрамовичу, собравшему до-
вольно значительную коллекцию 
картин и фарфора. Последними 
владельцами имения были Киоппы 
— представители известной дина-
стии фабрикантов. В конце XIX в. 
их имя было известно всем наряду 
с такими видными фамилиями пред-
принимателей, как Морозовы, Ма-
монтовы, Третьяковы, Прохоровы, 
Щукины, Алексеевы, Хлудовы. Раз-
мах их деятельности был настолько 
велик, что в Москве даже сложили 
поговорку: «Где церковь, там и поп, 
а где фабрика — там Киопп». Осно-
ватель династии Людвиг Киопп ро-
дился в 1821 г. в немецком Бремене, 
в мелкой купеческой семье. 14‑ти 
лет он поступил на службу в одну 
торговую компанию, но вскоре пе-
ребрался в Англию и стал работать 
в известной фирме «Де Джерси», 
которая продавала в Москву пря-
жу, а в 1839 г. 18‑летний юноша 
появился в России в качестве по-
мощника представителя фирмы. 
Здесь он сумел быстро выдвинуться 
и сделал огромные успехи в деле 
поставки технического оборудо-
вания для  текстильных фабрик 
и их модернизации. Позднее он 
стал основным поставщиком аме-
риканского хлопка в страну.

В России Киоппы осели, сам 
Людвиг Кнопп стал русским под-
данным и  даже позднее сумел 
получить от царя баронский ти-
тул за свои успехи. Скончался он 
в 1894 г., оставив двух сыновей —
Андрея и Федора Львовичей. Ан-
дрей вместе с братом возглавлял 
торговый дом «Л. Киопп», был пред-
седателем Московского учетного 
банка, директором‑распорядите-
лем Кренгольмской мануфактуры. 
Его брат Федор состоял членом 
правления Даниловской мануфак-
туры, имел чин действительного 
статского советника.

При постройке Рублевского во-
допровода на Воробьевых горах 
был устроен огромный напорный 
резервуар чистой воды на несколь-
ко миллионов ведер, откуда вода 
двумя магистралями подавалась 
в центральные районы Москвы.

В истории Москвы Воробье-
вы горы играли немалую роль. 
В 1591 г. здесь находились войска 
напавшего на столицу крымского 
хана Казы‑Гирея. В 1612 г. к Во-
робьевым горам отступил после 
поражения от ополчения Минина 
и Пожарского польский гетман 
Ходкевич, безуспешно пытавшийся 
прорваться к осажденным в Кремле 
интервентам. В 1827 г. револю-
ционные демократы А. И. Герцен 
и Н. П. Огарев, будучи еще под-
ростками, дали на  Воробьевых 
горах клятву до конца жизни бо-
роться за счастье народа. В период 
Октябрьской революции 1917 г. 
здесь стояла артиллерия Красной 
гвардии, обстреливавшая занятый 
юнкерами Кремль.

По материалам 
из Википедии

Продолжение 
в следующем номере

Вид на Воробьевы горы. Фото: Википедия
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Районный калейдоскоп

Саморазвитие в период 
самоизоляции и не только…
Чтобы оставаться в курсе событий, кото-
рые происходят в нашем районе, знать о 
мероприятиях, проводимых онлайн, узна-
вать о предстоящих событиях, подписы-
вайтесь на районные страницы в соцсетях:
https://ramenki.su 
https://vk.com/ramenki.moscow 
https://www.facebook.com/ramenki.
moscow 
https://t.me/ramenki 


