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Репортаж

Спорт возвращается во дворы
- До пандемии муниципалитет
Раменок почти каждые выходные
проводил дворовые праздники,
- рассказала перед началом мероприятия глава муниципального
округа Раменки Галина Ковалева.
- Но в этом году из-за коронавируса жители района остались без
праздников. И вот сегодня мы проводим первое наше мероприятие,
посвященное Дню физкультурника.
Я надеюсь, что во дворе, расположенном по адресу: Мичуринский
пр-т, д. 31, корп. 4, соберется много
народу, чтобы побегать, попрыгать,
принять участи в конкурсах и соревнованиях. Ведь движение - это
жизнь.
И действительно, народу во
дворе собралось много. Детишки
прыгали на батуте, катались на надувных горках, и на обыкновенных
качелях и каруселях.
Гвоздем программы стал спортивный батл, которые провели для
двух команд веселые скоморохи.
Мальчишки и девчонки бегали в
надувных памперсах и в «семейных

Нас
услышали!
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Совет депутатов муниципального округа Раменки и администрация организовали и провели для жителей района дворовый праздник «Здоровое лето».
Взрослые и дети участвовали в веселых эстафетах, викторинах и играх. А в
конце программы участникам праздника вручили подарки от организаторов.

Точечная застройка
в старой части
Раменок

стр. 4–5

Ботанический сад МГУ
открыт для свободного
посещения
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рубашках», рассчитанных на три
человека, прыгали в мешках.
В перерывах между спортивными состязаниями ведущие проводили познавательные викторины,
посвященные Олимпиаде и популярным видам спорта. В викторине
участвовали и взрослые. Один из
этапов для эрудитов был посвящен
звездам эстрады. Дети и взрослые
должны были угадать по детским
фотографиям артистов определить,
кто эта звезда и желательно исполнить песню этой знаменитости. А во
второй части праздника состоялся
танцевальный флешмоб.
В конце мероприятия глава
муниципального округа Раменки
Галина Ковалева пожелала юным
москвичам добиться рекордов в
спорте и пригласила всех на праздник «Золотая осень», который состоится совсем скоро. А веселые
скоморохи вручили ребятам памятные подарки.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

«Вселенский
карнавал огня»
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Экскурсия

Жители Раменок совершили экскурсию
в старинный русский город
Совет депутатов муниципального округа
Раменки совместно
с муниципалитетом
организовал для жителей района экскурсию
в старинный русский
город Коломна. Сорок
москвичей старшего
поколения ознакомились с его достопримечательностями и
посетили музей «Коломенская пастила».

И вот москвичи в Коломне…
Экскурсантов разделили на две
группы: пока первая знакомилась
с архитектурными памятниками
старого города, вторая тем временем наслаждалась театрализованной экскурсией в музее «Коломенская пастила». Через несколько
часов экскурсанты поменялись
местами.
Во время экскурсии по кремлю
жители Раменок ознакомились с
соборами, церквами и монастырями, уцелевшими башнями и воротами Кремля, памятником Кириллу и Мефодию. Они внимательно
слушали рассказ экскурсовода об
истории создания города и его
архитектурных памятниках, о почетных жителях, которые внесли
свой вклад в его развитие, и о том,
как коломенцы обороняли свой
город от ордынцев.
А в это время вторая группа
постигала секреты мастерства
кондитеров, которые создают знаменитую коломенскую пастилу.
Москвичи увидели все процессы
приготовления этого лакомства
и узнали, какие инструменты используют мастера, чтобы добиться
такого необыкновенного вкуса.
По окончании исторического
путешествия вся группа отправилась на чаепитие с дегустацией
пастилы.
После обеда москвичи совершили обзорную экскурсию
по городу. Они увидели церковь,
в которой венчался Дмитрий Донской, дом, жила сестра писателя
Куприна и он у нее часто гостил,
усадьбу купцов Лажечниковых и
многое другое.
После такого интересного и
вкусного путешествия москвичи возвращались домой усталые, но довольные. В автобусе
они делились впечатлениями и
долго обсуждали экскурсию. Многие говорили, что по приезде в
Москву обязательно почитают
историческую литературу, чтобы
дополнить полученные знания.
А уютный купеческий городок с
его улочками и архитектурными
памятниками навсегда останется
в сердцах жителей Раменок.

В начале августа жители старшего поколения района Раменок
совершили автобусную экскурсию
в Коломну, которая некогда являлся второй столицей Московского
княжества. Город был выбран по
просьбе жителей района, которые
давно хотели побывать в этом уютном уголке Московской области.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Потребительский рынок

Ярмарки Москвы:
где покупать фермерские продукты
Ярмарка выходного дня

Межрегиональная ярмарка

В Москве ежегодно с апреля
по декабрь включительно работают ярмарки выходного дня,
на которых в пятницу, субботу
и воскресенье продают мясо,
рыбу, овощи, фрукты, ягоды,
молоко, яйца и хлеб. Вся продукция производится в России
или на территории других государств-членов Евразийского
экономического союза (Арме-

нии, Белоруссии, Казахстана и
Киргизии).
Овощи, фрукты и ягоды в
большинстве своем продают
люди, ведущие личные подсобные
и фермерские хозяйства. Продовольственные товары также
продают небольшие предприятия.

Межрегиональные ярмарки — это ярмарки, на которых
продают сельскохозяйственную
продукцию и продовольственные
товары со всех регионов России,
а также государств — членов
Евразийского экономического
союза круглый год.

Адрес: ул. Мосфильмовская,
вл. 16, 18, 20

Адрес: ул. Раменки,
вл. 3
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Слово депутату

Хочу поделиться с вами
долгожданными новостями. Мы, депутаты
и жители, несколько
лет писали в разные
организации, собирали подписи, ходили в
префектуру ЗАО, доказывая необходимость
строительства пешеходного моста от 1-го
Сетуньского проезда к
станции метро «Кутузовская».

Нас услышали!

Проект платформы

Ольга СМИРНОВА,
депутат Совета депутатов
Раменки

Станция метро находится в 10
мин. ходьбы от жилого района, но
безаварийного прохода к ней нет.
Идя по технической зоне вдоль
МЦК, люди рискуют получить травмы. Параллельно велась работа по
сбору подписей жителей для подготовки обращения в соответствующие инстанции о необходимости
строительства железнодорожной
платформы «Потылиха» на МЦК.
И, наконец, нас услышали! Сейчас
разрабатывается проект пешеходного моста до ст. «Кутузовская».
Также была необходимость пешеходного доступа к комплексу на
Поклонной горе. Сейчас городские
власти возводят новую станцию «
Поклонная» в рамках строительства
МЦД-4, соединяющего Киевское
и Горьковское железнодорожные
направления. Платформа будет находиться между ул. Поклонная и
Киевским направлением железной
дороги. Примерно от пересечения
2-го Мосфильмовского пер. и ул.
Пырьева будет проложен пешеходный переход до ст. « Поклонная».
Следующая остановка этой линии
«Кутузовская». Для организации
движения к новой станции ГАУ «Институт Генплана Москвы» планирует
реорганизовать 2-й Мосфильмовский пер. для сквозного проезда
автотранспорта.
Часть строительных работ по
устройству железнодорожных путей уже выполнены. По МЦД-4
будет курсировать «Ласточка».
Ориентировочный срок окончания
строительства 2022 г.
Общественные обсуждения
проходили на сайте «Активный
гражданин» и закончились 2 августа 2020 года. Информация об
этих обсуждениях была получена
только 18 августа. Оповещения
для жителей и депутатов не было.
Проекты хорошие, только как
всегда не учитывают предложения
жителей.
В ближайшее время мы пригласим представителей «Института Генплана Москвы» и Комитета
по архитектуре и градостроительству гор. Москвы для детального
рассмотрения этих проектов.

Местоположение проектируемой платформы
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Острая тема

В старой части Раменок около поликлиники и посольства Китая
на месте маленького
двухэтажного здания
по адресу: Мосфильмовская ул., 25а планируется очередная
точечная застройка.
В настоящее время
земля и договор аренды земельного участка предназначены
для существующего
здания около детской
поликлиники, на земельном участке с кадастровым номером:
77:07:0010004:11,
площадь участка
4 485 кв. м.

Точечная застройка в старой части Раменок
по адресу: Мосфильмовская ул., д. 25а:
что планируется и как с этим бороться
стройки и проекты у совета тоже
нет.
Ссылка на проект гостиничного комплекса, представленный
в совет депутатов:
h t t p s : //w w w.f a c e b o o k .
com/groups/Ramenki/
permalink/2698116383745717/
Изначально у меня было подозрение, что там планируется жилье,

а не гостиница т.к. рентабельность
жилья на порядок выше, чем гостиничный бизнес.
По вопросу застройки участка Мосфильмовская ул. 25а
23.07.2020 состоялось заседание
градостроительной комиссии Совета депутатов. На градостроительной комиссии, которую я возглавляю, пришёл представитель

Еще в 2018 году я писал об
этом участке как о бомбе замедленного действия:
h t t p s : //w w w.f a c e b o o k .
com/groups/Ramenki/
permalink/2321180401439319/
h t t p s : //w w w.f a c e b o o k .
com/groups/Ramenki/
permalink/2146166085607419/
В начале лета в префектуру
обратился собственник существующего здания на этом участке с
просьбой согласовать концепцию
с обоснованием размещения Гостиничного комплекса (суммарная поэтажная площадь объекта
наружных стен 15 тыс. кв.м.) на
земельном участке с кадастровым
номером: 77:07:0010004:11 по
адресу: ул. Мосфильмовская, вл.
25 АО «Комплекс Мосфильмовский» хотя в полномочиях Префектуры этого нет. Префектура
переслала концепцию в управу
района Раменки, а оттуда обращение попало в Совет депутатов,
хотя полномочий согласовывать
собственника здания и арендатора
участка и рассказывал про планируемую гостиницу под управлением сети Хилтон.
Как я и думал, проект городскими органами не согласован и
не подавался даже туда.
Впереди у них рабочая группа
ГЗК, потом ГЗК, согласование АГР,
изменение ПЗЗ и ВРИ земельного
участка.
Так что проект гостиницы в
процессе прохождения ГЗК может
превратиться в ЖК или в офисный
центр.
Я отправил обращение мэру
Москвы с просьбой не согласовывать данный проект по следующим
причинам:
противоречие проекта утвержденным Правилам землепользования и застройки для данного
земельного участка ( высотность,
процент застройки и вид разрешенного использования);
отсутствие мощностей коммуникаций для подключения нового
объекта;
недостаточность подъездных
путей к планируемой гостинице
( имеется лишь узкий внутридворовой проезд, который уже обслуживает две поликлиники);
в сопредельных дворовых территориях отсутствуют парковочные места;

строительство на этом земельном участке противоречит
постановлению правительства
Москвы от 21 августа 2007 года
№ 714-ПП, согласно которому
исключается размещение на застроенных территориях сохраняемых застройки объектов нового
капитального строительства, не
предусмотренных социальными
городскими программами;
жители соседних домов не согласны со строительством на указанном земельном участке.
Я сразу заподозрил, что инвестор планирует там жилье, а

Алексей БАРАНОВ,
депутат Совета депутатов
Раменки
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никакую не гостиницу, поэтому
отправил обращение в сеть гостиниц Хилтон с просьбой пояснить,
планирует ли сеть управлять будущей гостиницей.
И получил ответ, что как я и
предполагал, никаких договоренностей нет...
Кроме того я отправил обращение в мэрию и Москомархитектуру с просьбой официально пояснить рассматривался ли
проект официальными органами
правительства Москвы.
Есть ли согласование АГР и
ТЭПов со стороны города?

Ответ – ничего не поступало и
не согласовано.
Сейчас проект находится в стадии подготовки и поэтому есть время, чтобы его изменить или вообще
отменить. В настоящее время по
правилам землепользования и застройки г. Москвы (ПЗЗ) для этого
микрорайона (зоны) находится зона
Ф (по фактическому использованию)
т.е. параметры застройки для этого
участка составляют параметры маленького существующего здания.
Очевидно, что при планируемой застройке плотность и высотность застройки возрастет в

Пункт 668
Территориальная
зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно
разрешенные виды
использования
Вспомогательные
виды

18318907
ЗАО
Раменки
Мосфильмовская ул.,
вл. 25А
77:07:0010004:11
RU77-183000-018907
- деловое
управление (4.1)
- не установлены
- не установлены

- предельная
Максимальный
застроенность
процент застройки (%) по существующему
положению
- в габаритах
Высота застройки ( м)
существующего здания
Плотность застройки
(тыс. кв. м.)

Иные показатели

разы, поэтому для согласования
проекта нужно внести изменения в ПЗЗ. Изменение же ПЗЗ
по закону требует проведения
публичных слушаний, которые
носят рекомендательный характер. Тем не менее, жителям и депутатам нужно не проспать эти
публичные слушания и массово
прийти на них и выступить ПРОТИВ проекта. В случае массового протеста проекты меняются в
сторону уменьшения или вообще
отменяются.
Решение комиссии было направлено префекту Александрову
А.О. главе управы Алексееву И.А.
и Мэру Москвы Собянину С.С.
Еще один проблемный участок
находится между взрослой поликлиникой и китайским посольством по адресу ул. Мосфильмовская, вл. 31а, кадастровый номер
77:07:0010004:24. В настоящее
время там находится малоэтажное
заброшенное здание.
Я обращался в органы исполнительной власти и мне ответили,
что пока строительства там не планируется.
Будем внимательно следить
за ситуацией и постараемся не
допустить точечной застройки в
сложившемся квартале.

Общая площадь существующего объекта
-1073,7 кв.м. - нежилое здание, площадь
объекта: 1073,7 кв.м,
инв.№ 568/28, литер
28, этажность: 2, адрес
( местонахождение)
объекта: г. Москва, ул.
Мосфильмовская, д. 25А
(о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое
имущество и сделок
с ним 14.09.2005
года сделана запись
регистрации № 77-7707/043/2005-010)
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Экология

Как проверить законность
вырубки деревьев
3
1
На каком основании должна производиться
вырубка деревьев в Москве?

!
2

Как проверить законность вырубки деревьев?
Узнать, выдавался ли порубочный билет и правомерна
ли вырубка зеленых насаждений, можно, обратившись:
• по номеру единой справочной службы Мэрии Москвы: +7 (495) 777-77-77;
• в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы через в электронную
приемную.

Вырубка зеленых насаждений производится на
основании порубочного билета. Порубочный билет
выдается Департаментом природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы в
случаях:
• проведения санитарных рубок;
• восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых
деревьями;
• реализации градостроительной деятельности;
• ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций.
В некоторых случаях вырубка может проводиться без порубочного билета. Вместо него могут
понадобиться ведомственные разрешения (на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства).
Вырубка зеленых насаждений без порубочного билета возможна только при
условиях:
• если зеленые насаждения растут на находящемся в частной собственности участке
или участке для строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства.
В этом случае вырубка производится в соответствии с проектной документацией (при наличии положительного заключения ГАУ города Москвы «Мосгосэкспертиза») на основании
разрешения на строительство, выданного Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы или Департаментом культурного наследия города Москвы;
• если зеленые насаждения растут на территории городских кладбищ Москвы. В этом
случае вырубка производится по решению ГБУ «Ритуал» (за исключением случаев реализации градостроительных проектов на территории кладбищ, таких как новое строительство,
реконструкция объектов капитального строительства);
• если зеленые насаждения растут на территориях, специально отведенных для их разведения, принадлежащих Главному ботаническому саду РАН, Ботаническому саду МГУ имени
М.В. Ломоносова, Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова, городским питомникам, оранжерейным
комплексам. В таком случае вырубка проводится по решению администрации организации
— правообладателя земельного участка (балансодержателя территории) без оформления
порубочных билетов (за исключением случаев реализации градостроительных проектов);
• если зеленые насаждения растут в полосе отвода железнодорожных путей. В этом
случае вырубка производится на основании разрешения, выданного путевой машинной
станцией по благоустройству полосы отвода Московской дирекции инфраструктуры;
• если были выявлены нарушения в процессе содержания территорий с зелеными насаждениями и для устранения нарушений требуется вырубка деревьев и кустарников, она
производится на основании предписания Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы. Ответственность за вырубку или обрезку деревьев и
кустарников по таким предписаниям возлагается на правообладателя земельного участка
(балансодержателя территории).

Как должны производиться работы по вырубке?

Вырубка зеленых насаждений должна проводиться согласно следующим требованиям:
• в соответствии с дендропланом (схемой) и перечетной ведомостью все подлежащие
вырубке деревья и кустарники должны помечаться красной краской, предназначенные
для пересадки — желтой, к сохранению — белой;
• пометка деревьев и кустарников должна проводиться заказчиками совместно с производителями работ по вырубке и пересадке согласно дендроплану и перечетной ведомости;
• не позднее чем за 10 дней до начала работ, связанных с уничтожением и пересадкой зеленых насаждений, на объекте должны быть установлены информационные щиты,
имеющие хороший обзор;
• уничтожение, обрезка и пересадка зеленых насаждений производятся после уведомления отдела экологического контроля Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы по соответствующему административному округу не
позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ;
• валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленных деревьев и порубочных остатков
должны производиться по мере вырубки;
• порубочные остатки должны быть вывезены;
• после проведения работ порубочный билет должен быть закрыт.
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Узнать, производится вырубка при строительстве
на участке, находящемся в частной собственности, или
участке, предоставленном для строительства и ( или)
реконструкции объектов капитального строительства,
можно, обратившись:
• в электронную приемную Департамента культурного
наследия города Москвы;
• в электронную приемную Комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Чем грозит незаконная вырубка?

За незаконную рубку, повреждение деревьев и кустарников или их выкапывание,
приобретение, хранение, перевозку или сбыт незаконно заготовленной древесины
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

!

*Административная ответственность:
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» N 195-ФЗ,
статья 8.28.
1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в
лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных
средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом
зеленом поясе, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с
конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой;
на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения
или без таковой.
*Уголовная ответственность
«Уголовный кодекс Российской Федерации» N 63-ФЗ, статья 260.
1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных
насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если
эти деяния совершены в значительном размере, наказываются штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев
или без такового.
2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных
насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если
эти деяния совершены: а) группой лиц; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до
одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок
до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати
месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до
пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
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№ 5 (157), август 2020
Краеведение

История района: птицы и дремучий лес
Название нашего района, который входит
в состав Западного
округа, напоминает
о тех далеких временах, когда почти вся
территория столицы
была покрыта лесами.
В русском языке до сих
пор сохранилось слово
«раменье», означающее густой дремучий
лес. От этого слова
получила свое название
речка Раменка, приток
Сетуни, а уже от речки стала называться
и одноименная деревня,
располагавшаяся в месте впадения в Раменку
небольшой речки Очаковки.
Окончание.
Начало в номере
№ 2 (154), май и № 4 (156),
июль 2020 года.
В 1729 г. император Петр II подарил село своему любимцу князю
Ивану Алексеевичу Долгорукому, о котором речь будет впереди
в рассказе о Волынском. Указ гласил: «1729 года декабря в 13 день
Его Императорское Величество
пожаловал обер-камергера и кавалера князя Ивана Алексеевича
Долгорукова, указал в Московском уезде бывшее патриаршее

Бывшая насыпь железнодорожной ветки для строительства МГУ
действовала в 1949–2005 гг. Отдельный железнодорожный путь
после платформы Матвеевское поворачивал в долину реки Раменки

село Троицкое, Голенищево тож,
со всеми к тому селу деревнями
и принадлежностями, отдать ему,
князю Ивану Алексеевичу, в вечное владение. А что с того села
в казну было денежных и хлебных и прочих каких доходов,
оных платить ему в Патриарший
Дворцовый приказ повсегодно,
и о том в Сенат и для ведома в Синод послать указы. У подлинного
подписано тако: канцлер граф
Головкин, князь Василий Долгорукий, князь Дмитрий Голицын,
Василий Степанов». Но 19 января
1730 г. Петр II внезапно скончался,
а в 1731 г. село Троицкое-Голенищево было у Ивана Алексеевича
отписано и причислено к ведомству Коллегии экономии. Сам же
князь Долгорукий был отправлен
императрицей Анной Иоанновной
в ссылку в далекий Березов, а затем казней.
С этого времени патриарший
дворец в Троицком-Голенищеве
все более ветшал и разваливался.
Лишь в 1770—1772 гг. при им-

ператрице Екатерине II, во время
моровой язвы в Москве, он успел
отслужить последнюю службу
на общее благо. В 1771 г. в нем
был устроен карантин для «сумнительных людей, кои в одном покое
с зараженными жили». Эти люди
не были еще больными, но могли
ими оказаться. Поэтому они вывозились из города в старый патриарший дворец, где и жили некоторое
время. Сюда посылались на житье и дети, оставшиеся сиротами
во время мора, а с ними собралось
множество нищих и бездомных людей. Все они кормились здешними
запасами. Карантин во время эпидемии оправдал возлагавшиеся
на него надежды — чума в Москве
не распространялась так широко,
как в других местах. Чуть позже
здесь возникают полотняная фабрика и кирпичный завод близ
устья Сетуни, вокруг которого
образуется Устьинская слободка.
В 1812 г. село попало в зону боевых действий. По плану генерала
Беннигсена, предусматривавшего

генеральное сражение у стен столицы, центр русской армии должен
был располагаться перед Троицким-Голенищевым. После отхода
русских войск французы заняли
село, и церковь была обращена
в конюшню. При отступлении врага
иконостас и крыша храма сгорели. К счастью, наиболее древние
иконы уцелели, будучи спрятаны
в безопасном месте. Среди них
следует отметить образ святителя
Ионы с его деяниями: исцелением
дочери великого князя Василия
Дмитриевича и иеверовавшего боярина Василия Кутузова (очевидно,
того самого Василия Ананьевича
Голенище Кутузова, по прозвищу
которого село и получило свое
название). Церковь после наполеоновского нашествия была восстановлена. Кровля переделана
в черепичную, а потом в железную.
Кирпичный первоначальный пол
был выстлан лещадью (белокаменными плитками), а в конце XIX в.
заменен мозаичным.
По данным середины XIX в.,
село состояло в Ведомстве государственных имуществ. В нем
находились церковь и сельское
управление (село было центром
волости), а в 90 дворах проживало
239 мужчин и 304 женщины. Через четверть века, по сведениям
1884 г., в селе кроме волостного
правления значились училище,
суконно-прядильная фабрика,
два кирпичных завода, трактир
и 140 дворов (303 мужчины и 335
женщин). Крестьяне Троице-Голенищевской волости занимались
садоводством, огородничеством,
барышничеством ( продажей)
упряжных непородистых лошадей,
слесарным, кузнечным, каретным

и полотерным промыслами. Ближе
к Москве-реке в XIX в. возникает
слобода Потылиха. В 1869 г. в ней
насчитывалось 17 дворов и три
фабрики — одна суконная и две
платочные.
К началу XX в. Троицкое-Голенищево было самым крупным селением в округе — в нем значился
771 житель. В деревне Гладышеве
было 274 человека, в Каменной
Плотине — 108 жителей, а в слободе Потылихе всего 89 обитателей. С конца XIX в. село все более
окружалось кирпичными заводами,
складами, фабриками и базами,
расположенными в пойме Сетуни.
Судя по переписи 1926 г.,
в селе значились сельсовет
и школа. Из 328 хозяйств только
216 занимались сельским хозяйством. Всего же проживало 1296
человек. В конце 20‑х годов XX в.
с юго-восточной стороны села
была выстроена кинофабрика,
из которой затем возникла гигантская киностудия «Мосфильм».
Храм в Троицком-Голенищеве
был закрыт в 1939 г., а иконостас церкви забрал для съемок
фильма «Иван Грозный» режиссер С. Эйзенштейн, после чего
он исчез. В конце 1940‑х годов
Троицкое-Голенищево вошло в состав Москвы, а с середины 50‑х
годов стало районом массовой
жилой застройки. На месте домов бывшего села сформировался
жилой массив, а о прежнем Троицком-Голенищеве напоминает
лишь храм Троицы, возвращенный
в конце 1991 г. Русской православной церкви.
По материалам
из открытых источников

В фокусе

Ботанический сад МГУ открыт для свободного посещения
Ботанический сад Биологического факультета
МГУ открыт для посещения. Полюбоваться
цветами, узнать много
интересной информации о редких видах
многолетних и однолетних растений и просто подышать свежим
воздухом, наслаждаясь
панорамными видами,
можно ежедневно с
10:00 до 20:00. Билеты
продаются онлайн.

До этого 70 лет сад был закрыт
для прогулок. Проводились только специально организованные
экскурсии. А представить, чтобы
посетитель, приобретя билет, вошел на территорию и гулял по ней
самостоятельно, было невозможно.
Решение о свободном посещении
было принято в связи с тем, что
экскурсии долгое время были запрещены из-за пандемии, и возобновились только недавно. К новым
посетителям в Ботаническом саду
подготовились: высадили новинки
селекции, рядом с каждым растением разместили небольшая табличка с QR-кодом. Наведя на нее
камеру телефона ( при условии,
если у вас есть интернет), можно

перейти на сайт, где размещена
подробная информация о каждом
из растений: его размеры, время
цветения, рекомендации по уходу,
сложности в процессе выращивания и многое другое.
В прошлом году началось строительство павильонов у входа со
стороны улицы Академика Хохлова. Основной объем уже завершен,
сейчас заканчивается монтаж системы отопления, до конца года
все работы будут закончены. В
павильонах разместятся кассы,

учебная аудитория, выставочное
пространство. Проект был согласован со столичным Департаментом
культурного наследия.
В перспективе планируется в
зоне летников обновить пешеходные дорожки, сделать стационарную систему капельного полива.
Также сделать так, чтобы все коллекции цветов были представлены
в ретроспективе: от диких предков
до самых современных сортов. Это
розы, пионы, ирисы, лилейники,
флоксы.

Если ходить по Ботаническому саду с телефоном и, наведя на
QR-код, читать о каждом виде, то
прогулка займет порядка часа.
На осмотр всей территории уйдет три—четыре часа. В выходные
работает кафе, так что во время
прогулки можно сделать перерыв, подкрепиться, и продолжить
осмотр.
Подготовлено
по материалам с сайта
управы района Раменки
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Территория

Студент МГУ открыл
новый вид геккона
Студент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Платон Ющенко открыл новый вид геккона.
Открытие было сделано в Таиланде во время полевой практики студентов МГУ. Описание нового
вида ящериц провел научный сотрудник Зоологического музея МГУ Роман Назаров.

«Вселенский карнавал огня»
пройдет на территории Раменок

До этого момента леопардовый полулистопалый геккон
(Hemiphyllodactylus pardalis
sp. nov.) не встречался ученым.
Он водится в северной части
полуострова Таиланда, имеет яркую леопардовую окраску, которая и отличает его от
большинства представителей
рода Hemiphyllodactylus. В основном все представители рода
Hemiphyllodactylus коричневого цвета с темными пятнами. По

словам сотрудников университета, новый вид гекконов принципиально отличаются от других
своим окрасом — желтоватым с
красивыми круглыми черными
пятнами и темной полосой от кончика морды через глаз на бока
тела. Такая яркая окраска ранее
не встречалась у других представителей рода Hemiphyllodactylus,
хотя по остальным основным
признакам они схожи с другими
представителями рода.

Академия спортивной гимнастики
Антона Голоцуцкова объявила старт
набора гимнастов на бесплатную
профессиональную подготовку
Академия начала сотрудничество с «МГФСО» Москомспорта, в рамках него 100 талантливых гимнастов получат государственную поддержку и смогут
бесплатно тренироваться по программе профессиональной подготовки в Академии AGGA.
Открыт набор спортсменов в
возрасте от 6 до 8 лет. Как сообщается на сайте академии, они
смогут выезжать на сборы, соревнования и заниматься с профессиональными тренерами в
лучших гимнастических залах
с самым современным оборудованием.
Заявки на участие в отборе
принимаются на электронную
почту otbor2020@aggagym.ru.
Данные, которые необходимо
указать в заявке:

1. Ф.И.О. спортсмена
2. Дата и год рождения спортсмена
3. Был ли опыт тренировок в сфере спортивной гимнастики?
Если ранее тренировались в спортивных школах, то необходимо
указать — где именно
4. Есть ли медицинские противопоказания к какому-либо виду
нагрузок
5. Контактное лицо и номер телефона для связи.

Московский международный фестиваль
уличных театров «Вселенский карнавал
огня» пройдет на территории Раменок 12
сентября. Для гостей
подготовили внушительную программу, в
которой, разумеется,
будет много огня.

Фестиваль начнется в 21:00 с
церемонии открытия и представления всех участников. Уже в 21:30
состоится первая битва мастеров,
в рамках которой гостей ждет космическая огненная программа, фаер-шоу, трансформер реальности,
калейдоскоп узоров и выступление
профессиональных каскадеров.
Отборочные этапы продлятся
до 23:30, после чего начнется суперфинал. В нем представят эксклюзивные декорации и костюмы
и уникальные авторские образы.
Гвоздем программы станет огром-

ное количество огня. В программе фестиваля четыре конкурсные
номинации: лучшее огненное шоу;
лучший уличный перформанс; лучшее пиротехническое шоу; лучшее
шоу визуальных эффектов.
Адрес проведения мероприятия: 2-й Сетуньский пр-д, д. 3.
Продажа билетов уже сейчас открыта на официальном сайте парка
киноприключений «Мастер Панин».
Здесь же можно посмотреть выступления каскадеров прошлых лет,
чтобы узнать, какое фантастическое шоу ждет зрителей.

В МГУ синтезировали препарат
для терапии онкологии печени
На базе химического
факультета МГУ осуществлен синтез препарата для терапии
онкологических патологий печени. Это открытие вошло в список Роспатента «100 лучших
изобретений России»
за 2019 год и первое
полугодие 2020 года.
Исследование химиков МГУ
относится к области органической

и медицинской химии, а также
молекулярной биологии. Оно касается способа получения нового
класса биологически активных веществ, которые могут быть использованы в качестве лекарственных
средств для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Также
на кафедре органической химии
был создан универсальный «помощник», который доставляет
противоопухолевые препараты
прямо к клеткам печени. Подобный адресный метод доставки
существенно улучшает фармакологический профиль препарата,
повышает его эффективность.

Перепланировку в квартире
можно согласовать онлайн
Процедура согласования
перепланировки жилья
в Москве изменилась.
Теперь это возможно
сделать только онлайн
на портале mos.ru.
Соответствующие изменения
были внесены в Постановление
Правительства Москвы «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах».

Чтобы подать заявление необходимо на портале выбрать услугу «Согласование переустройства,
перепланировки помещения в
жилом доме» в разделе «Жилье,
ЖКУ, двор». При подаче заявления при себе необходимо иметь
проектную документацию ( проект перепланировки, техническое
заключение) в электронном виде,
подписанную электронной подписью проектной организации.
В том случае, если понадобятся
дополнительные документы, к

примеру, квитанции об оплате
штрафа или технический паспорт,
их можно загрузить и сразу направить в Мосжилинспекцию через личный кабинет.
Нововведения позволят сократить сроки получения решения
от Мосжилинспекции. Решение в
электронном виде поступит в личный кабинет. Желающие получить
решение на бумажном носителе,
смогут это сделать в центрах «Мои
документы» по адресу: Мичуринский пр-т, 31, корп. 1

Подготовлено по материалам новостных сайтов
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