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Главная тема

«Опорный» вопросНа Совете депута-
тов муниципального 
округа Раменки рас-
смотрели обращение 
жительницы района 
Елизаветы Кривцовой 
с просьбой принять 
меры к отмене торгов 
опорного сооруже-
ния (руин ресторана 
Крынкина), назначен-
ных на 10 декабря.

В  материалах по  закупке 
руины ресторана представлены 
как «сооружение», но сооруже-
нием их нельзя назвать по опре-
делению, утверждает экоакти-
вист. Кроме того, вместе с ними 
оформляется аренда на 49 лет 
прилегающий к «сооружению» 
земельный участок, находящийся 
в границах особо охраняемой 
природной территории «Воро-
бьевы горы».

Земля в районе дорогая, и на-
чальная сумма объекта с площа-
дью застройки в 1,588 гектара 
весьма невелика — чуть более 
пяти с половиной миллионов ру-
блей. Экоактивисты понимают, 
что на этом месте вполне мо-
гут быть возведены дома, хотя 
здесь — на территории со ста-
тусом «ООПТ» — ничего строить 

Знаменит был ресторан 
не только замечательными ви-
дами, но и отменной кухней.

На Новый год Крынкин устра-
ивал фейерверк, который виде-
ла вся Москва. Для желающих 
полюбоваться видами владелец 
заведения держал даже подзор-
ную трубу.

Вот рекламное описание ре-
сторана 1912 года:

«Излюбленным местом заго-
родных прогулок являются Во-
робьевы горы, расположенные 
на юго-западной окраине города, 
на правом возвышенном бере-
гу реки Москвы. На Воробьевы 
горы ведут три пути. Самый луч-
ший путь от Калужской заставы 
для экипажного и автомобиль-
ного движения во всякое время 
года, в аллее, по прекрасному 
шоссе. Второй путь от  Доро-
гомиловского моста и  третий 
путь, в летнее время, по реке 
Москве на больших моторных 
лодках бр. Баллод, делающих 

рейсы с 11 час. утра и до окон-
чания торговли в  ресторане, 
через каждые 30 минут, между 
пристанями: на Болотной пло-
щади (против Фалеевского пер.) 
и на Воробьевых горах — против 
самого ресторана (цена за про-
езд на оных: до 10 час. вечера 
— 20 коп. и с 11 час. веч. до 2-х 
час. ночи — 50 коп. с персоны). 
[…] Самый лучший вид на Москву 
открывается с огромных террас, 
из общей зимней двухсветной 
залы, отделанной в  русском 
стиле, и кабинетов первокласс-
ного ресторана Е. Г. Крынкиной 
с С-ми. Над большой террасой 
на случай ненастной погоды сде-
ланы сборные гигантские тенты. 
Ресторан с 1908 г. функциони-
рует круглый год: зимой дороги 
всегда очищены от снега. Пред-
приимчивые хозяева с нынешней 
зимы устраивают для посетите-
лей катанье с  горы от самого 
ресторана до  реки на  санках 
и лыжах (Московская Швейца-

рия): кроме этого предполагают 
устроить сообщение по Москве 
реке на оленях. Для пикников 
и заказных обедов, кроме уютных 
кабинетов, имеются отдельные 
помещения. На эстраде игра-
ет оркестр перновского полка 
и поют русский и малороссий-
ский хоры. Прекрасные кушанья 
под наблюдением первоклассных 
кулинаров-поваров и кавказская 
кухня под наблюдением извест-
ного шефа Серго. Лучшие вина. 
При ресторане всегда к услугам 
публики автомобили». («Искры», 
1912.)

Просуществовал ресторан 
до 1917 года, после чего был 
превращен в  избу-читальню, 
которая к концу двадцатых го-
дов сгорела. В двадцатые годы 
на месте бывших угодий Крын-
кина и пышкинских огородов 
собирались построить Междуна-
родный Красный стадион. Сей-
час на его месте просто деревья 
и склон.

нельзя. Это полностью уничтожит 
уникальную природу Воробьевых 
гор, и, кроме того, при строитель-
стве могут возникнуть оползни, 
которые в некоторой мере сдер-
живает остатками кирпичная 
кладка бывшего ресторана.

Экоактивисты района счита-
ют, что руины ресторана Крын-
кина ( кстати, сам ресторан был 
сожжен в 1917 году и более века 
находится в состоянии «руин») 
нужно демонтировать или при-
дать им статус исторического 
объекта.

По поводу запроса жительни-
цы Елизаветы Кривцовой депута-
ты Совета депутатов обратились 
к представителю Департамента 
городского имущества — за-
местителю начальника отдела 
управления приватизации го-
родского имущества Любови 
Пахалко.

Чиновник пояснила, что 
в 2017 году объект был признан 
«бесхозяйным», а Никулинский 
суд передал его в собственность 
города Москвы. Департамент 
имущества выставил «руины 
Крынкина» на торги.

Окончание на стр. 2Ресторан Крынкина в наши дни

Ресторан Крынкина в начале прошлого века
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«Елочный круговорот» 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

  

09.12.2020                                ДСД 
_________________________ № _________________________ 
  
на № _____________________ от _______________________ 

Министру Правительства Москвы, 
руководителю Департамента городского 
имущества города Москвы 
М.Ф. Гаману 
 
Руководитель Департамента культурного 
наследия города Москвы 
А.А. Емельянову 
 

 

Министру Правительства Москвы, 
руководителю Департамента 
экономической политики и развития 
города Москвы 
К.С. Пуртову  

 
Руководителю Департамента города 
Москвы по конкурентной политике 
И.А. Щербакову 

Рассмотрев и обсудив вопрос о планируемом аукционе продажи опорного сооружения 
по адресу: г. Москва, территория природного заказника «Воробьевы горы», рядом с 
домовладением 30 по улице Косыгина, Литера I депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Раменки просят: 

1. Присвоить объекту статус памятника истории (стены повала ресторана Крынкина), 
либо произвести демонтаж аварийного объекта. 

2. Принять безотлагательные меры по остановке вышеуказанных торгов и 
предотвратить аренду на 49 лет земельного участка ООПТ Воробьевы горы. 

3. Провести пресс-конференцию или круглый стол с представителями общественности 
и прессы по вопросу уничтожения ООПТ Воробьевы горы застройкой. 

4. Обратиться в СРО "Деловой союз оценщиков" о снятии квалификации с оценщика 
Муталлаповой Айсылу Азаматовны и поместить ее в черный список оценщиков РФ. 

 

 
 
Депутат Совета депутатов МО Раменки 

 

 

 
 
С.Н. Дмитриев 

 
Депутат Совета депутатов МО Раменки 
  

 
И.В. Садчикаова  

 
Депутат Совета депутатов МО Раменки 
 

  
О.И. Симонова 

 
 
Депутат Совета депутатов МО Раменки 

 

 

 
 
Э.В. Хохлова 

 
 
 
 
 

 Мичуринский проспект, 31, корп. 4, Москва, 119607 
 Телефон: (495) 932-49-60       Факс: (495) 932-49-60                         E-mail: moramenki@mail.ru    http://www.ramenki.su 

__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Окончание. 
Начало на стр. 1

«Земельный участок не явля-
ется предметом торгов, — пояс-
нила Любовь Пахалко. — Про-
даваться он не будет ни в коем 
случае. По  27‑ФЗ его нельзя 
продавать. Весь этот земельный 
участок находится в бессрочном 
пользовании ЦПКиО имени Горь-
кого. И под это опорное соору-
жение будет выделен земельный 
участок прямо в границах этого 
опорного сооружения».

По вопросу передачи в аренду 
земельного участка — это реше-
ние будет принимать правитель-
ство Москвы, уточнила предста-
витель департамента. 

Что  касается возведе-
ния на  этом участке чего  бы 

то ни было, все должно быть со-
гласовано с органами исполни-
тельной власти и соответствую-
щими ведомствами.

«Участок не продается, — до-
бавила Любовь Пахалко. — Про-
дается опорное сооружение. Это 
было решение департамента».

Депутаты, заслушав поясне-
ния представителя Департамента 
городского имущества, подгото-
вили проект протокольного реше-
ния, приняв за основу обращение 
Елизаветы Кривцовой, и направи-
ли запросы в столичные Депар-
тамент городского имущества, 
Департамент по конкурентной 
политики, Департамент экономи-
ческой политике и Департамент 
культурного наследия.

Юлия ПУХНАСТОВА

Ресторан Крынкина в начале прошлого века

«Опорный» вопрос

Проект «Активный гражданин» запустил новое голосование

Сдай елку!

Респонденты выберут 
наиболее удобные пун-
кты приема новогодних 
елок и смогут предло-
жить новые адреса для 
организации дополни-
тельных площадок.

Проект «Активный гражда-
нин» запустил новое голосование 
в рамках экологической акции 
«Елочный круговорот». Оно по-
зволит москвичам выбрать наи-
более удобные для них пункты 
приема новогодних елок и пред-
ложить новые адреса для органи-
зации дополнительных площа-
док. Акцию проводят в столице 
с 2016 года.

«Акция «Елочный кругово-
рот» пройдет уже в пятый раз. 

Ежегодно ее популярность сре-
ди москвичей растет: в прошлом 
году мы собрали рекордное 
количество новогодних дере-
вьев — почти 52 тысячи. Сдать 
на переработку отслужившие 
праздничные деревья можно 
абсолютно бесплатно в специ-
альных пунктах приема, которые 
откроются во всех округах сто-
лицы в январе.

Перед тем как отнести елку 
в пункт приема, с нее нужно бу-
дет снять мишуру и украшения. 
Собранные деревья перераба-
тывают в щепу, которую в даль-
нейшем используют при благо-
устройстве улиц, обустройстве 
экологических троп, а  также 
в вольерах, где содержатся жи-
вотные.

«Активный гражданин» — 
проект для онлайн‑голосований 

по вопросам городского разви-
тия, его запустили в 2014 году. 
За это время к нему присоеди-
нились более 4,7 миллиона че-
ловек. Участники определяют, 
какие улицы, дворы и парковые 
зоны необходимо благоустроить, 
как должны работать городские 
поликлиники, библиотеки, много-
функциональные центры, а также 
выбирают мероприятия для фе-
стивалей и праздников.

Проект уже провел более 4,7 
тысячи голосований, по итогам 
которых большая часть решений 
реализована городом. Этим ле-
том на сайте проекта появилась 
онлайн‑карта, на которой можно 
увидеть изменения, произошед-
шие в столице благодаря про-
веденным голосованиям. Всего 
на схему нанесено более 1,6 ты-
сячи объектов.
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Все на лед!
Открытый каток с искусственным льдом:

Мичуринский пр‑т, д. 17, корп. 2.
Время работы катка с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

9 катков с естественным льдом:
2‑й Сетуньский пр‑д, д. 4;
2‑й Мосфильмовский пер., д. 1;
ул. Довженко, д. 12, корп. 3;
ул. Мосфильмовская, д. 78;
Мичуринский пр‑т, д. 54, корп. 4;
Мичуринский пр‑т, д. 25, корп. 1‑4;
ул. Раменки, д. 25, корп. 3‑4;
ул. Раменки, д. 9, корп. 4;
ул. Пудовкина, д. 6, корп. 1, 2, 3.
Работы по заливке катков с естественным льдом будут проводиться 

при наступлении устойчивых отрицательных температур.
В связи с угрозой распространения в городе Москве новой корона-

вирусной инфекции (2019-nCoV) и рекомендациями Роспотребнадзора 
установлено максимальное количество участников катания — не более 
30 человек.

Новый год с пользой!
Новый год не за горами и пора 

задуматься, как провести это ска-
зочное время интересно, а глав-
ное, с пользой. Московский дворец 
пионеров знает решение! С 4 по 8 
января 2021 года состоится зим-
няя онлайн-смена «Миссия: Из-
умруд» Образовательного проекта 
«Профильная четверть».

В рамках смены ребята попро-
буют свои силы в таких направле-
ниях как: каллиграфия, сторител-
линг, Hand made, наука. Участники 
смены пройдут обучение техни-
ке вязания туристических узлов, 
картографии, узнают о том, какие 
упражнения можно выполнять, что-
бы тренировать свою память, вни-
мание, воображение, а также посе-
тят другие увлекательные занятия, 
которые позволят узнать больше 
о своих возможностях и окружаю-
щем мире. Помимо мастер‑классов 
ребята поучаствуют в досуговых 
мероприятиях, смогут попробовать 

свои силы в спортивном ориенти-
ровании «Ураган», поучаствовать 
в гостивушках «Дом грёз», пройти 
квест «Возвращение Бастинды», 
а главное — выполнить миссию 
«Изумруд». В последний день смены 
состоится финальный онлайн‑кон-
церт «Мечты сбываются». Смена 
рассчитана на школьников в воз-
расте от 7 до 17 лет.

Подробно ознакомиться с про-
граммой смены и зарегистриро-
ваться можно на информационном 
портале Управления городских 
программ ГБПОУ «Воробьевы горы» 
https://gc.msk.ru / prof / #uchastie, 
а также на официальном сайте 
ГБПОУ «Воробьевы горы» в раз-
деле «Управление городских про-
грамм» — «Образовательный про-
ект «Профильная четверть» https://
vg.mskobr.ru / ugp / prof ilnaya_
chetvert / . Интересующую ин-
формацию также можно уточнить 
по телефону 8 (495) 536‑00‑00 
(доб. 1193).

Концерн «Мосфильм»

Самые красивые места, 
которые нужно посетить 
в зимние каникулы
Воробьевы горы

Зима преображает не только природу, но и городские пейзажи. Словно по вол-
шебству, появляются морозные узоры на окнах квартир и трамваев, исхожен-
ные тропинки вдруг сияют нетронутой белизной, а серые многоэтажки и кроны 
голых деревьев укутывает снежное покрывало. Но есть в столице места, ко-
торые зимой вдвойне прекрасны: если отправиться на прогулку по красивым 
уголкам, то город превратится в сказку на время новогодних каникул.

Место, где бывал Шаляпин, 
где смотрел на  зеркальную 
фабрику Петр I, где начинался 
первый водопровод, где нахо-
дится главный университет Рос-
сии. Место, которое существует 
уже 150 000 000 лет. Воробьевы 
горы — это главная смотровая 
площадка Москвы. Фактически 
это не горы, а берег реки, изре-
занный обрывами и оползнями. 
Что помнят Воробьевы горы? По-
жар 1547 года, крымских ханов, 
гетмана Хаткевича, бежавшего 
сюда в смутное время. Оборону 
против Наполеона в 1812 году. 
Помнят они и увеселительные 
традиции Петра I, и  стрельбу 
из пушек, и первую в России зер-
кальную фабрику. Помнят горы 
и заключение мира с Турцией, 
и расположенную здесь в XIX сто-
летии пересыльную тюрьму. С 1 
сентября 1900 года здесь стали 
возводить Рублевский водопро-
вод. Город рос, воды не хватало, 
и тогда из Москвы‑реки именно 
через воробьевские резервуары 

Его по праву называют флаг-
маном российской киноин-
дустрии. Здесь организовано 
производство кинопродукции 
по полному циклу — от напи-
сания литературного сценария 
до изготовления киноленты и ти-
ражирования.

Сотрудники концерна (а их бо-
лее 1200 человек) заняты в про-
изводстве практически всех видов 
отечественной кино‑, теле‑ и ви-
деопродукции. В год «Мосфильм» 
производит более ста картин. 

Отрадно, что каждый желающий 
может посетить эту «всероссий-
скую фабрику грёз» благодаря ор-
ганизованным здесь экскурсиям. 
Посещение музея «Мосфильма» 
в сопровождении опытного гида 
предоставит возможность сопри-
коснуться с историей российского 
кинематографа, а экскурсия «Ста-
рая Москва» позволит посетить 
места, где шли натурные съемки 
известных фильмов. В экспози-
ционном зале «Костюмы и рек-
визит» гости собственными гла-

зами увидят подлинные наряды 
известных киноперсонажей. По-
сетителю, который интересуется 
историей и сегодняшним днем 
кинотехники, просто необходи-
мо побывать в зале, посвящённом 
операторскому мастерству. Кроме 
экскурсий, желающие могут по-
сетить студийный кинотеатр, где 
демонстрируются практически все 
выдающиеся ленты, снятые на мос-
фильмовских съемочных площад-
ках, а также побывать на выставке 
ретро‑автомобилей.

пошло водоснабжение города. 
Это натолкнуло на идею стро-
ительства парка. Идея витала 
в воздухе, но дальше смутных 
мечтаний ничего не пошло. Мо-
сквичи приезжали сюда погулять 
— выпить чаю, цыган послушать. 
В 1924 году здесь были крестьян-

ские сады с врытыми в землю сто-
лами и лавками, с рукописными 
вывесками «Волна», «Свидание 
друзей», «Эльдорадо», ждавшие 
своих гостей. С 1953 года начи-
нается эра МГУ, появляется пло-
щадка с великолепной панорамой 
Москвы и лыжным трамплином.
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Информирование.
Для максимального вовлечения горожан и принятия 
осмысленных решений необходимо информировать об этапах 
проектирования, приглашать к участию, объяснять возможные 
последствия тех или иных решений.
Открытость.
Все желающие могут принять участие: нельзя ограничить 
рабочую группу по признаку возраста, места прописки, 
наличия экспертного знания и чему‑то еще.
Осязаемость.
Несмотря на то, что собирает итоговый вариант архитектор, 
должна быть видна связь между обсуждением проекта 
с соучастниками и конечным результатом. Вовлечение 
жителей не должно быть видимым. Этот принцип работает 
и в обратную сторону: так как результат зависит от вклада 
многих людей, всем участникам необходимо принять 
ответственность за проект и дальнейшее развитие территории.

Территория

Маргарита ШАРИПОВА, 
депутат Совета депутатов 

Раменки

Концепция благоустройства 
двора Мичуринский, д. 31
В июле управа района 
Раменки представила 
буклет с визуализацией 
двора между домами 31,
корп. 1—4 по Мичу-
ринскому проспекту. 
В проекте обновляются 
спортивная и детская 
площадки, предлага-
ется возродить фонтан 
и объединить соседей 
городским огородом.

Что особенного
в разработке концепции?
Обычно дворы обновляют 

без всяких концепций — просто 
заменяют старое на новое, тер-
ритория сохраняется в прежнем 
виде. При этом не нужно привле-
кать архитекторов и дизайнеров, 
что требует временных и финан-
совых затрат. Также сохранение 
ключевых решений по организации 
пространства означает отсутствие 
конфликтов. Однако такой «эко-
номный» подход имеет свои мину-
сы. Мнение жителей либо совсем 
не спрашивают, либо узнают очень 
ограниченно (вам песочницу крас-
ную или зеленую?), потому что нет 
ресурса для изменений, если они 
потребуются. Благоустройство 
происходит без участия профес-
сиональных проектировщиков, 
которые могли бы придумать оп-
тимальные решения для конкрет-
ного двора. В итоге дворы выглядят 
однообразно и часто не вызыва-
ют желания проводить там вре-
мя. В настоящее время в мировой 
практике считается целесообраз-
ным начинать благоустройство 
двора именно с проектирования. 
В случае двора домов 31, корп. 
1—4 по Мичуринскому проспек-
ту был выбран эксперименталь-
ный подход: вместо полноценной 
проектно‑сметной документации 
подготовить концепцию благоу-
стройства территории, используя 
соучаствующее проектирование.

Что такое соучаствующее
проектирование?
Соучаствующее проектиро-

вание, или партисипация, — это 
процесс проектирования с вовле-
чением всех заинтересованных 
сторон (жителей, местных сооб-
ществ, представителей бизнеса, 
экспертов), чтобы определить на-
правление развития территории, 
устранить конфликты, совместно 
принимать решения. Широко ис-
пользуются опросы для понимания 
проблем территории и запросов 
горожан, открытые сессии для вы-
работки рабочих предложений, 
презентации готовых вариантов 
для  оценки жителями и  сбора 
замечаний. При соучаствующем 
проектировании предполагаются 
несколько принципов.

Соучаствующее проектирова-
ние декларирует демократичный 
подход к общественным простран-
ствам: все члены общества могут 
пользоваться территорией, соответ-
ственно, у всех есть право на уча- Городской огород

Рабочая встреча для обсуждений проектировочных решений зимой 2020

Вид на центральную зону с фонтаном

стие в принятии решений. Приме-
нение механизмов соучаствующего 
проектирования рекомендуется 
Министерством строительства РФ 
для реализации проектов созда-
ния комфортной городской среды. 
Тем не менее, соучаствующее про-
ектирование активно развито толь-
ко в Татарстане, а другие регионы, 
включая Москву, лишь начинают 
перенимать эту методику.

Как проходила
разработка концепции?
В декабре 2019 г. Совет депу-

татов согласовал финансирование 
работ. Уже в январе управой были 
найдены исполнители для разра-
ботки концепции — архитекторы 
Сергей Турчин и Анастасия Гри-
шина. Зимой для жителей бли-
жайших домов Мичуринский пр‑т, 
д. 31, корп. 1—4 управа провела 
анкетирование, которое делилось 
на два раздела: основные вопросы 
по функционированию террито-

рии, а также раздел для пожела-
ний в свободной форме. Более 200 
человек приняли участие в опро-
се, по итогам был сформирован 
лист наиболее популярных запро-
сов к территории: заброшенный 
фонтан, устаревшее оборудование 
на детских и спортивных площад-
ках, недостаток озеленения. Зи-
мой и весной проходили встречи 
для проработки проекта, в ходе 
которых архитекторы предложили 
три основных варианта концеп-
ции. После устранения всех за-
мечаний, наконец, был согласован 
финальный вариант.

Основными соучастниками 
концепции, потратившими не-
мало времени и сил на проект 
благоустройства, стали: жители, 
заполнявшим анкеты и приходив-
шие на встречи — в особенности 

А. Зубко, М. Геллер, и С. С. Сил-
кина; управа, координировавшая 
всю работу, и «Жилищник», ак-
тивно включившийся в процесс —
в первую очередь И. А. Алексее-
ву и А. В. Предко, М. А. Бурдюг и
Т. В. Лысоконь; архитекторы Сер-
гей Турчин и Анастасия Гришина.

Муниципальные депутаты уча-
ствовали на всех этапах разработ-
ки концепции.

Что предлагается
в концепции?
Текущее зонирование сохраня-

ется в концепции. Центром двора 
остается фонтан, который будет 
восстановлен, вокруг появятся ска-
мейки. Все игровые и спортивные 
элементы будут обновлены и по-
добраны в единой цветовой гамме. 
На детской площадке для малы-

шей расположатся качели, горка 
и песочница с навесом. На детской 
площадке для  детей постарше 
(от 7 лет) появится игровой ком-
плекс в виде замка, качели раз-
ных видов, карусель с подвесами. 
Между детскими площадками со-
хранится городской огород, где 
можно выращивать травы и овощ-
ные культуры. Там же можно со-
орудить кормушки для птиц и отель 
для насекомых.

Спортивная зона состоит из ка-
натного лазательного комплекса, 
воркаута с брусьями и скамьей 
для пресса, а также тренажерами 
для людей с любым уровнем фи-
зической подготовки. Извилистую 
дорожку перед домом 31, корп. 
1‑предлагается продолжить и зам-
кнуть, так дети смогут кататься 
на велосипедах вокруг всего дво-

ра. Чтобы озеленить территорию, 
предлагается посадить яблони, 
сирень, иргу, спиреи, гортензии.

Как в любом проекте, часть идей 
осталась нереализованной. Напри-
мер, не нашлось места площадке 
для выгула собак, не предполага-
ется сажать крупномерные деревья, 
не меняется освещение двора.

Что дальше?
В связи с коронавирусом про-

грамма благоустройства в этом 
году была отсрочена, и реализа-
ция концепции будет проходить 
в 2021 году. После этого можно 
будет оценить эффективность ис-
пользованного подхода. Однако 
уже сейчас понятно, что у горо-
жан есть запрос на новый формат 
работы с активным включением 
в процесс проектирования дворов.
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Территория

Эмилия ХОХЛОВА, 
депутат Совета депутатов 

Раменки

Как жителям добиться установки 
комфортного и безопасного лифта?

Таблица 1. 
Сравнение трудозатрат уполномоченных собственников 

при проведении капремонта (замены)  лифтов за счет средств, 
собранных на счете ФКР,  и за счет средств спецсчета дома.

Необходимые мероприятия при орга-
низации и проведении капремонта

Участие собственника/
представителя при 

накоплении средств в 
«общем котле»( ФКР)

Участие собствен-
ника/представи-

теля  при наличии 
спецсчета

1. Выбор организации 
для проведения капремонта (замены 
лифтов)

- ++ 

2. Выбор  производителя 
и модели лифтов - ++

3. Проведение ОСС 
с регламентированными ЖК РФ 
вопросами о капремонте .

- ++

4. Выбор специалиста 
для технического контроля/надзора 
за капремонтом

- +

5. Изучение проектно‑сметной доку-
ментации и стоимости капремонта -+ ++

6. Участие в открытии работ + +
7. Контроль 
за выполнением работ -+ ++

8. Приемка работ, подписание акта 
выполненных работ + ++

9. Оплата работ - +
Где  «-» — нет никакого участия, «-+» — возможно участие при желании, 
«+ » — участие в мероприятии, «++» — мероприятия, требующие значительных 
трудозатрат

Таблица 2. 
Преимущества, получаемые собственниками от создания спецсчета дома для на-

копления средств на капитальный ремонт лифтов.

Преимущества

Возможности дости-
жения собственником/
представителем при 

накоплении средств в 
«общем котле» (ФКР)

Возможности до-
стижения собствен-
ником/представи-

телем при наличии 
спецсчета

1. Проведение капремонта 
ранее срока, установленного
региональной программой,
даже при необходимости 

- + 

2. Выбор необходимого
оборудования 
(которое нравится) 

++ +

3. Влияние на стоимость
капремонта - +

4. Проведение дополнительных 
работ для улучшения 
качества капремонта

++ +

5. Распоряжение 
снятым оборудованием - +

6. Влияние 
на качество работ ++ +

Где «-» — невозможно, «+ » — легко достижимо, 
«++» — требует значительных трудозатрат и практически недостижимо

Таблица 3. 
Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 

в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок
 службы лифта(в том числе разработка проектно-сметной документации) и (или) истекает срок службы 

лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

№ п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный 
избирательный округ

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

1 Винницкая ул., д. 11 3 Дмитриев С.Н. Гонгальский М.Б.
2 Винницкая ул., д. 19 3 Каплина Н.В. Дмитриев С.Н.
3 Винницкая ул., д. 3 3 Дмитриев С.Н. Гонгальский М.Б.
4 Винницкая ул., д. 7 3 Каплина Н.В. Дмитриев С.Н.
5 Винницкая ул., д. 9 3 Каплина Н.В. Гонгальский М.Б.
6 Ломоносовский пр‑т, д. 34а 1 Баранов А.А. Садчикова И.В.
7 Ломоносовский пр‑т, д. 34б 1 Баранов А.А. Садчикова И.В.
8 Мичуринский пр‑т, д. 20 2 Хохлова Э.В. Шарипова М.И.
9 Мичуринский пр‑т, д. 29, корп. 4 2 Хохлова Э.В. Шарипова М.И.

10 Мичуринский пр‑т, д. 38 3 Дмитриев С.Н. Гонгальский М.Б.
11 Мичуринский пр‑т, д. 8, корп. 1 2 Хохлова Э.В. Шарипова М.И.
12 Мичуринский пр‑т, д. 8, корп. 2 2 Хохлова Э.В. Шарипова М.И.
13 Мичуринский пр‑т, д. 9 2 Хохлова Э.В. Шарипова М.И.
14 Мосфильмовская ул., д. 22 1 Садчикова И.В. Баранов А.А.
15 Мосфильмовская ул., д. 24 1 Садчикова И.В. Баранов А.А.
16 Мосфильмовская ул., д. 34 1 Бобринский Н.А. Симонова О.И.
17 Мосфильмовская ул., д. 36 1 Бобринский Н.А. Симонова О.И.
18 Мосфильмовская ул., д. 4а 1 Бобринский Н.А. Симонова О.И.
19 Мосфильмовский 2‑й пер., д. 12 1 Садчикова И.В. Баранов А.А.
20 Мосфильмовский 2‑й пер., д. 3 1 Садчикова И.В. Баранов А.А.
21 Пудовкина ул., д. 17 1 Баранов А.А. Садчикова И.В.
22 Пудовкина ул., д. 19 1 Баранов А.А. Садчикова И.В.
23 Пырьева ул., д. 10 1 Симонова О.И. Бобринский Н.А.
24 Пырьева ул., д. 12 1 Симонова О.И. Бобринский Н.А.
25 Пырьева ул., д. 20 1 Симонова О.И. Бобринский Н.А.
26 Пырьева ул., д. 22 1 Бобринский Н.А. Симонова О.И.
27 Пырьева ул., д. 24 1 Бобринский Н.А. Симонова О.И.
28 Пырьева ул., д. 7 1 Садчикова И.В. Баранов А.А.
29 Пырьева ул., д. 8 1 Баранов А.А. Садчикова И.В.
30 Сетуньский 1‑й пр‑д., д. 16/2 1 Симонова О.И. Бобринский Н.А.
31 Столетова ул., д. 10 2 Хохлова Э.В. Ковалева Г.И.
32 Столетова ул., д. 4 2 Хохлова Э.В. Ковалева Г.И.
33 Столетова ул., д. 6 2 Хохлова Э.В. Ковалева Г.И.

В конце октября в доме, 
расположенном по адре-
су Мичуринский пр-т, д. 
25, корп. 2, введен в экс-
плуатацию после капи-
тального ремонта (за-
мены) уже 10-й лифт. 
Знаменательно, что этот 
дом стал первым в райо-
не, который произвел эти 
работы, имея спецсчет 
для накопления средств 
на капитальный ремонт, 
то есть произвел эти ра-
боты самостоятельно 
без Фонда капитального 
ремонта (ФКР). И сегодня 
депутат Совета депута-
тов МО Раменки Эми-
лия Хохлова расскажет 
читателям, как жителям 
удалось добиться, чтобы 
у них вместо депрессив-
ных серых коробок появ-
лялись красивые лифты.

В 2020 году в Раменках капи-
тально отремонтировали или за-
менили 33 лифта. Работы прово-
дились на средства, которые ушли 
на счет ФКР или же за счет средств, 
собранных на спецсчетах домов. 
Казалось бы, для чего собствен-
нику заморачиваться и создавать 
спецсчета? Ведь это требует ко-
лоссальных затрат времени и не-
рвов. Гораздо проще скинуть деньги 
в «общий котел», дождаться своей 
очереди и потом контролировать 
работы подрядчиков. Однако, 
как показывает практика, спецсчет 
имеет свои преимущества.

— Я в своем доме (Мичурин-
ский пр‑т, д. 25, корп. 2) орга-
низовала проведение ремонта 
по спецсчету, и в итоге маленький 
лифт обошелся дешевле на 800 
тысяч, а большой — на миллион 
рублей, — рассказывает Эмилия 
Владимировна. — Я составила та-
блицу, где сравнила трудозатраты 
уполномоченных собственников 
при проведении капремонта (за-
мены) лифтов за счет средств, со-
бранных на счете ФКР, и за счет 
средств спецсчета дома. Предла-
гаю москвичам ознакомиться с мо-
ими расчетами (см. таблицу № 1).

По  словам Эмилии Хохло-
вой, если жители не могут выйти 
из ФКР, то они должны получить 

от подрядчиков максимальный 
перечень работ, более высокого 
качества, выбрать больше позиций, 
чем предлагает ФКР.

— Одним из самых больших не-
достатков ремонта через ФКР явля-
ется то, что они предлагают лифты 
с серыми кабинами, — говорит депу-
тат МО Раменки. — У нас и так жизнь 
бывает серая, а тут выходишь из дома 
и едешь в лифте, который через ме-
сяц потеряет вид и будет выглядеть 
еще более унылым. Хочется больше 
позитива, ведь мы с этим лифтом 
будем жить 25 лет. В нашем доме 
мы сделали красивые панели, раз-

ноцветный колор лифтов уже нашел 
отклик у жителей соседних домов.

В таблице № 2 я привела пре-
имущества, которые собственники 
получают от создания спецсче-
та дома для накопления средств 
на капитальный ремонт лифтов.

Теперь давайте посмотрим, 
как составляется смета на капре-
монт в ФКР. По словам Эмилии 
Владимировны, она формируется 
с помощью технических средств, 
а именно с использованием смет-
ной программы Smeta.ru, норма-
тивной базы «ТСН МГЭ ремонт» 
и утвержденных Мосгосэкспер-
тизой накладных расходов, зар-
плат рабочих, сметной прибыли 
и других позиций. На стоимость 
капремонта влияет также наличие 
подрядчиков и субподрядчиков. 

В чем же здесь заключается роль 
собственников?

— Собственнику необходимо 
на стадии изучения проектно‑смет-
ной документации при подписании 
акта приемки проектно‑сметной 
документации письменно сформу-
лировать свои пожелания, — пояс-
няет Эмилия Хохлова. — А на ста-
дии открытия работ заявить о них 
(тоже письменно) вторично и далее 
контролировать их исполнение. 
Кроме того, необходимо сотруд-
ничать с депутатом, курирующим 
данный объект. Недавно мне в ФКР 
заявили, что Раменки — первый 
район, где фонд пошел на условия 
жителей. Хотя музыку заказывает 
собственник, а не ФКР.

Уже сегодня есть первые ре-
зультаты и в других домах района 
Раменки. Так, благодаря грамотно-
му участию собственников в ор-
ганизации и проведения работ 
по капремонту лифтов, а также 
учитывая опыт замены лифтов 
в доме Мичуринский пр‑т, д. 25, 
корп. 2, собственники дома 29, 
корп. 2, расположенного по Ми-

чуринскому проспекту, получили 
светлую кабину лифтов, желае-
мое напольное покрытие и двери 
(на первых этажах) из тисненой 
нержавейки. Есть и другие поло-
жительные примеры.

— Подводя итоги, хотелось бы 
отметить, что  качество работ 
по замене лифтов субподрядчиков 
ФКР высокое и сроки выполнения 
работ соблюдаются, — отметила 
депутат. — Однако наличие под-
рядчика в лице ФКР, значитель-
но увеличивает стоимость работ. 
При этом подрядчик не соблюдает 
регламента по открытию, ведению 
и закрытию работ по капитально-
му ремонту лифтов. К недостат-
кам я бы отнесла и затягивание 
оформления управляющей ком-
панией заявки в Ростехнадзор 
на ввод лифтов в эксплуатацию. 
В 2021—2023 годах в Раменках 
планируется отремонтировать 
лифты в 33 домах (см. таблицу 
№ 3) и если собственники не будут 
активными и принципиальными, 
то им придется ближайшие 25 лет 
ездить в серых коробчонках.
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Битва под Москвой
Битва под Москвой — самая масштабная во второй мировой войне. Имен-
но здесь, недалеко от столицы, крупнейшего в мире государства, хваленая 
гитлеровская армия, впервые потерпела серьезное поражение. Разгром фа-
шистских войск под Москвой явился началом значительного поворота в ходе 
войны и истории. Окончательно был провален гитлеровский план «быстрой 
войны»; впервые был развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.

Народный художник Российской Федерации Е. И. Данилевский, диорама 10х33 м, холст, масло

Баррикады из противотанковых ежей

Битва под Москвой включает 
в себя два периода: оборонитель-
ный — с 30 сентября по 5 декабря 
1941 года, и наступательный, ко-
торый состоит из 2‑х этапов: кон-
трнаступление — с 6 декабря 1941 
по 7 января 1942 гг., и общее на-
ступление советских войск — с 8 
января по 20 апреля 1942 года.

Изначально Гитлер предпо-
лагал взятие Москвы в течение 
первых трёх или четырёх месяцев 
войны. Однако, несмотря на успехи 
вермахта в первые месяцы войны, 
усилившееся сопротивление со-
ветских войск помешало его вы-
полнению. В  частности, битва 
за Смоленск (10 июля — 10 сен-
тября 1941) задержала немецкое 
наступление на Москву на 2 меся-
ца. Битвы за Киев и за Ленинград 
также оттянули часть сил вермахта, 
предназначенных для наступле-
ния на Москву. Таким образом, 
немецкое наступление на Москву 
началось только 30 сентября. Це-
лью наступления являлся захват 
Москвы до наступления холодов.

Замысел операции пред-
усматривал мощными ударами 
крупных группировок, сосредо-
точенных в районах Духовщины 
(3‑я танковая группа), Рославля 
(4‑я танковая группа) и Шостки 
(2‑я танковая группа), окружить 
основные силы войск Красной 
Армии, прикрывавших столицу, 
и уничтожить их в районах Брянска 
и Вязьмы, а затем стремительно 
обойти Москву с севера и юга с це-
лью ее захвата.

К концу сентября немецко‑фа-
шистская группа армий «Центр» 
закончила все приготовления 
для операции. Мощной группиров-
ке врага советское командование 
могло противопоставить значи-
тельно меньшие силы и средства.

Первой операцию «Тайфун» 
начало немецкое командование 
южной ударной группировкой. 30 
сентября оно нанесло удар по во-
йскам Брянского фронта из рай-
она Шостка, Глухов в направле-
нии на Орел и в обход Брянска 
с юго‑востока. 2 октября перешли 
в наступление остальные две груп-
пировки из районов Духовщины 
и Рославля. Их удары были направ-
лены по сходящимся направлениям 
на Вязьму с целью охвата главных 

Силы сторон
Советские войска Немецко-фашистские войска
1 250 000 человек 1 929 406 человек

96 дивизий 78 расчетных дивизий
1044 танка 1700 танков

более 10500 орудий и минометов 14000 орудий и минометов
1368 самолетов 1390 самолетов

сил Западного и Резервного фрон-
тов. В первые дни наступление 
противника развивалось успешно. 
Ему удалось выйти на тылы 3‑й 
и 13‑й армий Брянского фронта, 
а западнее Вязьмы — окружить 
19‑ю и 20‑ю армии Западного 
и 24‑ю и 32‑ю армии Резервного 
фронтов. Глубокие прорывы тан-

ковых группировок врага, окру-
жение ими значительных сил трех 
фронтов, незаконченность строи-
тельства рубежей и отсутствие во-
йск на Можайской линии обороны 
— все это создало угрозу выхода 
противника к Москве.

В ночь на 5 октября Государ-
ственный Комитет Обороны при-

нял решение о защите Москвы. 
Главным рубежом сопротивления 
была определена Можайская 
линия обороны, куда срочно на-
правлялись все силы и средства. 
Тогда же было решено сосредо-
точить усилия всех партийных 
и советских органов, обществен-
ных организаций на быстрейшее 
создание новых стратегических 
резервов в глубине страны, их во-
оружение и подготовку для ввода 
в сражение.

Для  уточнения фронтовой 
обстановки и оказания помощи 
штабам Западного и Резервного 
фронтов в создании новой группи-
ровки сил для отпора врагу в рай-
оны событий прибыли представи-
тели Государственного Комитета 
Обороны и Ставки В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов и А. М. Василев-
ский. Они направили на Можай-
скую линию из числа отходивших 
войск до пяти дивизий. Ставка 
приняла меры по переброске сил 
с других фронтов и из глубины 
страны. С Дальнего Востока к Мо-
скве спешили три стрелковые и две 
танковые дивизии.

10 октября Государственный 
Комитет Обороны объединил 
управление войск Западного 
и Резервного фронтов в одних 
руках. Их войска были включены 
в Западный фронт, во главе кото-
рого был поставлен Г. К. Жуков, 
командовавший до этого Ленин-
градским фронтом. Состоялось 
решение построить на непосред-
ственных подступах к  столице 
еще одну линию обороны — Мо-
сковскую зону. Войска, оказавши-
еся в вяземском окружении, вели 
мужественную борьбу с врагом. 
Они наносили контрудары и про-
рывались из кольца окружения. 

Особенно яростными были наши 
атаки 8—12 октября, когда в бое-
вые действия дивизии включилась 
батарея «катюш» капитана Фле-
рова… Для немцев наступление 
окруженных батальонов и полков 
советских войск было полной не-
ожиданностью. Немцам пришлось 
поспешно стягивать сюда крупные 
соединения и технику. Активные 
боевые действия советских войск 
в окружении оказали серьезное 
влияние на развитие событий. Они 
сковали в районе Вязьмы 28 не-
мецко‑фашистских дивизий, кото-
рые застряли здесь и не могли про-
должать наступление на Москву.

Передовые танковые дивизии 
Гудериана, устремившиеся от Орла 
к Туле, натолкнулись в районе 
Мценска на сопротивление 1‑го 
особого стрелкового корпуса гене-
рала Д. Д. Лелюшенко. Задержка 
противника у Мценска облегчи-
ла организацию обороны Тулы. 
За эти и последующие умелые 
действия в ходе оборонительных 
боев под Москвой 4‑я бригада 
была преобразована в 1‑ю гвар-
дейскую танковую бригаду. К 10 
октября развернулась ожесточен-
ная борьба на фронте от верховьев 
Волги до Льгова. Враг захватил 
Сычевку, Гжатск, вышел на под-
ступы к Калуге, вел бои в районе 
Брянска, у Мценска, на подступах 
к Понырям и Льгову. 14 октября 
враг ворвался в город Калинин. 
17 октября Ставка создала здесь 
Калининский фронт под коман-
дованием генерала И. С. Конева.

С  15 октября 1941  года, 
по указу Государственного коми-
тета обороны, началась эвакуация 
ряда предприятий и их персонал 
с семьями в Куйбышев (ныне Са-
мара) из западных регионов Рос-
сии. В город были эвакуированы 
из Москвы: Правительство СССР, 
Верховный Совет СССР, диплома-
тические представительства, круп-
ные учреждения культуры (напри-
мер, Большой театр, Мосфильм). 
Но Государственный Комитет Обо-
роны, Ставка и оперативная группа 
работников Генерального штаба 
оставались в Москве и прилегаю-
щих к ней районах, было введено 
осадное положение.

Советское командование на-
шло силы, чтобы преодолеть се-
рьезное осложнение, случившееся 
в октябре на подступах к Москве. 
Западный фронт пополнился 
за счет резерва Ставки и других 
фронтов 11 стрелковыми дивизи-
ями, 16 танковыми бригадами, бо-
лее 40 артиллерийскими полками. 
Командование фронта использо-
вало их для прикрытия важнейших 
направлений, ведущих к Москве, 
— волоколамского, можайского, 
малоярославецкого и калужского. 
К концу октября на фронте от Се-
лижарова до Тулы действовало уже 
десять армий двух фронтов. Защит-
ники Москвы, сражаясь за каждую 
пядь земли, сначала затормозили, 
а затем и остановили противника, 
создав сплошной фронт обороны.

Фашисты усилили налеты своей 
авиации на Москву, которые нача-
лись еще летом. Ночные бомбежки 
следовали одна за другой. Однако 
к городу прорывались лишь оди-
ночные самолеты. На  ближних 
подступах к Москве их встречала 
сплошная завеса огня зенитчиков, 
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Потери
Советские войска Немецко-фашистские войска
625 256 человек   581 900 человек

4171 танков и САУ 1300 танков и САУ
24 478 орудий и миномётов 2500 орудий и миномётов

15000 машин и другой техник

а на дальних — колонны бомбар-
дировщиков рассеивались нашими 
отважными летчиками‑истреби-
телями. На весь мир прозвучало 
тогда имя летчика Виктора Тала-
лихина. В ночном бою он таранил 
фашистский бомбардировщик. Это 
был первый в мире ночной таран. 
В. Талалихину было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
А всего на подступах к Москве 
летчики совершили 25 таранов. 
В воздух поднимались аэростаты, 
натягивавшие тросы и сети, пре-
пятствовавшие проникновению 
вражеских самолетов в воздушное 
пространство столицы.

В эти суровые дни усилия всей 
страны направлены на решение 
одной задачи — отстоять Москву. 
Ведь для миллионов советских 
людей и в годы радости, и в годы 
испытаний Москва была аккуму-
лятором их энергии, их героизма, 
их любви к Родине.

Москва ощетинилась полосами 
противотанковых ежей. На улицах 
строились баррикады, подвалы до-
мов превращались в огневые точки. 
Сотни тысяч москвичей строили 
на окраинах города глубокую про-
тивотанковую оборону, особенно 
мощную вдоль северных и южных 
границ города. Две недели длилась 
передышка на фронте. За эти от-
воеванные в трудных сражениях 
недели советское правительство 
проделало колоссальную работу 
по подготовке населения Москвы 
к отражению вражеского наше-
ствия. Призывы партии «Отстоим 
Москву!» вселяли в советских лю-
дей уверенность в будущую по-
беду, наполняли их мужеством, 
укрепляли их  волю в  борьбе 
со злейшим врагом человечества 
— фашизмом.

6 ноября, как и в былые мир-
ные дни, в  Москве состоялось 
торжественное заседание, по-
священное 24‑ой годовщине Ве-
ликой Октябрьской революции. 
Только проходило оно на  этот 
раз не в Большом театре, а в под-
земном вестибюле станции метро 
«Маяковская».

7 ноября 1941 года — на Крас-
ной площади состоялся военный 
парад войск Московского гарни-
зона… Этот парад по силе воз-
действия на ход событий прирав-
нивается к важнейшей военной 
операции. Многие военные под-
разделения после окончания 
парада отправились прямиком 
на фронт. Торжественное собра-
ние и парад на Красной площади 
транслировались по радио на всю 
страну. На всех это произвело по-
трясающее впечатление!

15 ноября гитлеровское коман-
дование снова повело свои войска 
в «последнее» наступление на Мо-
скву. Оно перегруппировало силы 
так, чтобы большинство танковых 
и механизированных дивизий на-
ходились теперь на флангах Цен-
трального фронта и вело насту-
пление на Москву с севера и юга, 
пытаясь охватить ее железными 
клещами.

Началась решающая фаза Мо-
сковской битвы. Советские бойцы 
и командиры, пехотинцы и артил-
леристы, летчики и танкисты, ка-
валеристы и саперы проявляли 
чудеса храбрости. Подвиги совер-
шали не отдельные бойцы, а целые 
взводы, роты, батальоны и дивизии. 
28 пехотинцев из стрелковой ди-
визии генерала И. В. Панфилова 
у разъезда Дубосеково вступили 
в бой против 50 фашистских тан-

ков и не пропустили их к Москве. 
«Велика Россия, а отступать не-
куда — позади Москва!» — Эти 
слова политрука Василия Клоч-
кова облетели весь фронт и ста-
ли крылатыми. Герои погибли, 
но не отступили. Артиллеристы 
в бою не отходили от своих орудий 
и продолжали вести огонь даже 
из поврежденных пушек. Летчики 
смело вступали в бой с фашист-
скими асами. Они сражались один 
против трех, один против пяти 
и выходили из боя победителями. 
Расстреляв свой боеприпас, они 
смело шли на таран и часто, сразив 
врага, ухитрялись чудом посадить 
свою машину, сохраняя ее для сле-
дующих боев. Танкисты подбивали 
фашистские танки из засад, давили 
наступающую вражескую пехоту 
гусеницами своих машин, смело 
бросались на фашистские орудия 
и крушили их своей броней. Кава-
леристы прорывались через линию 
фронта глубоко в тыл врага и унич-
тожали там фашистские гарнизоны, 
перехватывали военные колонны 
войск, идущих к фронту, наводили 
панику в рядах гитлеровских сол-
дат. Связисты неустанно под огнем 
врага наводили и восстанавливали 
линии связи. Смело действовали 
под Москвой в тылу врага партиза-
ны Калининской области. Как раз 
в эти дни совершили свои бес-
смертные подвиги комсомольцы 
Зоя Космодемьянская, Саша Че-
калин и сотни других.

Кровопролитные, изнуряющие 
бои продолжались всю вторую по-
ловину ноября. Фашистским во-
йскам удалось с севера прорваться 
к каналу Волга — Москва и пере-

правиться через него в районе 
Яхромы. На юге они обошли непо-
коренную Тулу и прорвались на бе-
рега Оки в районе Каширы. Именно 
в эти критические дни из тыла по-

дошли наши резервы. Фашистское 
командование не увидело в ударах 
советских войск ничего особен-
ного, не почувствовало, что уже 
начинается перелом в оперативной 

обстановке, что инициатива уходит 
от их войск и переходит на сторо-
ну Красной Армии. Напрягая по-
следние силы, фашистские войска 
захватили Апрелевку — это в 35 
километрах от Москвы. На севере 
они ворвались в Крюково (30 ки-
лометров от столицы). Еще одно 
усилие и вот они у Красной По-
ляны (это уже в 25 километрах 
от городской черты).

И вот на фронте под Москвой 
к 4—5 декабря наступило зати-
шье. Немецко‑фашистские войска 

выдохлись, их наступление за-
хлебнулось. Советское командо-
вание только и ждало этого мо-
мента! Оно заранее, еще в ходе 
тяжелейших ноябрьских боев, 
разработало детальный план 
перехода наших войск в боль-
шое контрнаступление с целью 
полной ликвидации угрозы сто-
лице СССР. Соблюдая все меры 
предосторожности, в глубокой 
тайне от врага Ставка готовила 
это контрнаступление — форми-
ровала необходимые резервы, 
накапливала вооружение, бое-
припасы, горючее, продоволь-
ствие, зимнее обмундирование 
для воинов. Несмотря на тяжелую 
обстановку, сложившуюся на под-
ступах к Москве к концу ноября, 
Ставка очень экономно исполь-
зовала резервные соединения 
в оборонительных сражениях. 5 
декабря, хотя не все еще было 
готово к проведению контрна-
ступления и  превосходства 
над силами противника достиг-
нуть пока не удалось, советское 
командование приняло смелое 
решение: приступить к осущест-
влению плана контрнаступления, 
ибо оперативная и стратегическая 
обстановка складывалась в нашу 
пользу. Советское командование 
действовало энергично и реши-
тельно. Пока враг не перегруп-
пировал свои силы для обороны, 
пока он еще не начал строить обо-
ронительных сооружений, нужно 
идти в наступление. И войска по-
лучили приказ: «Вперед!». Мощные 
удары советских войск явились 
неожиданностью для врага. Фа-
шистское командование было 
уверено, что у Советской Армии 
под Москвой нет сил для насту-
пления, что она хотя и может на-
носить отдельные сильные удары, 
но перейти в общее наступление 
по всему фронту не в состоянии. 
За первые пять дней наши во-
йска, ведя тяжелые бои на всех на-
правлениях, продвинулись вперед 
и освободили ряд городов и сел.

Освобождая все новые и новые 
населенные пункты, наши воины 
увидели, что принесли захватчи-
ки советским людям. Сожженные 
города и села, виселицы, разгра-
бленные музеи, библиотеки, Дома 
культуры, взорванные памятники 
старины, зверская расправа с мир-
ным населением, рабский труд — 
все это вызывало ненависть к фа-
шистам, желание как можно скорее 
очистить от них советскую землю. 
Все это повышало наступательный 
порыв бойцов.

Контрнаступление советских 
войск под  Москвой переросло 
в общее наступление Красной Ар-
мии по всему советско‑германско-
му фронту. Это было началом ко-
ренного поворота событий в ходе 
Великой Отечественной войны.

Разгром фашистских войск 
под  Москвой стал решающим 
военно‑политическим событием 
первого года Великой Отече-
ственной войны. Одержав победу 
под Москвой, наши войска окон-
чательно похоронили фашист-
ский план «молниеносной войны» 
и развеяли миф о непобедимости 
германской армии. Провалились 
расчеты гитлеровцев на непроч-
ность советского общественного 
и государственного строя, совет-
ского тыла. В итоге гитлеровское 
командование вынуждено было 
перейти к стратегической оборо-
не на всем советско‑германском 
фронте.
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Культура

Разгадай герб 
района Раменки

Онлайн-конкурс 
«История большой страны» 
запустил Музей Победы

Расшифровку символов 
на гербах отчасти можно 
сравнить с ребусом. Ведь 
в каждом из них зашиф-
рована определенная ин-
формация.

Герб района двухцветный. Зе-
леное поле символизирует леса, 
которыми эта местность слави-
лась издревле. К слову сказать, 
и сегодня Раменки один из самых 
зеленых районов столицы. Сколь-
ко у нас парков! Одни только Во-
робьевы горы чего стоят.

Изображение в виде языков 
пламени желтого цвета символи-
зирует выжигание лесов, на месте 
которых появлялись цеха пред-
приятий, деятельность которых 
также связана с огнем (кирпич-
ный, зеркальный заводы). Цен-
тральное место на гербе зани-
мает мифическая птица Феникс. 
Ее отождествляют с появлением 
новых поселений на территории 
этой местности, а также с вос-
становлением лесов. Ведь, не-
смотря ни на что, зелени у нас 
и правда очень много. Территория 
современного района составляет 
1876 гектаров, на которых про-
живают свыше 100 тысяч чело-
век. А раньше здесь находились 
многочисленные села. Одно 
из самых крупных — Троицкое‑
Голенищево. В начале XX века 
его население составляло около 
1300 человек. Стоит отметить, 

Это конкурс сюжетов и видео-
роликов о памятных исторических 
местах России. Он пройдет в дис-

Музей Победы запустил 
всероссийский детско-
юношеский патриотиче-
ский конкурс «История 
большой страны». 

что именно на его территории 
сейчас находится «Мосфильм». 
Строительство концерна нача-
лось в конце 20‑х годов прошлого 
века. А сегодня это одно из веду-
щих кинопроизводств не только 
России, но и мира. Еще одно до-
вольно крупное поселение — Во-
робьево, располагалось на ме-
сте нынешних Воробьевых гор. 
До сих пор достоверно не из-
вестно происхождение его на-
звания. Одни источники уверяют 
— что возникло оно из‑за стай 
воробьев, которые своим чири-
каньем оглушали округу. Другие 
связывают с именем попа по име-
ни Воробей, который жил в этой 
местности в XV веке и пользо-
вался большим авторитетом 
у прихожан. Вошло село Воро-

бьево в историю в Отечествен-
ную войну 1812 года. Генерал‑
фельдмаршал Михаил Кутузов 
не раз осматривал Москву, стоя 
на возвышенности, будто на смо-
тровой площадке. Был он здесь 
и перед знаменитым военным 
советом в Филях. Популярным 
местом для прогулок и народных 
гуляний Воробьевы горы стали 
в  конце XIX  века. Покататься 
на аттракционах сюда приезжа-
ли целыми семьями. Особой по-
пулярностью пользовались так 
называемые «деревянные горы», 
аналог нынешних американских 
горок. С них, словно по волнам, 
скатывались по рельсам тележ-
ки с пассажирами. Также народ 
очень любил отдыхать в местных 
буфетах.

ГМОМ запустил 
новую онлайн-выставку 
«Семья по переписке»

ГМОМ предлагает 
посмотреть онлайн-лекцию 
«Герои и награды 
в Битве за Москву»

Государственный музей обо-
роны Москвы предлагает всем же-
лающим посетить новую онлайн-
выставку «Семья по переписке». 
Она уже доступна к просмотру 
на портале «Музейная Москва 
онлайн».

Экспозиция входит в  цикл 
«Адресат — наша память». Вы-
ставка рассказывает несколько 
историй переписок между не-
знакомыми адресатами, которые 
в годы войны стали друг другу 
семьей. Зрители могут просле-
дить историю общения некото-

рых людей от начала войны до ее 
окончания. В экспозиции собраны 
письма с фронта летчика А. Н. Ан-
дреева и связиста Д. А. Субача, 
адресованные Л. И. Костовой, 
послания от Саши для Н. Г. Ле-
синой и другие, а также поздра-
вительные открытки к Новому 
году и зарисовки того времени. 
Письма были выбраны из фондов 
Музея обороны Москвы, кото-
рые насчитывают свыше 2000 
фронтовых посланий. Среди них 
есть и солдатские треугольники, 
и открытки, и почтовые карточки, 
а также многое другое.

Государственный музей обо-
роны Москвы подготовил онлайн-
лекцию «Герои и награды в Битве 
за Москву». Она уже доступна 
к просмотру на YouTube-канале 
учреждения.

Видеозапись рассказывает 
о наградах за подвиги, совер-
шенные воинами Рабоче‑кре-
стьянской Красной армии во вре-
мя Московской битвы, которая 
началась 5 декабря 1941 года. 
В ходе просмотра ролика зри-
тели смогут узнать, какими ме-
далями и орденами награждали 

за подвиги солдат и офицеров 
до мая 1942 года, когда в Рос-
сии начали появляться ордена 
Отечественной войны, полко-
водческие ордена Суворова, Ку-
тузова, Нахимова, Хмельницкого, 
Александра Невского и другие 
награды. Лекцию проводит экс-
курсовод музея обороны Москвы 
Андрей Блохин. Он расскажет 
о получивших различные знаки 
отличия старшем сержанте Гайке 
Шадунц, лейтенанте танковых 
войск Павле Грузде и  других 
отправившихся на фронт граж-
данах.

танционном формате с 1 декабря 
по 4 апреля 2021 года.

На сайте музея, участники 
должны снять видеосюжет на 
тему «История большой страны» 
на фоне своего района, улицы, 
здания, парка, памятника. Ви-
деоряд необходимо дополнить 
оригинальным и творческим 
рассказом об истории данного 
места, о его значении в исто-

рии нашей Родины. Хронометраж 
сюжетов должен быть не более 
трех минут. 

К участию приглашаются об-
учающиеся образовательных уч-
реждений Российской Федерации 
в возрасте от семи до 17 лет, ин-
дивидуально или коллективно до 
5 человек. Работы принимаются 
на электронную почту проекта: 
online.konkurs@cmvov.ru.


