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Живым щитом они встали
на защиту столицы

Уходили добровольцами
в самое пекло войны

Первым документом, на основании
которого в столице СССР начался
процесс создания народного ополче-
ния, стало Постановление Военного
совета Московского военного округа
от 2 июля 1941 года. Через два дня, 4
июля 1941 года, эта инициатива ЦК
ВКП(б) была подкреплена Постанов-
лением Государственного комитета
обороны № ГКО-10 «О добровольной
мобилизации трудящихся Москвы и
Московской области в дивизии на-
родного ополчения». 

В соответствии с этими решениями
формирование дивизий народного
ополчения началось во всех 25 рай-
онах Москвы. В их ряды принима-
лись лица 17-55 лет, не подлежавшие
призыву в армию и не работавшие на
предприятиях оборонной промыш-
ленности. Но когда стало понятно,
что по призыву партии на фронт ухо-
дят лучшие кадры столичных органи-
заций и работать будет некому,
количество дивизий было сокра-
щено до двенадцати.

Набор добровольцев шел не
только в Москве, но и в Московской
области. В общей сложности в ряды
столичных ополченцев вступили

около 200 тысяч москвичей и около
70 тысяч жителей Подмосковья. Это
были дивизии т.н. «летнего» форми-
рования.

Предполагалось, что ополченче-
ские соединения сначала будут бо-
роться с мелкими прорвавшимися
частями и десантами противника, тем
самым накапливая боевой опыт, а уже
после из них будут сформированы
регулярные части для отправки в
действующую армию.

Однако тяжелейшая обстановка на
фронте не позволила вести долгую
подготовку добровольцев, и уже

через неделю после формирования
они были отправлены на сооружение
Можайской линии обороны, прикры-
вая тем самым главное московское
направление.

В конце августа – начале сентября
1941 года столичные ополченцы
были направлены на укомплектова-
ние общевойсковых армий Запад-
ного фронта. «Боевое крещение»
ополченцы 11 дивизий Москвы при-
няли на Ржевско-Вяземской линии
обороны. 12-я ДНО, Куйбышевского
района, прикрывала стык Западного
и Северо-Западного фронтов в рай-
оне озера Селигер.
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80 лет назад началось формирование народного ополче-
ния в Москве

Вместо сада – жилищный комплекс:
оранжерея Главного Ботанического

сада под угрозой

Новая фондовая оранжерея Главного Ботанического сада

Москва стремительно обрастает
домами-муравейниками гигантского
размера; проблема уплотнительной
застройки также нарастает, вопреки
логике и желанию москвичей. Так, жи-
тели Останкинского района в мае
прошлого года обнаружили на пор-
тале «Активный гражданин» резуль-
таты электронных общественных
обсуждений по реновации. Согласно
проекту, новые высотки появятся в
рамках реновации пятиэтажек, кото-
рые расположены кварталами по
улицам Академика Королева, Звезд-
ному бульвару, Мурманскому про-
езду и др. Планируется, что в эти дома
переедут жители из ближайших пя-
тиэтажек района, которые попадают
под снос (об этом уже писала наша га-
зета). При этом под предлогом рено-
вации осуществляется массовая
уплотнительная застройка, по-
скольку высота большинства ново-
строек составляет 24-26 этажей.
Депутаты муниципального округа

Останкинский организовали сбор
мнений на сайте муниципального
округа и в письменном виде. Общий
результат был таков: из 828 отзывов
за проект реновации – всего 30. По
результатам обсуждений на «Актив-
ном гражданине» был опубликован
вывод: «Рекомендовать утвердить
представленный проект в установ-
ленном порядке». Вместо полноцен-
ной процедуры мэрия проводит
слушания онлайн, ссылаясь на панде-
мию, и делает выводы, независимые
от мнения жителей. 

Муниципальные депутаты требуют
организовывать полноценные обсуж-
дения проектов. Но чиновниками из
года в год придумываются самые раз-
ные способы избежать публичных
слушаний, прямых диалогов и вопро-
сов, которые реально волнуют людей.
Характерный свежий пример – строи-
тельство нового квартала VERY в со-
седнем районе Марфино на улице
Ботанической, 29.  Он займет террито-

рию бывшей гостиницы «Останкино»,
по проекту будет построено четыре
жилых дома высотой 31 этаж.

Новостройка угрожает не только
уплотнением района Марфино со
всеми последствиями, но и Новой
фондовой оранжерее Главного Бота-
нического сада имени Н.В. Цицина
РАН, а также открытым территориям
– небоскребы снизят количество сол-
нечного света, являющегося критиче-
ским ресурсом для растений.

По мнению директора ГБС РАН Вла-
димира Петровича Упелниека, опуб-
ликованному на сайте инициативной
группы botanicheskaya29.com, тень от
этих высоток угрожает гибелью ра-
стениям оранжереи. 

«Расстояние от Новой фондовой
оранжереи до гостиницы «Остан-
кино» составляет примерно 87 м. Про-
блема заключается в том, что место
строительства зданий без ограниче-
ний по высоте на месте гостиницы
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В условиях пандемии мое очное
участие в 2020 году было весьма
ограничено в силу болезни, а потом и
отсутствия в Москве с апреля по ав-
густ включительно, но дистанционно,
в случае необходимости, я прини-
мала участие в решении вопросов и
обращений граждан, направляла
письма и запросы в различные ор-
ганы власти. 

Работы по благоустройству в соот-
ветствии с адресным перечнем, со-
гласованным Советом депутатов на
2020 год, не проводились, но будут
реализованы в 2021 году, в том числе
благоустройство по ул. Б. Марьин-
ская, 7-2, ул. Годовикова, 6, ул. Годови-
кова, 1, к. 2; замена входных дверей
по адресам: ул. Б. Марьинская, 7-2, и

ул. Годовикова, 1, к. 2.
Участвовала в заседаниях Совета

депутатов, комиссий по развитию,
градостроительной, бюджетной и
других, за исключением периода
своего отсутствия в Москве.

Принимала участие в решении во-
просов:

1. Б. Марьинская ул., 7-1, 7-2, Годо-
викова ул., 6: по содержанию зеленых
насаждений и выявлению опасных
деревьев, проведению санитарной
обрезки направлено обращение в
ГБУ «Жилищник Останкинского рай-
она».  Работы проводились в не-
сколько этапов. 

2. Направляла обращения в управу
по установке детского игрового ком-
плекса  во дворе по  ул. Годовикова, 2,
на месте демонтированного. Ответ –
размещение игровых спортивных
комплексов на местах прохождения
теплосетей запрещено, поэтому по
предписанию МОЭК и был демонти-
рован комплекс.

3. По ремонту квартир ветеранов
(пр. Мира, 81, ул. Годовикова, 1, к. 1)
неоднократно направлялись обраще-
ния в управу, «Жилищник», эти во-
просы выносились мною на

заседание Совета депутатов в связи
со срывом сроков и некачественным
выполнением работ. В результате ре-
монт по ул. Годовикова, 1, к. 1, пере-
делан; по пр. Мира, 81, сделан, хотя и
с переносом сроков, но при совмест-
ном с родственниками контроле вы-
полнен качественными материалами.  

4. По капитальному ремонту МКД
по Мурманскому пр., 6:

– направлялись обращения и за-
просы с целью перенесения ре-
монта с 2023 года на 2021 год, то
есть в первый поток. Также обраща-
лась в Мосжилинспекцию, ГУ ИС,
ФКР по вопросам обследования
дома, направлению и размещению
протоколов ОСС;

– принимала участие в общем со-
брании собственников по капиталь-
ному ремонту и оказывала помощь в
подготовке и проведении ОСС (доку-
ментация, взаимодействие с ГУ ИС,
управляющей компанией, управой)
при тесном взаимодействии с пред-
седателем и членами совета МКД. 

5. По капитальному ремонту
лифта и благоустройству по ул. Годо-
викова, 1, к. 2:

– неоднократно направлялись об-

ращения в ФКР о комиссиях по при-
емке проектно-сметной документа-
ции и замечаниям по ПСД. В
результате тесного взаимодействия
с членом совета МКД в ПСД были
внесены изменения с учетом за-
мечаний. В тесном сотрудничестве с
собственниками была сорвана по-
пытка формальной комиссионной
приемки ПСД;

– осенью высажены около дома
кустарники (живая изгородь). К со-
жалению, Департамент природо-
пользования выделяет некачествен-
ный посадочный материал; 

– обратилась к главе управы с тем,
чтобы произвели ремонт деревян-
ного ограждения спортивной пло-
щадки по ул. Годовикова, 1, к. 2,
вместо планируемого закрытия в
связи с неудовлетворительным ее со-
стоянием. Отремонтировали, что
предотвратило угрозу демонтажа
площадки.  

6. По капитальному ремонту МКД
по пр. Мира, 85: оказание помощи в
вопросах проведения ОСС (осень
2020 г.) и подготовки документов. Не-
посредственно принимала участие в
ОСС (октябрь, ноябрь 2020 г.) и на-

правляла запросы в органы исполни-
тельной власти по обращениям
собственников и разработке ПСД.  

7. Направлен запрос в ЦОДД на
проведение в районе мероприятий
по организации пешеходных перехо-
дов, тротуаров, парковочных мест.
Обращалась за разъяснением, в чьей
компетенции находится их реализа-
ция, а также о целесообразности про-
ведения данных мероприятий, в том
числе о тротуаре у школы № 1518 на
внутриквартальном проезде (ответ
ЦОДД – принято к сведению); о целе-
сообразности организации тротуара
вместо газона (небольшой участок
перед Т-образным перекрестком на
Широком пр.)  (ответ ЦОДД  –  обу-
стройством занимается владелец
УДС, в частности префектура СВАО),
но, надеюсь, что газон останется, а пе-
шеходы в 99,99 % передвигаются по
противоположной стороне проезда. 

8. Запрос в ГБУЗ № 12 М.В. Кур-
няевой о помещениях для женской
консультации, которые планиро-
вали выделить по адресу: ул. Б.
Марьинская, 11 (из ежегодного до-
клада главного врача на Совете де-
путатов 25.02.2020 г.) Но, к
сожалению, на момент доклада эти
помещения уже были проданы с
аукциона осенью 2019 г.

Также участвовала в решении дру-
гих вопросов при непосредствен-
ном и неравнодушном участии
многих и многих граждан МО Остан-
кинский, за что им низкий поклон и
благодарность.

Закрепленные адреса:
ул. Большая Марьинская, 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1, 2);
ул. Годовикова, 1 (к. 1, 2), 2, 3, 5, 6, 7;

Проспект Мира, 81, 83, 85, 89;
Мурманский проезд, 6
Прием жителей: 1-я среда месяца с 19.00 до 21.00
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Отчитываются депутаты муниципального округа Останкинский 

Во взаимодействии с жителями

Останкинская межрайонная прокуратура разъясняет

Отчет депутата Н.Н. Федюниной

Год прошел, пора подводить
итоги, а итогов-то и нет. По крайней
мере таких, о которых есть смысл го-
ворить. Ситуацию можно описать
одним словом – коронавирус. Про-
блему коронавируса отрицать не
буду, но убежден в том, что многие
прожили год по принципу: ковид
всё спишет. Лень и разгильдяйство
отлично уживаются  с реальными

трудностями.
Благоустройства в районе не было

от слова «совсем». Хотя нет: кое-где и
кое-как положили асфальт за счет го-
рода. А почти 90 млн рублей от благо-
устройства ушли в бюджет. Управа
ссылается на что-то сверху, но бумаг
не показывает. 

Первоначально шел разговор
только про нераспределенные
деньги, потом про неразыгранные на
торгах, а в итоге забрали все. «Деньги
от платных парковок идут на обу-
стройство дворов» – так твердят вла-
сти. А в итоге и денег нет,  и парковка
не стала бесплатной. 

Договор на замену входных дверей
«Жилищник» расторг «по обоюдному
согласию сторон», и дома остались
без новых дверей.

Самые простые текущие вопросы

решить было невозможно: в управе и
в «Жилищнике»  личного приема нет,
городские телефоны не отвечают (спе-
циалисты на удаленке), а номера их
мобильных не дают (личные нельзя, а
служебных – нет). Короче, остается ва-
риант написания писем. Но на письма
не всегда есть ответ, а даже если он
есть, то процесс  очень долгий. Конт-
рольный срок 30 дней, поэтому
обычно ждут 29 дней, а в последний
день пишут типа: грузите апельсины
бочками. Письма это хорошо, но про-
блемы они решают плохо. Формаль-
ными отписками грешат все, даже
Генеральная прокуратура.

Год не то чтобы пропал, но сделано
до обидного мало. Я участвовал во
всех заседаниях Совета депутатов, с
одной стороны, это хорошо, но с дру-
гой стороны, это как бы обязанность,

и зачем этим хвалиться? 
Коротко об итогах.
Совместно с жителями удалось

если не исключить, но хотя бы мини-
мизировать ущерб зеленым насажде-
ниям на Звездном бульваре от
копателей траншей и благоустроите-
лей территории. 

Удалось «дожать» ЦОДД и сделать
пешеходные переходы через 2-ю и 3-
ю Новоостанкинские улицы на пере-
сечении с 5-м Новоостанкинским
проездом.

Участвовал в общих собраниях
собственников ряда домов по вопро-
сам капитального ремонта общего
имущества дома в качестве наблюда-
теля, для сдерживания «предложе-
ний и рекомендаций» «Жилищника».

Впервые за несколько лет удалось
добиться нанесения разметки на

спортплощадках, пусть не идеальной,
но и это уже прогресс. Удалось пред-
отвратить закрытие спортплощадок
на 2-й Новоостанкинской ул., 17, и ул.
Годовикова, 1, на неопределенный
срок (до проведения  возможного ка-
питального ремонта в 2021 году).

Опубликовал несколько заметок и
статей по теме ЖКХ, в частности по
расчету за отопление, по годовому
отчету «Жилищника» как управляю-
щей организации перед собственни-
ками. Приводил конкретные факты
по домам, давал конкретные цифры
успешно списанных средств, и всё в
надежде, что хоть слово «деньги» за-
интересует жителей, но даже это не
сработало.

Как ни печально, но ситуация с
объединением жителей хоть по
каким-то вопросам (капремонт, годо-
вые отчеты «Жилищника», благо-
устройство территорий, текущий
ремонт подъездов) стала только
хуже. Именно это я считаю основной
неудачей 2020 года, которая резко
обесценивает любые положительные
итоги года. Но надежда на хороший
итог умирает последней – значит,
будем верить!

Год на «удаленке» от проблем
Отчет депутата С.Л. Семенова

Закрепленные адреса:
ул. Аргуновская, 4, 6 (к. 1, 2), 8, 10 (к. 2), 12;
ул. 2-я Новоостанкинская, 2, 13;

ул. Цандера, 7 (подъезды 11,12,13)
Прием жителей: 4-й четверг месяца
с 18.00 до 20.00

Управляющая организация
отвечает и за лифты

Управляющая организация отвечает
перед собственниками помещений за
нарушение своих обязательств и несет
ответственность за надлежащее содер-
жание общего имущества, включая ра-
боту лифтового оборудования.

В соответствии с пунктом 22 Мини-
мального перечня услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 3
апреля 2013 года № 290, работы, выпол-
няемые в целях надлежащего содержа-
ния и ремонта лифта (лифтов) в

многоквартирном доме, входят в мини-
мальный перечень работ по содержа-
нию общего имущества.

При управлении многоквартирным
домом управляющей организацией в
договор управления в соответствии с
частью 2 статьи 162 ЖК РФ включаются
работы по содержанию и ремонту лифта
(лифтов) в многоквартирном доме.

В соответствии с подпунктом «б»
пункта 3 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными до-
мами, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 28 октября 2014
года № 1110, исполнение обязанностей
по договору управления многоквар-
тирным домом, предусмотренных

частью 2 статьи 162 ЖК РФ, является
лицензионным требованием.

Управляющая организация отвечает
перед собственниками помещений за
нарушение своих обязательств и несет
ответственность за надлежащее содер-
жание общего имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации и договором управления.
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На заседании Совета депутатов

Депутатские запросы руководителю Департамента природопользования и охраны
окружающей среды А.О. Кульбачевскому и начальнику ОАТИ А.С. Ларину

23 июня состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский. Одним из
вопросов повестки был: о согласова-
нии направления средств стимулиро-
вания управы Останкинского района
на проведение мероприятий по благо-
устройству территории района в 2021
году за счет экономии бюджетных
средств, сложившейся в результате
проведенных конкурсных процедур. В
результате голосования по каждому
пункту депутатами решено направить
1 297 620 рублей на мероприятия по
благоустройству восьми дворов. За
каждым адресом закреплены депу-
таты, уполномоченные осуществлять

контроль за ходом работ. 
Вопрос о согласовании размеще-

ния сезонного летнего кафе по ад-
ресу: ул. Сельскохозяйственная, д.
35А, не набрал требуемого количе-
ства голосов. По итогам голосова-
ния, в соответствии с регламентом,
оформлено решение об отказе в раз-
мещении кафе. Как отмечено в реше-
нии, размещение летнего кафе
противоречит интересам жителей. 

Внесенный в повестку вопрос о со-
гласовании сводного календарного
плана по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3

квартал 2021 года по итогам голосова-
ния был исключен из рассмотрения, так
как план не был предоставлен управой. 

Не было принято решение о внесе-
нии изменений в Устав муниципаль-
ного округа Останкинский в части
увеличения количества депутатов,
так как ни одно из предложений – о
доведении количества депутатов до
21 и 22 человека – не набрало тре-
буемого количества голосов.  

Своим решением Совет депутатов
закрепил за домом 10 по 2-й Остан-
кинской улице, где будет прово-
диться капитальный ремонт,
депутатов Н. Александрова (основ-
ной состав) и В. Карпушина (резерв-

ный состав), уполномоченных для
контроля за ходом работ.

Утвержден отчет об исполнении
бюджета муниципального округа
Останкинский за 2020 год по дохо-
дам в сумме 26 966,4 тыс. руб., по
расходам в сумме 24 746,3 тыс. руб. с
превышением доходов над расхо-
дами (профицит местного бюджета)
в сумме 2220,1 тыс. руб.

Депутат С. Семенов проинформи-
ровал, что по решению Совета депу-
татов было проведено обследование
спортивных площадок, в ходе кото-
рого были выявлены различные недо-
статки в их содержании, и предложил
направить письма в соответствующие

инстанции с требованием устранить
имеющиеся недостатки и наказать ви-
новных. Предложение было едино-
гласно поддержано депутатами. 

Также по предложению депутата С.
Семенова принято решение напра-
вить депутатские запросы от имени
главы муниципального округа Остан-
кинский В. Борисова в Департамент
природопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы и
Объединение административно-тех-
нических инспекций города Москвы
о нарушении природоохранного за-
конодательства при проведении
работ по благоустройству Звездного
бульвара.

В Совет депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский поступают
многочисленные обращения жите-
лей по вопросу массового наруше-
ния законодательства подрядной
организацией ООО «Мегапарк» при
проведении работ по благоустрой-
ству Звездного бульвара, являюще-

гося объектом природного ком-
плекса № 150 СВАО. По имеющейся
информации, зафиксированы сле-
дующие нарушения:

– не соблюдаются условия проекта
благоустройства, а именно: 

необоснованное уничтожение
верхнего плодородного слоя почвы

с попыткой замены на несертифици-
рованный грунт;

повреждение деревьев, вырубка
многих кустарников на всей террито-
рии благоустройства, не предусмот-
ренная проектом;

– не соблюдается регламент про-
ведения земляных работ (прокладка

траншей в непосредственной близо-
сти от корней деревьев);

– осуществляется парковка лич-
ного и служебного транспорта со-
трудников подрядной организации
на газонах;

– отсутствуют пункты мойки колес
транспортных средств.

На основании изложенного, прошу
Вас дать поручение о проведении
проверки по фактам нарушения при-
родоохранного законодательства
при проведении работ по благо-
устройству Звездного бульвара под-
рядной организацией ООО
«Мегапарк».

План заседаний 
Совета депутатов муниципального округа Останкинский на 2-е полугодие 2021 года

№ 
п/п Повестка дня Дата заседания

1

1. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 4 квартал 2021 года. 
2. Об итогах призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Останкинский, на военную службу в
апреле-июле 2021 года и задачах по организации осеннего призыва.
3. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 6 месяцев 2021 года.

22.09.2021

2 1. Об информации директора ГБОУ «Школа № 1220» об осуществлении образовательной деятельности.
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 9 месяцев 2021 года. 20.10.2021

3

1. Об информации директора ГБОУ «Школа № 1415 «Останкино» об осуществлении образовательной деятельности.
2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов». 
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального
округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
4. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы об осуществлении внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2021 год.

10.11.2021

4

1. О бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 1 квартал 2022 года. 
3. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Останкинский на 1 полугодие 2022 года.
4. О плане праздничных мероприятий на территории муниципального округа Останкинский на 2022 год.

22.12.2021

Дела депутатские

На депутатский запрос получен ответ из инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон ОАТИ г. Москвы:
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SOS, или История

переживших капремонт
Говорят, что нет ничего хуже ремонта в квартире, ведь его невозможно закончить, а можно только прекратить. Но существует еще капремонт дома. И
жильцам многоэтажек приходится несладко, когда начинают срезать зимой трубы, менять в рабочее время стояки и разбирать крышу во время дождя.
Наш многотерпеливый народ вынес бы и это, зная наперед, что будет ожидаемый результат, но зачастую после окончания капремонта у собственников
возникают вопросы: а что конкретно было сделано, и почему стало хуже? В Останкино жители многоквартирного дома № 5 по улице Академика Королёва
около трех лет страдают от последствий такого «капитального ремонта».

О проблемах дома нашей газете
рассказала председатель его совета
Ирина Анатольевна Моторина. По ее
словам, капитальный ремонт в доме
начался в 2017 году, когда она еще не
возглавляла совет дома. Подрядчик по
производству указанных работ – ООО
«Гройтерс»; компания «Электромон-
таж» взяла на себя обязательства по
фасадам. Работы проводились по си-
стемам отопления и электроснабже-
ния, производились замены стояков
горячего и холодного водоснабжения,
ремонт фасада и кровли. Объем инве-
стиций, направленных на этот дом от
Фонда капремонта, составил более
100 миллионов рублей.

Ремонт не заладился с самого на-
чала. Как говорит Ирина Анатоль-
евна, «проектная документация не
соответствовала реальной системе
дома». То есть не было технического
обследования дома, как следствие –
проект с ошибками.

– Много проблем в ходе ремонта
возникает из-за качества проекта, –
поясняет Ирина Анатольевна. – На-
пример, схема электрики в проекте
не соответствует реальной системе
дома, трубы отопления не те – не того
диаметра, стеклопакеты на лестнич-
ных площадках давно установлены, а
по проекту у нас окна деревянные.

Что происходит дальше: приходит
подрядчик, а у него в договоре напи-
сано, что надо работать по проекту. В
результате жильцы регулярно сталки-
ваются с авариями разных масшта-
бов. Так произошло с «электрикой».
После некачественного ремонта и за-
пуска, проведенного подрядчиком не
по правилам, у многих жильцов в
квартирах произошло отключение
электричества, сгорели электропри-
боры. А у самой Ирины Анатольевны
в квартире случилось возгорание.
Это стало той «последней каплей»,
после которой Ирина Анатольевна
уже не смогла остаться в стороне, ак-
тивно включилась в процесс капре-

монта и общим собранием собствен-
ников была избрана председателем.

По образованию она художник,
окончила знаменитый Московский
художественный институт имени В.И.
Сурикова, работает в компании, зани-
мающейся дизайном интерьеров.

– Я как специалист не могла смот-
реть на такой халтурный ремонт, у
меня возникает профессиональное
отторжение, – говорит Ирина Ана-
тольевна. – Тем более что дом наш не-
обычный, фасадный.

Восьмиэтажная «сталинка», по-
строенная по индивидуальному про-
екту, стоит вдоль федеральной
дороги и заметна издалека. Десять
подъездов, добротный кирпич, пом-
пезные арки для въезда во двор.

Обходим дом вместе с председате-
лем, и она показывает, что штука-
турка по всей стене сыпется, краска с
валика над цоколем отслаивается, по-
тому как он не был очищен от старых
красочных слоев, шпаклевка и краска
нанесены на старые слои, без маляр-
ной сетки. В углу дома видны следы

большого участка закрашенной пле-
сени. Плиточное покрытие цоколя
уложено неровно и местами просто
отваливается по всей площади цо-
коля. Спуски в подвалы выглядят
очень старыми из-за облезлых стен и
ржавых ступеней. Покореженные
оконные откосы, деформированные
козырьки над подъездами, монтажная
пена, вылезающая из-под дверей, по-
гнувшиеся козырьки приямков, облуп-
ленные порталы вокруг подъездов…
Фасад явно не выглядит, что он после
ремонта.

– И это не самая большая беда, – го-
ворит Ирина Анатольевна. – У нас тут
штукатурка с балконных плит на го-
ловы падает, была пробита крыша
припаркованной машины. Дело в
том, что штукатурка на балконных
плитах положена больше допустимой
толщины, а сетка отсутствует. Фраг-
менты штукатурки были собраны для
доказательства нарушения техноло-
гии. Мы третий год живем с аварий-
ной кровлей: бригада подрядчика
вскрыла кровлю над четырьмя подъ-

ездами, работу не выполнила, а дыры
остались.

Меж тем работы по капитальному
ремонту дома считаются завершен-
ными.

Жители возмущаются, пишут
письма во все инстанции. Что полу-
чают в ответ? Предсказуемые от-
писки. 

Разбираться с подрядчиком, по
идее, должен Фонд капитального ре-
монта. Привожу некоторые выписки
из письма-ответа от Фонда капре-
монта: «В ходе комиссионного обсле-
дования, проведенного 12.05.2021 с
участием представителей управы
Останкинского района и управляю-
щей организации ГБУ «Жилищник
Останкинского района», установлено,

что следов намокания и плесени, раз-
рушений межпанельных швов не вы-
явлено. Керамическая плитка на
цоколе в удовлетворительном со-
стоянии, дефекты отсутствуют.
Дверь… в удовлетворительном со-

стоянии. Лестница входа в подвал от-
ремонтирована в соответствии с
ПСД… Козырьки входных групп вы-
полнены в полном объеме, с учетом
согласия собственников. На момент
осмотра следов отслаивания штука-
турки и окраски не выявлено. …Вы-
явлено локальное отслоение
окрасочного слоя, козырьки при-
ямков имеют следы повреждения,
возникшие в ходе эксплуатации. В
связи с завершением работ по капи-
тальному ремонту фасада и переда-
чей указанной системы в
эксплуатацию без замечаний вопрос
технического состояния имущества
собственников многоквартирного
дома находится в компетенции
управляющей организации… в рам-

ках текущей эксплуатации».
Это самый распространенный под-

ход Фонда капремонта – не видеть
очевидных замечаний, формально
относиться к многочисленным жало-
бам, все вопросы по эксплуатации ад-

ресовать управляющей компании. А
УК отправляет жильцов обратно в
Фонд капремонта. И круг замыкается.
Единственное, что было сделано в ре-
зультате многочисленных переписок,
– это покраска стены на уровне пер-
вого этажа.

Согласно закону, гарантийный срок
работ по капитальному ремонту со-
ставляет 5 лет. Договоры с подряд-
ными организациями заключаются
при условии страхования ими ответ-
ственности. То есть страховка позво-
ляет устранить проблемы в рамках
гарантийного обслуживания, даже
компенсировать ущерб, который
может быть нанесен, независимо от
текущего финансового состояния
подрядной организации. Очевидно,

Ирина Моторина, председатель совета дома

Плитка на цоколе уложена не по технологии, при простукивании вы-
явлены пустоты, межплиточные швы требуют обновления, затирка
должна быть для уличных работ

Козырьки приямков не соответствуют ПСД, они из тонкого металла,
деформированы, частично отсутствуют

С фасадной стороны дома валик над цоколем облупился. Требуется
качественная зачистка старых слоев, не было шпаклевки и покраски
по малярной сетке
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что добиться выхода на объект под-
рядчика ни по гарантии, ни по факту
невыполненных работ жителям дома
№ 5 не удалось. Впрочем, доказать
уже самому Фонду, что штукатурка от-
валивается, а с потолка капает именно
из-за некачественного капремонта,
становится проблематично: нас не
слышат. Специалисты рекомендуют
привлекать независимых оценщиков
и нанимать юриста. А это дополни-
тельные расходы. Жители обраща-
лись и в Следственный комитет СВАО,
и в ОБЭП, готовят материал для суда.
Другого способа, выходит, нет. К тому
же, как выясняется, имеет место под-
делка подписей. У собственников
дома есть копия двух актов приемки
работ по фасадам, подписанная всеми

членами комиссии по приемке работ.
Акт является поддельным, поскольку
комиссии по фасадам не было, под-
писи председателя совета дома И.А.
Моториной и муниципального депу-
тата М.В. Степанова подделаны. 

– В акте о приемке работ стоит моя
подпись, но я этот документ не под-
писывала, – возмущается Ирина Ана-
тольевна. – Разумеется, если бы все
было сделано как следует, не нужно
было ничего подделывать.

Мораль этой истории проста.
Очевидно, что работы выполнены
некачественно, с грубейшими нару-
шениями технологии, причем с
такой форменной уголовщиной, как
подделка подписей под официаль-
ными документами. Ситуация, увы,

не уникальна.
Остается посочувство-

вать жителям дома, инициа-
тивной группе и
председателю совета дома,
которые вынуждены взять
на себя огромную бесплат-
ную нагрузку, то есть выпол-
нять профессиональную
работу за многих высоко-
оплачиваемых должност-
ных лиц. Меж тем, жильцы
дома являются добросо-
вестными плательщиками и
должны получать ремонт
достойного качества, не
тратя на это свои нервы.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Продолжение, начало на стр. 1

Вместо сада – жилищный комплекс:
оранжерея Главного Ботанического сада под угрозой

«Останкино» находится к юго-юго-за-
паду от Новой фондовой оранжереи,
а поскольку мы находимся в север-
ном полушарии, то тень от строя-
щихся домов будет падать в сторону
оранжереи, что будет негативно ска-
зываться на росте и развитии редких
тропических и субтропических расте-
ний и, возможно, приведет к их ги-
бели», – считает директор Главного
Ботанического сада.

При этом, по оценке специалистов,
стоимость растений в Новой фондо-
вой оранжерее оценивается в 1 млрд
200 млн рублей, и в случае их гибели
будет причинен имущественный
ущерб Российской Федерации, а
ущерб для ботанической науки про-
сто неоценим.

Еще когда снос гостиницы не на-
чался, жители старались как можно
громче озвучивать проблему, писали
письма во все следственные и анти-

коррупционные ин-
станции, в Москомар-
хитектуру, мэрию, но
получали на свои за-
просы формальные от-
писки. Стройка меж
тем идет полным
ходом, и уже открыт
офис продаж будущих
квартир.

Муниципальный де-
путат из Останкинского
района Сергей Цукасов
рассказал, что боль-

шинство депутатов и жителей Остан-
кино также против данной стройки.

– То, что тень от небоскребов будет
падать на недавно построенное и тол-

ком не введенное в эксплуатацию
большое здание Новой оранжереи, –
важный аргумент против строитель-
ства наряду с уплотнением застройки,
расширением Ботанической улицы,
вырубкой старых яблоневых де-
ревьев и отсутствием возможности
создания инфраструктуры для тысячи
новых жильцов. Ради коммерческих

интересов ставится под угрозу наше
общее наследие, – поделился своим
мнением депутат. 

Уже понятно, что эта стройка –
мина замедленного действия, кото-
рая способна принести городу и
москвичам много проблем. Жители
столичных районов открыто проте-
стуют против ведущейся стройки.

Власти бездействуют и безмолв-
ствуют. Иногда появляется мысль:
как они еще парки не додумались
зачищать и потом застраивать? Хотя
это, наверное, будет следующим
шагом в «развитии» Москвы. Мрач-
ная картина будущего столицы вы-
рисовывается...

Ирина КУЗНЕЦОВА

Стройка уже началась…

Проект квартала VERY

В местах намокания на фасаде проступила плесень

Полезная информация

Заполняйте заявления
на выплаты правильно

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
28.06.2021 № 1037 родители, которые в
одиночку воспитывают детей от 8 до 16
лет включительно, а также беременные
женщины, имеющие гражданство РФ и
вставшие на учет в медицинской органи-
зации в первые 12 недель беременности,
подают заявления на ежемесячные посо-
бия. Осуществляет выплату Пенсионный
фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно на портале
госуслуг  https://www.gosuslugi.ru/ или в
клиентской службе ПФР по месту жи-
тельства.

Главное управление ПФР № 8 по г.
Москве и Московской области настоя-
тельно рекомендует при заполнении
электронного заявления вносить только
достоверную информацию. В случае,

если заявление заполнено неправильно
или содержит недостоверные данные,
заявление не пройдет проверку в ин-
формационной системе.

Предостерегаем от возможных оши-
бок при подаче заявления:

• неправильно указаны данные ре-
бенка: ФИО отличается от указанного в
свидетельстве о рождении;

• неверно введены реквизиты актовой
записи о рождении ребенка (серия и
номер вместо данных актовой записи);

• неправильный СНИЛС ребенка;
• предоставление ошибочных данных

в сведениях о банковском счете (необхо-
димо предоставить номер счета, а не
номер карты);

• отсутствие данных о реквизитах ак-
товой записи о расторжении брака;

• отсутствие данных судебных реше-
ний о взыскании алиментов;

• не указано наименование медицин-
ского учреждения, где наблюдается

вставшая на учет беременная женщина.
ВАЖНО! Перечисление средств

будет происходить только на банков-
ские карты национальной платежной
системы «Мир».

Пенсии многодетным мамам
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» многодетные мамы могут
выйти на пенсию досрочно в зависимо-
сти от количества детей.  

Так, женщинам, родившим пять и
более детей, пенсия назначается в 50 лет.
Мама троих детей сможет досрочно
выйти на пенсию в 57 лет, а родившая че-
тырех детей – в 56 лет. 

С 2021 года женщины, родившие и
воспитавшие четырех детей до достиже-
ния ими возраста 8 лет, могут оформить
страховую пенсию по старости при до-
стижении 56 лет. Это право закреплено

законодательно и действует с 2019 года,
но с учетом переходного периода по по-
вышению пенсионного возраста, кото-
рый завершится к 2028 году, впервые в
этом году воспользоваться им смогут
женщины 1965 года рождения. 

С 2023 года женщинам, родившим
трех детей и воспитавшим их до дости-
жения возраста 8 лет, пенсия будет на-
значаться в 57 лет.

Основными требованиями для уста-
новления пенсии данного вида являются:

• 15 лет страхового стажа;
• необходимое количество пенсион-

ных коэффициентов (в 2021 году – 21);
• воспитание ребенка до 8 лет;
• отсутствие в отношении детей факта

лишения родительских прав либо от-
мены усыновления.

Отметим, что женщины, родившие
двух и более детей, также могут выйти на
пенсию раньше. Если мамы имеют стра-
ховой стаж не менее 20 лет и прорабо-

тали не менее 12 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера либо не менее 17
календарных лет в приравненных к ним
местностях, то пенсия им может быть на-
значена по достижении возраста 50 лет.

Напомним, в страховой стаж вклю-
чаются периоды ухода за детьми до по-
лутора лет (но не более 6 лет в общей
сложности). За период ухода за первым
ребенком до полутора лет начисляется
1,8 пенсионного коэффициента за год
(2,7 за полтора). За период ухода за вто-
рым ребенком – 3,6 пенсионного коэф-
фициента за год (5,4 за полтора), за
третьим и четвертым – 5,4 коэффициента
за год (8,1 за полтора). Периоды ухода за-
считываются в страховой стаж, если им
предшествовали или за ними следовали
периоды работы, за которые начисля-
лись и уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд.

ГУ ПФР № 8
по г. Москве и Московской области

1 июля в Останкинском районе
прошла встреча жителей в за-
щиту Ботанического сада. По
итогам встречи была принята
резолюция, под которой подпи-
сались все присутствовавшие
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Возвращаясь к теме

Строительство колеса обозрения
на ВДНХ набирает обороты. Не-
смотря на очевидный факт, что
строить сложное инженерное соору-
жение в непосредственной близости
от жилых домов категорически
нельзя. Несмотря на протесты обще-
ственности, отчаянные мольбы жите-
лей, под чьими окнами будет
вращаться эта махина. Несмотря на
усилия муниципальных депутатов,
которым Мосгорсуд два раза блоки-
ровал организацию опроса, всего
лишь опроса, по поводу строитель-
ства. Колесо, которое катится по голо-
вам москвичей, не способно
остановить ничто.  

Могло ли быть иначе? Увы, в наших
реалиях вряд ли – если вспомнить,
сколь влиятельная структура стоит за
строительством. Настолько могуще-
ственная, что может игнорировать
буквально все: законы, правила, чьи-
то права и интересы. 

Только очень непростым людям
градостроительно-земельная комис-
сия Москвы могла одобрить заявку на
строительство колеса обозрения бук-
вально через неделю после регистра-
ции их фирмы – ООО «Колесо-ВДНХ»
с уставным фондом в 10 тысяч руб-
лей. Понятно, это было лишь фор-
мальностью – все было решено
гораздо раньше. 

Муцоевы. Именно этому могуще-
ственному семейству останкинцы
обязаны появлением под их окнами
«Солнца Москвы». Одному из двух уч-
редителей ООО «Колесо-ВДНХ», Али-
хану Зелимхановичу Муцоеву,
принадлежит доля в девять тысяч
рублей из десяти. Алихана, или
Алика, и его брата Амирана журнал
Forbes в 2014 году безо всякой иро-
нии назвал «золотой молодежью», от-
метив в этом немалую роль их отца,
Зелимхана Муцоева.  

Зелимхан Аликоевич личность, что
ни говори, незаурядная. К жизнен-
ному успеху шел тернистыми доро-
гами. Пишут о Муцоеве разное – об
участии в рейдерских захватах, о свя-
зях с криминальным миром, о капита-
лах, выведенных в офшоры. Мало ли
что могло быть в лихие девяностые.
Но мы, конечно, не доверяем оппози-
ционным голосам и верим, что осно-
ванная Зелимханом Муцоевым
группа компаний «Регионы», зани-
мающаяся строительством и эксплуа-
тацией торговой недвижимости,
пришла к процветанию исключи-
тельно законными путями. Ведь
разве может быть замешан в махро-
вом криминале такой человек – депу-
тат Государственной Думы с 1999 года

и по настоящее время, член Высшего
совета партии «Единая Россия»?! 

Поскольку в статусе парламентария
Зелимхану Аликоевичу бизнесом зани-
маться нельзя, группу компаний «Ре-
гионы» он передал старшим сыновьям
и брату Амирхану Мори. Так что фор-
мально глава дружного семейного
клана не при коммерческих делах и за-
нимается исключительно политикой.
Говорят, сейчас готовится к выборам в
Госдуму на очередной срок.   

Так что получением разрешения на
строительство колеса обозрения
«Солнце Москвы» отпрыски Зелим-
хана Аликоевича, успешно подхва-
тившие семейный бизнес, обязаны
только собственным предпринима-
тельским талантам и умением вы-
страивать отношения с самыми
разными людьми. 

Исключительно теплые связи сло-
жились у семейства с московскими
властями. И это проявилось не только
в разрешении на строительство ко-
леса обозрения, данном через не-
сколько дней после регистрации
фирмы. Чуть раньше у Муцоевых ро-
дилась задумка создать в Москве
свой, отечественный, Диснейленд. И
пожалуйста, вот он, «Остров Мечты»,
выросший в Нагатинской пойме за
каких-то два с половиной года. 

Столичное правительство всячески
способствовало тому, чтобы детище
Муцоевых имело успех. Помогло пре-

одолеть сопротивление местной об-
щественности, которая не желала
уничтожения зеленой зоны в пойме
Москвы-реки. На участке метрополи-
тена между «Автозаводской» и «Коло-
менской» открыли станцию
«Технопарк», а над проспектом Анд-
ропова соорудили пешеходный пере-
ход с траволатором – все для того,
чтобы посетителям, пользующимся
общественным транспортом, удобно
было добираться до «Острова
Мечты». Для автомобилистов же по-
строили мост от метро «Кожухов-
ская». Против его сооружения тоже
возражали местные жители, но их
голос также остался не услышанным.
Обещают в ближайшие годы открыть
в Нагатинской пойме еще и вторую
станцию метро, «Парк чудес», в со-
ставе будущей Бирюлевской линии. В
общем, Муцоевых окружили трога-
тельной заботой и вниманием, ведь,
как-никак, они создавали нашу отече-
ственную гордость, крупнейший в Ев-
ропе крытый тематический парк. 

И вот «Остров Мечты» распахнул
двери. На его открытие в феврале
2020 года приехал президент страны.
Все было торжественно и мило.
Братья Муцоевы рассказывали, что
потратили на реализацию проекта 77
млрд рублей, не взяв из бюджета ни
копейки. И рассчитывают окупить их
за 12 лет. Планировали, что за год в
тематическом парке побывает 7 млн

человек, на фудкортах и в магазинах
– 50 млн. 

А после эйфории наступили будни.
И суровая реальность. Люди прихо-
дили в замок веселого цвета упако-
вочного картона, приводили детей и
уходили по большей части разочаро-
ванными. Высокие цены, неподъем-
ные для большинства семей.
Непонятные сказочные персонажи –
и это вопреки заверениям чиновни-
ков самого высокого уровня, что в
парке «поселятся» любимые герои
отечественных мультфильмов. По-
пасть собственно в зону аттракцио-
нов можно лишь, пройдя несколько
сотен метров по галереям с магази-
нами и фудкортами. «Городские про-
менады» с домами, стилизованными
под шедевры мировой архитектуры,
конечно, впечатляют: дорого-богато,
это да! Кому же не будет приятно по-
сидеть на лавочке под сенью пласти-
ковых деревьев, представляя, будто
находишься в Лондоне или Риме!

И неудачи вряд ли спишешь на
объективные трудности, связанные с
эпидемией коронавируса. Проект за-
ведомо обещал оказаться коммерче-

ски не столь состоятельным, как
надеялись его инвесторы. Какие 50
миллионов посетителей магазинов и
фудкортов в год! Родители, приводя
детей в парк развлечений, вряд ли
серьезно настроены на шопинг.
Окрестные жители сюда практически
не заглядывают – зачем, если через

дорогу есть привычный торгово-раз-
влекательный комплекс.

Но, конечно, уважаемое семейство
наедине с проблемами не оставят.
Для содействия в их решении группе
«Регионы», принадлежащей Муцое-
вым, отдали под застройку участок на
проспекте Андропова – по соседству
с «Островом Мечты». Здесь предпола-
гается возвести 25-этажный жилой
комплекс. Как пояснил одному из из-
даний А. Муцоев, «нужно все-таки
как-то деньги возвращать». А креди-
тов набрано ох как немало. 

На таком жизнерадостном фоне
идет сооружение колеса обозрения
«Солнце Москвы». По предположе-
нию одного из изданий, проект по
строительству колеса уже не имеет
отношения к ГК «Регионы»: актив пе-
решел под контроль банка-креди-
тора. Учитывая то, что мы наблюдаем
на «Острове Мечты», в это охотно ве-
ришь. Но за семейный клан Муцоевых
не стоит переживать – надо думать,
они вряд ли много потеряли от изме-
нений в коммерческих схемах. 
А вот с проектом «Солнца Москвы»
может произойти всякое. Обещания

и результаты, как мы видим, сильно
разнятся, и не исключено, что на вы-
ходе мы получим нечто сильно транс-
формировавшееся – и не в лучшую
сторону. Но если «Остров Мечты»
хотя бы не представляет опасности
для окрестных микрорайонов, то в
случае с колесом обозрения отступ-
ления от проекта могут пагубным об-
разом отразиться на безопасности
жителей.

…А еще такая, казалось бы, ме-
лочь, но в ней проявляются двойные
стандарты по отношению к людям. На
указателях торговых галерей «Ост-
рова Мечты» значится, что до темати-
ческого парка – 200 метров.
Подразумевается: всего 200 метров. В
то же время создатели колеса обо-
зрения преподносят как небывалую
уступку жителям, что они увеличили
расстояние от колеса до жилого сек-
тора аж до ста метров. И это при вы-
соте колеса в 140 метров, с
46-этажный дом. 

«Ничего, привыкнете. Через двадцать
лет еще спасибо скажете за соседство с
такой достопримечательностью», – ци-
нично заявляют «специалисты по го-
родской среде», коих сейчас развелось
немало. 

Смирятся ли люди с таким отноше-
нием к ним? Что еще предпримут? И
с каким настроением пойдут в сен-
тябре выбирать депутатов Государст-
венной Думы? Время покажет…

Ольга СЕЛИВАНОВА

Мечты инвесторов сбываются за счет жителей
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Живым щитом они встали на защиту столицы
Несмотря на недостаточность каче-

ственного вооружения, должной во-
енной подготовки и боевого опыта,
ополченцев отличал высокий мо-
ральный дух, стойкость и склонность
к самопожертвованию. К сожалению,
многие из них погибли в боях на За-
падном направлении, прежде всего
те, кто оказались в «Вяземском
котле». Пять из двенадцати дивизий
утратили организационно-штатную
структуру и были расформированы.

13-16 октября 1941 года в Москве
были сформированы еще четыре ди-
визии т.н. «осеннего формирования».
Этот «второй призыв» был обуслов-
лен отчаянным положением обороны
Москвы. В октябре 1941 года немцы
вплотную подошли к городу. Дивизии
первого формирования к тому мо-
менту уже погибли под Вязьмой, а су-
щественного пополнения из Сибири
и с Дальнего Востока еще не было.

Таким образом, в 1941 году Москва
дала стране 16 дивизий народного
ополчения.

Ополченцы сыграли большую роль
не только в защите столицы, но и в
контрнаступлении под Москвой. Не-
которые из них стали кадровыми и
дошли до Берлина. Четыре из них по-
лучили звание гвардейских.

В масштабах всей страны более 4
млн человек добровольно встали на
защиту Родины. За годы Великой Оте-
чественной войны было создано 60
дивизий народного ополчения, из
них в РСФСР более 40.

13ДНО потеряла 80 процен-
тов личного состава

13-я дивизия народного ополчения,
сформированная в начале июля 1941
года в Ростокинском районе (ныне

районы Алексеевский, Останкинский,
Ростокино, Марфино СВАО и часть Ме-
щанского района ЦАО), сыграла важ-
ную роль в битве за Москву.

Формирование дивизии проходило
на предприятиях, в учреждениях и
учебных заведениях района. Вдохнов-
ляющим примером в районе являлся
коллектив Московского завода «Ка-
либр». В 13ДНО вступали и из других
учреждений района: из наркоматов
торговли, сельского хозяйства, текс-
тильной промышленности, из ВГИКа, из
трамвайного депо имени Баумана, ра-
бочие с завода «Рессора», с мехкомби-
ната, из типографии Гознака и многих
других предприятий и окрестных школ. 

В конце сентября командующий
32-й армией И.И. Федюнинский прика-
зал дивизии к утру 1 октября выйти на
рубеж реки Днепр и занять оборону
на участке рек Днепр и Вязьма, юго-
восточнее поселков Холм-Жирков-

ский, Сумароково, на правом фланге
19-й армии, обеспечивая стык с лево-
фланговой дивизией 30-й армии. Ди-
визия начала большой переход.

26 сентября 1941 года 13 Ростокин-
ская дивизия народного ополчения
была преобразована в 140-ю стрелко-
вую дивизию и включена в состав ре-
гулярных войск. С выходом на реку
Днепр дивизия вышла из подчинения
32-й армии Резервного фронта и
вошла в состав действующей 19-й
армии Западного фронта.

К утру 1 октября дивизия, которой
командовал полковник П.Е. Морозов,
закончила ночной марш и заняла обо-
рону по левому берегу реки Днепр в
районе поселка Холм-Жирковский, се-
веро-западнее Вязьмы. Офицеры
связи и разведгруппы, высланные в
штабы 19-й и 30-й армий, ни штабов,
ни частей, указанных в приказе коман-
дующего 32-й армией, не обнаружили.

Вместо правого соседа из войск 30-й
армии на левом берегу реки Днепр в
районе деревни Глушково были обна-
ружены фашисты. В сложившейся об-
становке командование дивизии
установило, что дивизия остается для
арьергардного прикрытия отходив-
ших войск регулярной армии. 

С 1 на 2 октября разведкой было
обнаружено, что в районе поселка
Холм-Жирковский сосредоточены
крупные силы танков и моторизован-
ной пехоты.

Операцию «Тайфун» по захвату
Москвы фашисты начали 2 октября
1941 года ударами танковых групп,
сходящимися к востоку от Вязьмы. Ро-
стокинская дивизия вступила в бой с
превосходящими силами противника.

Только за один день, 2 октября, гит-
леровцы предприняли три наступа-
тельные операции. 

Ожесточенные схватки с врагом
продолжались 3 и 4 октября. Гитле-
ровцы вводили в бой все новые силы.
И в тот момент, когда им удалось вкли-
ниться в нашу оборону, ополченцы пе-
решли в контратаку. Ростокинцы
сдерживали наступление ударных фа-
шистских войск на одном из ответ-
ственных участков фронта в течение
недели. 

К 7 октября относятся последние
упоминания о боях Ростокинской ди-
визии. Секунды и минуты, на которые
она задержала врага, сложились в
часы, которых не хватило фашистам,
чтобы сжать в кольце отряд Рокоссов-
ского.

Уже в условиях окружения дивизия
продолжала упорно обороняться,
вплоть до 9 октября. 

10-12 октября части дивизии оста-
вили оборонительный рубеж. Но дух
сопротивления не был сломлен, раз-

розненные части и в окружении дра-
лись до последнего патрона, до по-
следнего заряда.

В декабре 1941 года 140-я дивизия,
потерявшая  более 80 % личного со-
става, была расформирована. 

Живая память 
Память о погибших бойцах-росто-

кинцах сохраняется из поколения в
поколение. Традицию посещения
мест боев дивизии, заложенную вете-
ранами еще в 80-е годы прошлого
столетия, продолжают потомки бой-
цов, объединившиеся в Сообщество
родственников ополченцев 13ДНО, и
благодарные земляки. Очередной
День Памяти 13-й Ростокинской ди-
визии народного ополчения прошел
в поселке Холм-Жирковский 24
апреля. В этот день в Парке Победы,
заложенном в апреле 2015 года, было
установлено еще 25 табличек и выса-
жено 40 деревьев. Теперь в парке на-
считывается уже 600 деревьев и 300
табличек в память об ополченцах-ро-
стокинцах и жителях Холм-Жирков-
ского района – участниках Великой
Отечественной войны.

Мемориальные акции проходят с
участием депутатов и при поддержке
администрации муниципального
округа Останкинский.

Группы Сообщества родственни-
ков ополченцев 13ДНО:
https://www.facebook.com/groups/13dno/
https://vk.com/13dno
https://www.instagram.com/13dno/
www.13dno.ru

По материалам Центрального
музея Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и сайта 13dno.ru

Окончание. Начало на стр. 1

«Мы остались ждать отца…»

29 июня 2021 года исполнилось
125 лет со дня рождения полковника
Морозова Павла Ефремовича (1896-
1941), командира 13-й Ростокинской
дивизии народного ополчения.

О П.Е. Морозове вспоминает Зоя
Павловна Морозова, его дочь: 

«Достаточно ясные воспоминания
начинаются с конца 1936 года и на-
чала 1937 года, когда мы жили уже на
Люсиновке. Я не помню сейчас, какую
должность тогда занимал отец, но я
знаю, что у него была служебная ма-
шина. Возможно, эта работа была свя-
зана с разъездами по Московской
области. Я помню, как под новый 1937

год поздно вечером отец вернулся, и
вместе с водителем они притащили
великолепную огромную елку…

Я не помню отца дома в гражданской
форме, он даже партбилет никогда не
оставлял в другой комнате. Он был бес-
конечно влюблен в свою военную про-
фессию и не мыслил себя вне ее…

Самое большое удовольствие было
гулять с отцом просто по Москве, при-
чем лучше вдвоем. Мама не любила с
нами вместе гулять, потому что отец
всегда был в военной форме, военных
в Москве в то время было достаточно
много, и ему все время приходилось
отдавать честь. А я-то была с другой
стороны, так что меня это не касалось.
И я помню, мы гуляли с ним в центре,
и он рассказывал мне, где шли бои
между красногвардейцами и юнке-
рами рядом с гостиницей «Метро-
поль», участником которых он был.

Во время преподавания в Акаде-
мии им. Фрунзе летом курсы вы-
езжали на практику под Нару,
комсоставу и преподавателям разре-
шили взять туда семьи. Жили мы в
роскошном бараке, только что по-
строенном из свежесрубленных сос-
новых бревен, на стенах еще была
смола. 

Помню редкий случай, когда у отца
был отпуск, и он не был в больнице, и
мы поехали к маминым родным в Бо-
ровск. Мамин брат Преснов Виктор
Прохорович был директором школы

и учителем физики и математики,
дома у него был ремонт, и мы все
жили в школе, он предложил нам вы-
брать любой класс. Школа стояла на
высоком берегу Протвы, куда мы все
вместе ходили купаться. Это был ред-
кий случай отдыха отца вместе с
семьей. 

Вся фамилия родственников мамы
Пресновых была связана с образова-
нием. Брат Виктор Прохорович погиб
в 1944 году под Львовом. Младший
брат мамы пропал без вести в начале
войны.

У отца были проблемы со здо-
ровьем. Во время службы в Российской
армии и участия в Первой мировой
войне он получил тяжелейшую форму
язвы. Периодически потом его пыта-
лись отправить в запас по состоянию
здоровья, но он всегда добивался вос-
становления.

Запомнилось начало войны. Мы за
городом, трое сослуживцев отца в
форме, вместе с семьями, ясный лет-
ний день. Мы заметили, что кто-то
приехал, отец переговорил с при-
ехавшим, подошел к нам и сказал:
«Собирайтесь быстро и поезжайте в
Москву». Мы приехали в Москву. Отец
в этот день не пришел ночевать.
Утром звонит и говорит: «В 12 часов
включите радио». Включили радио,
узнали, что началась война.  

Очевидно, в моем тогдашнем воз-
расте это не воспринималось

всерьез, хотя мне уже исполнилось
восемь лет, потому что в Москве на-
чались еще учебные тревоги. Весь 6-
й этаж в нашем доме на Люсиновской,
35, занимали военные. Мы с моими
сверстниками еще днем заключали
пари, потому что тревога для нас в ту
пору была развлечением. Отец нам
сказал, что в построенные перед вой-
ной среди наших домов бомбоубе-
жища идти нельзя, так как в случае
бомбежки выбраться из них будет
нельзя. В случае тревоги он сказал
нам брать с собой сумку с докумен-
тами, подушку на голову. И мы все со-
бирались в помещении столовой с
огромными застекленными окнами. В
12 ночи нас обычно уже давно
укладывали спать, а тут мы все вме-
сте, еще и с этими подушками на го-
ловах. Шторы не закрывали, и мы
смотрели, как в небе над Москвой пе-
рекрещиваются лучи прожекторов.

Отец с тех пор домой не приходил,
только звонил по телефону. Он знал
не только английский, но и немецкий
языки, мог читать и писать, с разго-
ворным было хуже. Перед войной он
переводил книги с немецкого и имел
представление о том, что на нас ка-
тится. Видимо, по этой причине при-
мерно через две недели после начала
войны он нам сказал, что надо ехать в
эвакуацию. С одной из семей с нашего
этажа, полковника Колесникова, по-
гибшего в начале войны, мы поехали

к их родственникам под Саратов.
Мама очень не хотела туда ехать, го-
ворила: ну зачем, я поеду в Малояро-
славец или в Боровск, к своим
родным, на что отец сказал: «Нет, за
Волгу!» Помню, как отец приехал нас
проводить на вокзал. Это был послед-
ний раз, когда я его видела.

В конце августа к нам приехали
младшая сестра отца и его ордина-
рец, привезли зимние вещи. И от них
мы узнали, что как только отец с ди-
визией оказался в полевых условиях,
у него открылось кровотечение от
язвы, и его отправили в госпиталь в
Москву. Мама собралась ехать к мужу.
Но ординарец сказал, что ехать нет
смысла, потому что Павлу Ефремо-
вичу назначена комиссия, и скорее
всего его комиссуют уже оконча-
тельно и отправят начальником воен-
ного училища в Среднюю Азию. К
тому же без пропуска в Москву не пу-
стят. И мы остались его ждать.
Встрече нашей с папой состояться
уже не было суждено…»

Павел Ефремович Морозов погиб
при выходе из окружения: по одним
данным, 18 октября, по другим – 22
октября 1941 года, в районе Оста-
шова/деревня Ершово Ново-Дугин-
ского района Смоленской области. 
Материал подготовлен при участии

Артема ПОПОВА, 
координатора Сообщества род-
ственников ополченцев 13ДНО
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Судьбы

Новости

Сергей Семенюк: звездная жизнь и одиночество

Сергей Алексеевич Семенюк ро-
дился в мае 1948 года в далеком го-
роде Термез, в Узбекистане. Отец
Сергея работал начальником поч-
товой связи и был направлен в ре-
гион на работу. Во времена СССР в
республиках Средней Азии 15−20%
от общего населения составляли так
называемые «русские» – это и сами
русские, а также украинцы, белорусы,
прибалты. Главным образом это были
специалисты – врачи, учителя, инже-
неры, которые в начале и середине
ХХ века массово направлялись для
работы и проживания в те края. 

– Жизнь в республиках Средней
Азии в советское время не считалась
какой-то экзотикой, – вспоминает
Сергей Алексеевич. – Но только сей-
час, годы спустя, я начал понимать,
насколько жизнь там была самобытна
и интересна, к тому же я знал узбек-
ский язык и везде был «своим». А теп-
лый климат, изобилие овощей и
фруктов и незамысловатость во всем
делали и саму жизнь там довольно

легкой, несмотря на то,
что нас было шестеро
детей у мамы, я – самый
младший. А родился я в
тюрьме. Мама была тор-
говым работником, и у
нее была обнаружена
недостача – 450 грам-
мов хлеба, ее посадили,
несмотря на уже оче-
видную беременность.
Потом родился я, и
маму освободили.

Творческие способ-
ности у Сергея прояви-
лись довольно рано:
уже в 11 лет он поста-
вил школьный спек-
такль «Звездный
мальчик» по сказке Ос-
кара Уайльда, а в 13 –
играл на сцене Узбек-
ского театра. Он всегда
любил музыку, литера-
туру и искусство во всех
его проявлениях.

– Вообще, я с детства
любил работать руками,
занимался в авиамо-

дельном кружке, шил, рисовал, – го-
ворит Сергей Алексеевич. – Я по
своей природе созидатель. Не разру-
шитель. Мне всегда нравилось что-то
делать своими руками, что-то приду-
мывать.  Ни для кого не секрет: чтобы
воспитать творческую личность, не-
обходима среда для ее развития. Так
вот, в школе, потом в институте, эта
самая среда умело создавалась на-
шими замечательными педагогами и
учителями. Среди них были люди раз-
личных национальностей: узбеки,
русские, украинцы, азербайджанцы,
армяне, татары. Все они были образо-
ванными, высококультурными, духов-
ными людьми. Но главное, у них было
страстное желание привить нам лю-
бовь к искусству, творчеству, челове-
ческим ценностям, умению
размышлять, делать выводы. Я их
помню, и очень благодарен всем.

После школы Сергей поступил в
Ташкентский государственный теат-
рально-художественный институт. В

этом же институте учились актеры
Виктор Вержбицкий и Леонид Броне-
вой и многие известные деятели ис-
кусств. Именно в нем в конце 60-х
возникла популярная узбекская
группа «Ялла».

Потом была армия, стройбат в Во-
ронеже. Тогда он впервые по-настоя-
щему увидел снег. Ведь в Ташкенте
зима, как в России весна. Театр в Ду-
шанбе, работа администратором в
«Кинопропаганде», Сочи…

В Сочи Сергей приехал к брату Ни-
колаю, занимавшемуся строитель-
ством и впоследствии ставшему
лауреатом Государственной премии.  

В Сочинской филармонии оценили
его поставленный бархатный голос,
яркую внешность, юмор, энергию и
предложили стать ведущим концер-
тов, сотрудником организации «Гос-
концерт».

Что же в ту пору происходило в
Сочи? Сочи процветал! Активно
строился, привлекая тысячи тури-
стов. Создавал концертные залы, го-
стиницы. Здесь снимали фильмы,
проводили спортивные соревнова-
ния. Приморский город оказался
своеобразной витриной экономиче-
ски мощной страны, ведь на отдых к
Черному морю в огромном количе-
стве приезжали иностранцы. Им
стремились показать самое лучшее, и
средства на это выделялись немалые.
Сюда на гастроли приезжали лучшие
артисты страны и зарубежья. 

Эти концерты в Сочи остались
среди самых приятных и светлых мо-
ментов в жизни Сергея Алексеевича.
Как конферансье он был праздничен,
но немногословен, не утомлял зрите-
лей ни пошлыми репризами, ни боро-
датыми анекдотами. Торжественно
объявив ансамбль, он и так срывал
этим бурю аплодисментов. 

Параллельно работал диктором на
радио. Хотел ли он чего-то большего?
Конечно. 

Однажды на гастроли в Сочи при-
ехала болгарская группа «Албена», у
них не было конферансье. Сергей
провел их концерты, после чего веду-
щая певица ансамбля Стояна Нико-

лова пригласила его поехать с ними в
Москву, работать вместе и дальше. 

Сергей как раз собирался летом
ехать на прослушивание в один из те-
атров, а тут такое предложение. С
группой он проработал целый год,
пока она не распалась. Затем была ра-
бота в «Росконцерте», в гастрольном
отделе. Сергей объездил весь Совет-
ский Союз, побывал в зарубежных
странах. Был дважды в Афганистане с
Иосифом Кобзоном и группой «Моск-
вички». Вел концерты в Чернобыле…
Работал со звездными артистами и
певцами, знал очень многих из них
лично. Некоторым посвящал свои
стихи, иногда эпиграммы. Кстати,
стихи Семенюк тоже начал писать
еще в детстве.

Потом, в конце восьмидесятых, кон-
церты сократили, нужно было выжи-
вать и зарабатывать. Сергей
Алексеевич создает свой театр моды
«Грация». Почему вдруг мода? А все-
гда хотелось изобретать наряды! Он
сам прекрасно шил, сам ставил мини-
спектакли с показом мод. Начались
гастроли, продажи собственных мо-
делей. Он придумал необычную для
того времени «живую рекламу» для
известного магазина на ул. Мясниц-
кой. В витрине девушки-модели в не-
обычных нарядах демонстрировали
товары магазина. Реклама пользова-
лась огромным успехом. Семенюк ста-
новится известен уже как модельер.
Случай привел его в подростковый
клуб «Смена», он увидел талантливых
деток и предложил директору клуба
создать детский театр моды и школу
фотомоделей. Эта затея также имела
успех. Со своими коллекциями он
бывал в Риме, где проводил показы. В
Париже театр «Мулен Руж» купил у
него авторские конструкции шляп. 

Личная жизнь Сергея складывалась
по-разному, был трижды женат. Пер-
вые два брака были скоропалитель-
ными, совсем в молодом возрасте, и
быстро распались. У него есть три
сына, от каждого брака по одному. По-
следний брак казался самым надеж-
ным. Со Светланой познакомились в
Москве, поженились. В 1983 году ро-
дился сын Алексей.  Однажды супруга
сказала, что они разводятся. Сергей
очень тяжело переживал разрыв.
Пришлось менять квартиру, и Сергей
Алексеевич оказался в «однушке» на
Звездном бульваре.

Он много лет один. С сыновьями
отношения не сложились. Иногда его
посещают редкие друзья и знакомые.
Помогает соцработник, устраивая не-
затейливый быт, закупая продукты и
лекарства. Только стихи. Это един-
ственное занятие, которому он посвя-

щает все свое время, собирая испи-
санные страницы по темам и годам.
Иногда его публикуют в церковном
журнале, куда помогают пристроить
стихи прихожане. Но пишет он не
только о Боге. И очень ждет, что кто-
нибудь поможет ему издать его сочи-
нения, пусть даже небольшим
тиражом.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Сергей Семенюк
Слава Господу Богу, что живу,
что живой,
Жизнь закончится скоро, и не будет
другой.
И назад не вернется ни туман,
ни рассвет,
И никто мне не скажет, что я прав или
нет.
И никто не осудит, и воды не нальет,
Телефон не разбудит, и никто не придет.
Вновь проснутся березы после зимнего
сна
И весна улыбнется, и пробьется луна.
Зазвенит колокольчик и заплачет капель,
Март закончится скоро, и наступит
апрель.
Май не маяться будет, обойдет
стороной.
Слава Господу Богу, что живу, что
живой.

Память, память, ты как книга,
Я устал тебя читать.
За страницею страницу
Вновь хочу перелистать.
Вновь плывут воспоминанья,
Приближается закат.
Как хочу вернуть былое,
И тебя вернуть назад!
Но вернуться невозможно,
Погрузилось все во мглу.
Вот и старость наступила,
Я наказан, я в углу.
Вы меня простите, боги,
Что грешил, недолюбил.
Вы за все меня простите, 
Слишком мало с вами был.
К вам взываю на коленях,
Посвящаю вам хвалу.
Всех родных своих прощаю,
Я наказан, я в углу…

Сергей Семенюк был известен не только как артист, диктор и популярный кон-
ферансье, но и как талантливый модельер и даже поэт. У него в жизни были ин-
тересные выступления, признание поклонников, яркие романы, творческая
работа и достаток. Он получал награды и дипломы, его лицо было на страницах
журналов и газет. Казалось, что в жизни все должно складываться благополучно,
и даже с годами популярность не померкнет, творчество будет востребовано. По-
чему же в конце жизни многие известные люди остаются одинокими?.. 

У «Открытого микрофона»
В Библиотеке-медиацентре на Ар-

гуновской подвели итоги конкурса
«Открытый микрофон» в номинации
«Литература».

Мероприятие состоялось благо-
даря общественному движению «До-
ступ открыт», его основателю и
председателю попечительского со-

вета Александру Мягкову и депутату
Московской городской думы Алек-
сандру Козлову, а также генераль-
ному директору «Мосразвития»
Тимуру Вахитову.

Особую атмосферу для гостей
обеспечили писатель Наталья Андре-
ева, певица Ольга Бровкина и группа
«Шарлотта Рококо».

Ф и н а л и с т а м и
конкурса стали
Анна Конакова,
Елена Лачкова, Ни-
колай Руденко,
Ольга Сафонова,
Ирина Ранинен,
Юлия Кондратьева,
Диана Халикова и
Виктор Усачёв.


