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Бывшая школа Зои и Александра 
Космодемьянских распахивает 
двери для учащихся

В ближайшее время бывшая 201-я школа имени Зои и Александра Космодемьянских вновь начнет работу в качестве 
учебного заведения. Она распахнет свои двери для школьников, правда уже бывших. По окончании реставрации неког-
да заброшенного здания там откроется филиал Московского городского университета управления (МГУУ) Правительства 
Москвы. Наружная часть реставрационных работ уже закончена. 

В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗДАНИИ ОТКРЫВАЕТСЯ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ (МГУУ)

Алексей РОМАНОВ 

Бывшая 201-я школа находи-
лась в запустении с 1999-го года. 
Тогда здание, как известно, было 
признано аварийным и неуклонно 
ветшало. А ведь еще в 1960-х годах 
школа стала памятником не только 
архитектуры, но и истории – благо-
даря своей самой знаменитой вы-
пускнице Зое Космодемьянской. 

История школы напрямую свя-
зана с историей Москвы. Трех-
этажное здание было выстроено в 
1933-1935-м годах в духе так на-
зываемого постконструктивизма, 
возвращавшего в архитектуру де-
кор. Архитекторы Иван Звездин 

и Аркадий Аркин спроектирова-
ли практически «школу-гигант» с 
огромными оконными проемами 
и высокими потолками, по разра-
ботанному уникальному проекту, с 
характерной асимметрией. Школа 
строилась не только из кирпичей, 
но и из нового, экспериментально-
го материала – известково-шлако-
диамитовых камней (так называе-
мых шлако-блоков). 

В 1941 году из школы доброволь-
цем на фронт ушла ученица Зоя 
Космодемьянская. Будучи партиза-
ном, она была подвергнута жесто-
ким пыткам и казнена нацистами, 
а ее имя вошло в историю Великой 
Отечественной войны как символ 
народного сопротивления. В войне 

участвовали более 160 выпускни-
ков школы. 58 учеников и 4 учителя 
погибли на фронте, среди них был и 
брат Зои, Герой Советского Союза 
Александр Космодемьянский.

В 1944 году школе было при-
своено имя Зои Космодемьянской. 
Начиная с 1960-х годов в школе 
был создан музей, посвященный 
войне и подвигу Космодемьян-
ской, установлены памятные доски 
со списками ушедших на фронт. А 
у входа по сей день стоят бюсты 
Александра и Зои Космодемьян-
ских, рядом с некогда посаженной 
Зоей, будучи ученицей, липой. 

Рядом со школой благодаря 
стараниям директора Н. Кирикова 
был разбит сад площадью 2,6 га с 

яблонями, вишнями, кустами розы 
и малины. Этот сад описал в 1941 
году в газете «Правда» детский 
писатель Лев Кассиль. Некоторые 
деревья, в основном яблони, со-
хранились и по сей день. Чего не 
скажешь о здании школы. 

Отметим, что в 2000-м году, со-
гласно постановлению Правитель-
ства Москвы, она подлежала сносу. 
Детей к тому моменту перевели в 
новое здание по соседству. Однако 
судьба здания школы, в итоге, ре-
шалась до 2008-го года, когда все 
же было принято решение о рекон-
струкции федерального памятника 
архитектуры. К тому моменту зда-
ние находилось в плачевном со-
стоянии. 

Продолжение на стр. 2

Исторический фасад 201-й школы вызвал 

много споров у критиков того времени. 

Фото Алексея Романова/«Войковские Вести»
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Сам процесс реконструкции на-
чался лишь в 2014-м году. К этому 
моменту бывшая школа перенесла 
несколько пожаров, стала излю-
бленным местом для посещения 
бездомных и гуляний молодежи, а 
также была полностью отключена 
от коммуникаций. Все совокупные 
факторы привели здание в полную 
непригодность, а элементы старин-
ной лепнины, также как и некоторые 
оставшиеся там экспонаты из воен-
ного музея, были утрачены. 

То, что изначально предполага-
лось сделать реконструкцией, фак-
тически стало демонтажом. В дви-
жении «Архнадзор» заявили, что от 
старого здания школы, на самом 
деле, почти ничего не осталось – 
она было фактически снесена и по-
строена заново. Кто прав в данной 
ситуации, историки или строители, 
сказать сложно. Однако при экспер-
тизе здания выяснилось, что экспе-
риментальные шлако-блоки пришли 
в полную негодность, и часть стен 
придется отстраивать заново. 

В итоге левое крыло основного 
корпуса памятника было полностью 
снесено и выстроено в новых же-
лезобетонных конструкциях, а цен-
тральная часть демонтирована до 
уровня первого этажа. Однако стро-
ители сохранили и восстановили тот 
самый исторический парадный ве-
стибюль с колоннами, которые ста-
ли отличительным знаком школы. 

В Департаменте культурного на-
следия Москвы рассказали, что из-
начально здание планировалось 
только реставрировать, однако часть 
стен утратили несущую способность. 
В итоге они были демонтированы и 
воссозданы из кирпича. «Интерьер 
парадного вестибюля был сохранен, 
также как и конструктивная и техно-
логическая схема объекта», – заяви-
ли в Мосгорнаследии.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Зоя Анатольевна Космоде-
мьянская (13 сентября 1923, 
село Осино-Гай, Тамбовская гу-
берния — 29 ноября 1941, Петри-
щево) — красноармеец диверси-
онно-разведывательной группы 
штаба Западного фронта, заброшен-
ная в 1941 году в немецкий тыл. Пер-
вая женщина, удостоенная звания Ге-
рой Советского Союза (посмертно) 
во время Великой Отечественной 
войны. Стала символом героизма в 
Великой Отечественной войне. 

В школе Зоя училась хорошо, 
особенно, по словам учителей, 
увлекалась историей и литерату-
рой, мечтала поступить в Литера-
турный институт.  Однако отноше-
ния с одноклассниками не всегда 
складывались лучшим образом — 
в 1938 году её избрали комсо-
мольским группоргом, но потом не 
переизбрали. В результате у Зои 
развилась «нервная болезнь». Как 
рассказывала мать Зои Любовь Кос-
модемьянская: «Ей не нравилось не-
постоянство подруг: как иногда бы-
вает, — сегодня девочка поделится 
своими секретами с одной подру-
гой, завтра — с другой, эти поделят-
ся с другими девочками и т.д. Зоя не 
любила этого и часто сидела одна. 
Но она переживала всё это, говори-
ла, что она одинокий человек, что не 
может подобрать себе подругу». 

В 1940 году она перенесла 
острый менингит, после которо-
го проходила реабилитацию (зи-
мой 1940 года) в санатории по 
нервным болезням в Сокольниках, 
где подружилась с лежавшим там 
же писателем Аркадием Гайдаром. 
В том же году окончила 9-й класс 
средней школы № 201, несмотря 
на большое количество пропущен-
ных по болезни занятий.

Школа Зои и Александра 
Космодемьянских 
распахивает двери 
для учащихся

Памятник «Ученикам и учителям школы 

№ 201, погибшим за Родину в годы 

Великой отечественной войны».  

Фото Алексея Романова/«Войковские Вести»

31 октября 1941 года Зоя, в числе 
2000 комсомольцев-добровольцев, 
явилась к месту сбора в кинотеатре 
«Колизей» и оттуда была доставлена 
в диверсионную школу, став бойцом 
разведывательно-диверсионной 
части Западного фронта. После ко-
роткого обучения в составе группы 4 
ноября 1941 года она была перебро-
шена в район Волоколамска, окку-
пированный фашистами. 

28 ноября, при попытке совершить 
диверсию, Космодемьянская была 
схвачена немцами. На допросе она 
назвалась Таней и не сказала ничего 
определённого. Раздев догола, её 
пороли ремнями, затем приставлен-
ный к ней часовой на протяжении 4 
часов водил её босой, в одном белье, 
по улице на морозе. По свидетель-
ствам очевидцев, к истязаниям Кос-
модемьянской «пытались присоеди-
ниться также местные жительницы 
Солина и Смирнова» (дома которых, 
занятые немцами под конюшню и 
радиоцентр, подожгла Зоя), бросив-
шие в Космодемьянскую котелок с 
помоями, избивавшие Зою палками. 
За пособничество немцам они впо-
следствии были приговорены к рас-
стрелу. Боевая подруга Зои Клавдия 

Милорадова вспоминает, что во 
время опознания тела на Зоиных 
руках была запёкшаяся кровь, ног-
тей не было. У мёртвого тела кровь 
не течёт — нет давления, значит, 
травмы были прижизненные.

В 10:30 следующего утра Космо-
демьянскую вывели на улицу, где 
уже была сооружена виселица; на 
грудь ей повесили табличку с над-
писью «Поджигатель домов». Саму 
казнь одна из свидетельниц опи-
сывает следующим образом: «До 
самой виселицы вели её под руки. 
Шла ровно, с поднятой головой, 
молча, гордо. Довели до висели-
цы. Вокруг виселицы было много 
немцев и гражданских. Подвели к 
виселице, скомандовали расши-
рить круг вокруг виселицы и стали 
её фотографировать… Она крик-
нула: «Граждане! Вы не стойте, не 
смотрите, а надо помогать воевать! 
Эта моя смерть — это моё дости-
жение». После этого один офицер 
замахнулся, а другие закричали на 
неё. Затем она сказала: «Товарищи, 
победа будет за нами. Немецкие 
солдаты, пока не поздно, сдавай-
тесь в плен». Немецкий офицер 
злобно заорал. Но она продолжала: 
«Русь! Советский Союз непобедим 
и не будет побеждён», — всё это 
она говорила в момент, когда её 
фотографировали… Потом подста-
вили ящик. Она без всякой коман-
ды стала сама на ящик. Подошёл 
немец и стал надевать петлю. Она 
в это время крикнула: «Сколько нас 
ни вешайте, всех не перевешае-
те, нас 170 миллионов. Но за меня 
вам наши товарищи отомстят». Это 
она сказала уже с петлёй на шее. 
Она хотела ещё что-то сказать, но 
в этот момент ящик убрали из-под 
ног, и она повисла. Она взялась за 
верёвку рукой, но немец ударил её 
по рукам». 

Начало на стр. 1

Строители сохранили круглые окна, в годы 

строительства считавшиеся уникальными. 

Фото Алексея Романова/«Войковские Вести»

Насколько здание соответствует 
предыдущим проекту, будут оцени-
вать жители района. Одно можно 
сказать точно – войковчане рады, 
что огромная запущенная террито-
рия наконец-то приведена в поря-
док. Глава муниципального округа 
Войковский Ирина Гребенкина по-
яснила «Войковским Вестям», что в 
Совете депутатов очень рады и тому 
факту, что в школе будет не коммер-
ческая структура, как предполага-
лось одно время, а использоваться 
она будет по прямому назначению. 
Уже известно, что в ближайшее 
время там откроется филиал Мо-
сковского городского университета 
управления. Обучаться в корпусе на 
Войковской будут 650 студентов.
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Балтийская и Коптево 
открыли двери 
для пассажиров 

1 ноября для пассажиров из 
Войковского и прилегающих к 
нему районов открылась стан-
ция МЦК Коптево. А в сентябре, 
как уже писали «Войковские 
Вести», состоялось долгождан-
ное открытие станции Балтий-
ская – как и всего Московского 
центрального кольца. 

ВОЙКОВЧАНЕ 
ОЦЕНИВАЮТ 
КАЧЕСТВО 
ПОЕЗДОК ПО 
МОСКОВСКОМУ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОЛЬЦУ (МЦК)

Балтийская соединяет МЦК с мо-
сковским метрополитеном, и в от-
личие от некоторых других станций 
железнодорожного кольца, нахо-
дится в прямой доступности от ме-
тро. Пройти на Балтийскую можно с 
улицы Адмирала Макарова или че-
рез центр «Метрополис», который, 
в свою очередь, находится вблизи 
метро Войковская. 

Кстати, называть станцию МЦК 
в честь Петра Войкова – по имени 
которого назван и район, и метро, 
все-таки не стали. Против этого в 
ходе голосования на портале «Ак-
тивный гражданин», как ранее писа-
ли «Войковские Вести», однозначно 
высказались москвичи. Напомним, 
что чтимый в советское время рево-
люционер Петр Войков, по данным 
историков, является одним из орга-
низаторов расстрела царской семьи 
императора Николая Второго в 1918-
м году. Ранее депутатами Совета де-
путатов муниципального округа Во-
йковский был инициирован вопрос 
о переименовании в будущем всего 
муниципального образования, пока 
он остается открытым. 

Коптево, в свою очередь, стало 
29-й станцией МЦК, с нее пассажи-
ры смогут выйти на Михалковскую и 
Коптевскую улицу. Балтийская же от-
крылась вместе со всем «кольцом» 
– 10 сентября. Всего на МЦК будет 
31 станция, а также 6 пересадок на 
электрички и 14 – на станции метро. 
В пресс-службе транспортной струк-
туры уточнили, что поездку на МЦК 
можно оплатить билетами «Единый», 
«90 минут», «Тройка». Кроме того, 
действуют все льготы, которые уста-
новлены в столице для оплаты проез-
да. Пересадка с «кольца» на метро в 
течение 90 минут бесплатная. 

Корреспондент «Войковских Ве-
стей» протестировал доступность 
Балтийской: переход от метро Во-
йковская достаточно длинный, и в 
зависимости от скорости движения, 
займет примерно 12 минут. С другой 
стороны, важно что он есть – ведь 
далеко не со всех линий метро есть 
пересадки на МЦК. Переход теплый, 
и пролегает через торговый центр, 
что особенно актуально в холодное 
время года. 

Войковчане нововведением в 
целом довольны. «Очень понрави-
лись поезда, комфортные, совре-
менные – с электричками, конечно, 
не сравнить», – сказал «Войковским 
Вестям» житель района Олег Осмо-
ловский. Пенсионерка Раиса Тихо-
нова заметила, что в часы пик МЦК, 
конечно, существенно разгрузит ме-
трополитен – ведь на некоторые вет-
ки метро теперь можно добираться в 

обход перегруженных пересадочных 
узлов «зеленой» линии – Белорус-
ской и Тверской. Однако, к сожале-
нию, не на все. «Я живу внизу серой 
ветки метро, и добираться на нее 
через МЦК было бы гораздо удоб-
нее, – рассказал москвич Алексей 
Романов. – Однако перехода с МЦК 
на метро Нагатинская нет, в то вре-
мя, как близлежащие станции «коль-
ца» расположены достаточно дале-
ко – примерно в 20 минутах ходьбы. 
Зимой это неактуально, так что буду 
ездить по старинке». 

По МЦК ходят скоростные элек-
тропоезда «Ласточка» – в них тепло и 
чисто. Они чем-то напоминают кур-
сирующие до столичных аэропор-
тов «аэроэкспрессы», но на первый 
взгляд, они не только не уступают, а 
возможно даже в чем-то превосхо-
дят их по комфорту. Их максималь-
ная скорость — 120 километров в 

Балтийская встретила первых 

пассажиров этой осенью. 

Фото Алексея Романова/ 

«Войковские Вести» 

БАЛТИЙСКАЯ В ФАКТАХ

Станция Балтийская — третья по 
уровню пассажиропотока среди 
станций МЦК. Высокий пассажиро-
поток, кроме нее, наблюдается на 
станциях Ботанический Сад, Луж-
ники, Кутузовская, Площадь Гага-
рина. Общая длина пешеходного 
маршрута между вестибюлями обе-
их станции составляет около 730 м, 
превышая нормальное расчётное 
расстояние пешеходной доступ-
ности (700 м). Он является самым 
длинным из пешеходных переходов 
на платформах МЦК и требует от 
пассажиров 12 минут на пересадку. 
С обеих сторон платформы нахо-
дятся оборотные тупики, где ночью 
и во внепиковое время отстаивают-
ся поезда. 
Изначально платформа имела рабо-
чее название «Глебово» по названию 
расположенного в непосредствен-
ной близости природно-историче-
ского парка Покровское-Глебово. 10 
августа 2016 года было официально 
объявлено, что платформа получит 
название Балтийская — согласно 
топонимике района. Конструкции 
платформы из сборного железо-
бетона были возведены в течение 
весны-лета 2015 г. В 2016 г. был со-
оружён монолитный вестибюль, а 
так же надземный переход над пу-
тями окружной железной дороги из 
стальных пролётных конструкций. 
10 сентября 2016 года, в рамках 
пуска МЦК, был открыт только вы-
ход в ТЦ «Метрополис», в сторону 
станции метро Войковская. Выход 
на улицу Адмирала Макарова был 
открыт 18 сентября 2016 года.

час, но из-за технических особенно-
стей «кольца» они ездят со средней 
скоростью 50 километров в час. В 
составах есть кондиционеры, био-
туалеты, информационные панели, 
бесплатный Wi-Fi, розетки и крепле-
ния для велосипедов. Интервал дви-
жения в утренние и вечерние часы 
пик составляет в среднем шесть ми-
нут, а в остальное время — 12 минут. 
Поезда курсируют каждый день, с 
05:45 до 01:00. По будням «Ласточ-
ки» совершают 268 рейсов в день, в 
выходные — 240.

Время ожидания поезда на Балтийской составляет от 6 до 12 минут. 

Фото Алексея Романова/«Войковские Вести»
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Прямая речь 

Строительство 

Войковчан оградят от шума 
МЦК ОТДЕЛЯТ ОТ ЖИЛЫХ ДОМОВ ШУМОЗАЩИТНЫМИ ЭКРАНАМИ

«Запуск МЦК сделает 
поездку по Москве в среднем 
на 20 минут короче»

«Запуск движения Московско-
го центрального кольца (МЦК) стал 
знаковым событием 2016 года в 
жизни столицы и поможет в реше-
нии проблемы развития удобного и 
комфортного общественного город-
ского транспорта.

Появление МЦК призвано стать 
неотъемлемой частью современ-
ной транспортной системы города, 
распределяющей пассажиропото-
ки столицы. Всего на Московском 
центральном кольце запущен 
31 транспортно-пересадочный 
узел, с каждого можно будет пере-
сесть на наземный общественный 
транспорт.

Благодаря развитию транспорт-
ной инфраструктуры, доступность 
многих периферийных районов 
Москвы значительно улучшится. У 
горожан появится более 350 воз-
можных вариантов пересадок при 
перемещении по городу.

Вся инфраструктура Московско-
го центрального кольца приспо-
соблена для пользования мало-
мобильными группами населения. 
Все платформы оснащены тактиль-
ной плиткой для удобства переме-
щения слабовидящих пассажиров. 
На 26 транспортно-пересадочных 

узлах установлены лифты и эска-
латоры, на 5 ТПУ – специальные 
подъемники. 

Всего по МЦК в сутки будет кур-
сировать до 134 пар поездов «Ла-
сточка». Максимальная скорость 
такого подвижного состава порядка 
120 км/ч. Вместимость 1200 пас-
сажиров, они приспособлены для 
маломобильных групп населения, 
пассажиров с детьми, удобны для 
провоза велосипедов, колясок.

Поезда оснащены туалетами, си-
стемами климат-контроля и Wi-Fi. 
Организация пассажирских пере-
возок по МЦК возложена на ГУП 
«Московский метрополитен», пере-
возчиком является ОАО «Россий-
ские железные дороги».

Только в первый год эксплуата-
ции МЦК сможет перевезти порядка 
75 миллионов человек. Почти по-
ловина из них — 34,5 млн человек 
— будут пассажиры метро, 20,2 млн 
— железнодорожного транспорта, 
12,7 млн — автобусов, 7,5 млн — 
жители близлежащих домов. В 2025 
году пассажиропоток увеличится до 
300 миллионов.

Транспортно-пересадочные 
узлы МЦК проектируются и стро-
ятся так, чтобы пассажирам было 

Экраны оградят войковчан от поездов МЦК.

удобно пересаживаться на раз-
ные виды транспорта. ТПУ МЦК 
соединят радиальные направле-
ния железной дороги, метропо-
литен, Московское центральное 
кольцо и наземный городской 
транспорт.

Система крытых переходов и 
галерей защитит пассажиров от 
дождя, холода и других неблаго-
приятных погодных явлений. Но-
вый транспортный контур сделает 
поездку по столице, в среднем, на 
20 минут короче».

Аналогов поездов, которые ходят по МЦК, в России пока немного. 

Фото Алексея Романова/«Войковские Вести» 

Согласно имеющимся в распо-
ряжении «Войковских Вестей» до-
кументам, шумозащитные экраны 
будут расположены вдоль семи 
домов по 5-му Войковскому про-
езду. На этой территории пути, 

как известно, проходят в непо-
средственной близости от жилых 
зданий. В частности, экраны уста-
новят в районе домов 2; 4; 6; 8 к.1; 
12; 16; 16 к.1 по 5-му Войковскому 
проезду. 

Сергей ПОРТНОВ 

Строительство Московско-
го центрального кольца 
(МЦК) наряду с очевидны-
ми плюсами несет и неко-
торое неудобство жителям 
домов, расположенных 
в непосредственной бли-
зости от путей. Как стало 
известно «Войковским Ве-
стям», после обращений 
жильцов и Совета депу-
татов района руковод-
ство московского филиала 
«Российских железных до-
рог» выделило средства на 
установку шумозащитных 
экранов вдоль 5-го Вой-
ковского проезда. 

Об этом говорится в ответе струк-
турного подразделения ДКРС ОАО 
«РЖД», занимающегося строитель-
ством транспортно-пересадочных 
узлов. В Департаменте строитель-
ства Москвы подтвердили инфор-
мацию,  что высота шумозащитных 
экранов составит 4 метра. 

Установка экранов стала возмож-
на благодаря активности жителей, 
которые обращались в органы вла-
сти с просьбой снизить шум от МЦК, 
рассказали «Войковским Вестям» 
в администрации муниципального 
округа Войковский. Совет депутатов 
эту инициативу поддержал. 

Шумопоглощающие панели явля-
ются основным элементом сборных 
шумозащитных экранов, которые 
призваны защитить от шума дорог 
жилые строения, создавая ком-
фортные условия для проживания 
или работы. Основная задача шу-
мозащитного экрана – поглощение 
шума. Простыми словами – большая 
часть шума должна остаться внутри 
экрана. Этот эффект достигается 
особым его строением и особенно-
стями материалов, которые исполь-
зуются для изготовления панелей.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Войковский 
Александр Закондырин:
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Капитальный ремонт 

 Благоустройство 

Как изменить ход 
капитального ремонта? 
УСИЛИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ В НЕСКОЛЬКИХ 
ДОМАХ НА НАРВСКОЙ УСТАНОВЯТ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ 
В ПОДЪЕЗДАХ 

Улицу Космонавта Волкова ждет 
масштабное благоустройство 
ТЕРРИТОРИЮ ЖДУТ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Для жителей Нарвской улицы 
пластиковые окна в какой-то мере 
станут компенсацией за неудоб-
ства, связанные со строительством 
в непосредственной близости от 
их домов эстакады. Изначально в 
проекте капитального ремонта их 
не было, однако местные жители, 
будучи в контакте с Советом де-

путатов, а тот, в свою очередь, с 
Управой, договорились о том, что-
бы выделенные на ремонт средства 
перераспределили. В результате в 
домах №1 и №13 по Нарвской дере-
вянные окна в подъездах заменили 
на пластиковые. В ближайшее вре-
мя должен полностью завершится 
их монтаж. 

ных насаждений «обрамления путем 
посадок кустарников и деревьев из 
подгруппы «красивоцветущих», а 
также создания газонов из декора-
тивных многолетних трав». Деревья, 
находящиеся в «аварийном» состо-
янии, подвергнутся санитарной вы-
рубке. 

Кроме этого предусмотрено: 
установить лестницы и пандусы; 
малые архитектурные формы; пло-
щадки для кратковременного отды-

ха и т.д. Общая площадь проекти-
руемой территории составит 3,38 
га. Участок, который планируется 
облагородить, ограничен с севера 
– местным проездом вдоль домов 
3, 7, 9/2,13 к.1, 17 к.1, 19 по улице 
Космонавта Волкова; с юга – улицей 
Космонавта Волкова, с запада – 1-м 
Новоподмосковным переулком. 

Предложения по благоустройству 
от жителей принимают по электрон-
ному адресу: voikovskii@mail.ru.

После установки стеклопакетов в подъездах 

на Нарвской станет теплее.

 Фото Алексея Романова/«Войковские Вести»

На бульваре вдоль Космонавта Волкова появятся новые детские площадки. 

Фото Алексея Романова/«Войковские Вести»

Иван ИВЛИЕВ  

Сейчас в ряде домов Войковского района проходит ка-
питальный ремонт. За его ходом следят как местные жи-
тели, так и депутаты, которые проводят приемку работ. 
Совместная активность может привести к позитивному 
эффекту – так граждане и Совет депутатов муниципаль-
ного округа Войковский добились установки пластико-
вых окон в подъездах домов №1 и №13 по Нарвской 
улице, хотя этого не было в плане ремонта. 

Дарья ЛАЗАЕВА   

Улица Космонавта Волкова является одной из самых про-
тяженных в Войковском районе. Проект её реконструкции и 
озеленения бульвара уже согласован Правительством Москвы 
с Советом депутатов муниципального округа Войковский. Пло-
щадь благоустройства составит почти четыре гектара. 

Глава муниципального округа 
Войковский Ирина Гребенкина: 

«Уже два года депутаты совмест-
но с жителями выполняют приемку 
качества капитального ремонта. 
Сейчас за каждым домом, где вы-
полняется капремонт, закреплен 
ответственный муниципальный де-
путат, который следит за его ходом. 
Не будет преувеличением сказать, 
что именно прием работ является 
одной из главных стадий ремонта. 
Ведь есть честные подрядчики, а 
есть и те, кто хочет поскорее потра-
тить выделенные деньги, не очень 
заботясь о качестве работ. 

На глаз определить качество 
ремонта сложно – для этого нуж-

ны специалисты. Однако стоит от-
метить, что среди жителей стано-
вится все больше образованных 
людей, которые сразу замечают, 
что сделано и как. На основании 
этих замечаний мы работаем с 
подрядными организациями. 

К примеру, на Нарвской улице, 
по дому №1 и №13, жители, что 
называется, не давали своим де-
путатам, что называется, «спокой-
но спать». И правильно делали. 
Вместе мы изучили, как наиболее 
эффективно потратить выделен-
ные на капремонт деньги. И реши-
ли, что можно либо по двадцатому 
разу положить штукатурку, либо 
поменять устаревшие деревян-
ные окна в подъездах на стекло-
пакеты. Об этом мы договорились 
с Управой района «Войковский» и 
подрядной организацией. Так что, 
спасибо всем неравнодушным 
жителям. 

Хотелось бы выработать такой 
системный подход относительно 
всех домов, где проходит капи-
тальный ремонт. То есть выде-
лять деньги туда, где они нужнее. 
В прошлом году по такой же схе-
ме мы доделали все проблемные 
крыши в районе, а также отремон-
тировали почти все детские пло-
щадки». 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Узнать, когда в вашем доме должен начаться (или же закончиться) капи-
тальный ремонт, сейчас стало очень просто. Для получения информации 
достаточно зайти на сайт www.repair.mos.ru, где ввести улицу и номер 
дома. Система в автоматическом режиме покажет, какие ремонтные ра-
боты будут проведены по нужному вам адресу. 

Часть работ по благоустройству 
была проведена ранее в рамках го-
родских программ – в частности, 
был приведен в порядок сквер на-
против Управы, в начале которого и 
стоит памятник космонавту Владис-
лаву Волкову. Однако проект носит 
более глобальный характер – будет 
озеленен и реконструирован прак-
тически весь бульвар, проходящий 
вдоль улицы Волкова. 

«Дорожно-тропиночная сеть на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии. Скамьи и урны не отве-
чают современным требованиям. 
Отсутствуют площадки и места от-
дыха, в то время как данный район 
используется местными жителя-
ми, в основном для прогулок, в том 

числе и с детьми. Территория же не 
приспособлена для передвижения и 
отдыха маломобильных групп граж-
дан», – говорится в заключении Де-
партамента природопользования и 
охраны окружающей среды, имею-
щемся в распоряжении «Войковских 
Вестей». 

В связи с этим было решено про-
вести благоустройство и допол-
нительное озеленение этой тер-
ритории. В частности, проектные 
предложения предусматривают ор-
ганизацию площадок отдыха и дет-
ских площадок. Будет проведена за-
мена брусчатки. 

Проектными решениями по озе-
ленению предлагается добавление 
к уже существующим группам зеле-
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«Мы всегда идем навстречу 
инициативе жителей!»
«ВОЙКОВСКИЕ ВЕСТИ» ПООБЩАЛИСЬ С РУКОВОДСТВОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РАЙОНА 

Виктор ОЛЕЙНИК

В связи с началом отопительного сезона и снегопадов нагруз-
ка на коммунальщиков увеличилась. Практически за всю ин-
фраструктуру огромного Войковского района отвечает го-
сударственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Жилищник». 
Редакция «Войковских Вестей» выяснила у руководителя ГБУ 
«Жилищник Войковского района» Ларисы Осиповой о том, 
как проходят будни управляющей компании. 

– Лариса Борисовна, добрый 
день! Сколько домов Войковского 
района обслуживает «Жилищник»? 

– Здравствуйте! Всего в районе 
265 домов, из них «Жилищник» отве-
чает за 187 – большую часть. Наша 
организация ответственна за всю ин-
фраструктуру района, начиная с вы-
воза мусора и заканчивая текущим 
ремонтом и уборкой придомовых тер-
риторий.

– Какие самые сложные вопро-
сы приходится решать? 

– Поскольку больше половины до-
мов – это старый жилой фонд, есть 
дома и 1932 и 1936 года постройки, 
легких вопросов вообще не бывает. 
Все вопросы сложные. Причем парал-
лели между более старыми и относи-
тельно более новыми домами, шести-
десятых годов, провести нельзя – все 
нужно содержать в одинаково прием-
лемом состоянии. Могу сказать, что 
самые проблемные дома – с деревян-
ными перекрытиями. 

– Есть дом, из которого к вам по-
ступают больше всего жалоб? 

– Да, есть один дом – №8 по Ле-
нинградскому шоссе 1938 года по-
стройки. Но не потому, что он в таком 
плохом состоянии, а потому, что там 
проживают 2200 человек. Ведь там 24 
подъезда, их обслуживают несколько 
дворников – один физически не спра-
вится. 

– А сколько всего дворников 
в районе и какое количество 
уборочной техники? 

– 186 дворников и 42 единицы тех-
ники. По дворнику на дом, хотя если 
считать по числу придомовых терри-
торий, а их всего 144, получается чуть 
больше. Есть дома, которые совсем 
маленькие, одноподъездные, тогда 
дворник обслуживает сразу два дома. 

– Насколько сильно возросла 
нагрузка в связи с зимним перио-
дом? 

– Возросла, конечно. Сейчас такие 
требования по уборке снега, что чи-
стить его надо целыми сутками. По 
нормативам, все дороги и пешеход-
ные тротуары должны быть убраны к 8 
утра. Так что чистку улиц дворники на-
чинают с 6-7 утра. С автомобильными 
дорогами другая ситуация, ее чистит 
техника, там свой график. 

– Подъезды теперь тоже убира-
ют чаще? 

– На это сезон не влияет. Зима или 
лето – первый этаж и лифт должны 

мыть каждый день, вне зависимости 
от погоды. А остальные этажи и лест-
ничные пролеты – дважды в месяц. 
Если это не выполняется, необходимо 
обращаться в диспетчерскую. 

– Снегопад ведь может пойти 
и в течение дня, и вечером. 
Как дворники решают, когда 
выходить на работу, сколько анти-
гололедного реагента сыпать? 

– Мы работаем в зависимости от 
сводок гидрометеобюро, где в кру-
глосуточном режиме присылают нам 
сводки погоды. В зависимости от этих 
сводок регламентируется, какие ра-
боты нам проводить, и сколько анти-
гололедного реагента сыпать. Дороги 
обрабатывают жидким реагентом, а 
тротуары – твердым  КР-2. 

– Многие жители уверены, что 
он загрязняет окружающую среду 
и просят дворников отказаться от 
его применения… 

– Состав реагента безвреден для 
почвы и окружающей среды. Однако 
мы идем навстречу жителям, и если 
они хотят отказаться от реагента в их 
дворе, надо обратиться к нам с заяв-
лением. Сам дворник не имеет права 
принимать такое решение, но если в 
ГБУ «Жилищник» поступит заявление 
от 50% жителей дома (плюс один жи-
тель), то мы попросим его не сыпать 
реагент. 

– Иногда жители обращаются и 
с другими просьбами – например, 
убрать лавочки от подъездов, 

поскольку на них собираются 
шумные компании. Или расширить 
парковочные места за счет 
газонов. Как решить эти вопросы? 

– Также, голосованием. Для ут-
верждения всех подобных вопросов 
нужно провести собрание, итоги ко-
торого надо утвердить с результатом 
50% жителей плюс один голос. Иногда 
жителям удается прийти к консенсусу. 
Иногда дом делится на тех, у кого есть 
автомобиль, и противников расши-
рения парковочного пространства. 
То же касается и лавочек – те, у кого 
окна выходят на противоположную от 
подъездов сторону, как правило, тре-
буют оставить лавочки. Хорошо бы, 
чтобы всеобщим голосованием ре-
шился бы и вопрос сбора листвы – на 
портале «Активный гражданин» боль-
шинство жителей высказались против 
уборки листьев с газонов. 

– Получается, вы работаете на-
прямую с жителями? С какими во-
просами к вам чаще всего обраща-
ются? 

– Чаще всего с вопросами по бла-
гоустройству прилегающих терри-
торий, кронирования деревьев, под-
сыпки земли. Конечно, по ремонту 
подъездов, фасадов, кровли. Уста-
новки лежачих полицейских или зна-
ков пешеходных переходов и «проезд 
запрещен».  

– Насколько важна инициати-
ва жителей? Понятно, что просить 
можно о чем угодно. А хватает ли 
финансирования на эти проекты? 

– Инициатива жителей очень важ-
на. Ведь прежде, чем начать работы 
по благоустройству, мы изучаем вы-
сказанные пожелания. Есть несколько 
городских программ по благоустрой-
ству, а также специальный фонд Упра-
вы района, где предусмотрены сред-
ства на выполнение данных работ. 
То есть в зависимости от обращения 
жителей, мы либо вместе обсужда-
ем, какие работы можно провести в 

данный момент, либо откладываем на 
более поздний срок, скажем, на вес-
ну, и изыскиваем финансирование. 
Если речь идет о крупных проектах по 
благоустройству, которые предлага-
ют жители, то эти инициативы надо 
согласовывать с Советом депутатов. 
Есть опыты очень удачного благо-
устройства, например, по улице Кла-
ры Цеткин, где «Жилищник» выполнил 
благоустройство по инициативе мест-
ного жителя Олега Корчагина. Проект 
был согласован с Управой и Советом 
депутатов. 

– Если у жителей есть жалобы 
или предложения, куда им можно 
обращаться и насколько оператив-
но вы на них реагируете? 

– Реагируем круглосуточно. По 
срочным вопросам необходимо зво-
нить в диспетчерскую. В районе пять 
диспетчеров, которые принимают 
звонки 24 часа в сутки. В случае не-
отложных вопросов, таких как про-
рыв труб и т.п., что конечно, случается 
редко, бригада мастеров выезжает 
сразу же. В любом случае, делаем все 
от нас зависящее, чтобы все реша-
лось оперативно. 

– Могут ли жители обратится к 
вам лично? 

– Да, и я рекомендую именно так 
и делать. Так мы сможем отреагиро-
вать гораздо быстрее. Поэтому моя 
просьба к жителям – при возникно-
вении жалоб или предложений, об-
ращаться к нам напрямую, минуя го-
родские органы власти. Наш номер 
телефона уже известен многим жи-
телям – 8(499)150-00-57. Адрес: 4-й 
Войковский проезд, дом 9. Канцеля-
рия работает с 8 до 17 часов, перерыв 
на обед с 13 до 13-45. В канцелярию 
можно обратиться с письменным об-
ращением, можно прийти на прием и 
передать предложения в устном виде.  

– Большое спасибо! 

В этом году снег выпал уже в начале ноября. А значит, сезон у коммунальщиков начался 

раньше. Фото Алексея Романова/«Войковские Вести»

Дворники приступают к очистке улиц 

от снега еще затемно.  Фото Алексея 

Романова/«Войковские Вести»
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Как установить во дворе шлагбаум? 
Глава администрации муниципального округа Войковский Борис 
Скоробогатов рассказывает жителям, как правильно подготовить документы 
для закрытия въезда во двор.

31 октября 2016 года заме-
ститель прокурора города 
Андрей Ганцев представил 
коллективу вновь назначенно-
го Головинского межрайонно-
го прокурора Москвы Олега 
Алыпова. На представлении 
присутствовали прокурор САО 
Москвы Константин Кремнев, 
руководитель Следственного 
комитета, начальники район-
ных отделов внутренних дел и 
другие должностные лица тер-
ритории подведомственной Го-
ловинской межрайонной про-
куратуре Москвы.

Оказывается, заборы все-таки 
необходимы, причем не где-нибудь, 
а в нашей столице – Москве. Вернее 
не заборы, а ограждающие устрой-
ства придомовой территории, шлаг-
баумы.

Как говорили классики, «неудер-
жимо растет благосостояние на-
шего народа». Это подтверждается 
количеством автомобилей на душу 
населения. Выйдешь во двор, не то, 
что свою машину поставить негде, 
а иногда пройти удается с трудом. 
Однако приглядевшись, выясняешь, 
что от 20 до иногда 50 процентов 
машин принадлежат отнюдь не жи-
телям дома. Это касается, в первую 
очередь, домов, расположенных 
возле станций метро, транспортно-
пересадочных узлов, крупных тор-
говых и офисных центов, предпри-
ятий, а также платных парковок.

Именно поэтому было издано По-
становление Правительства Москвы 
от 02.07.2013 N 428-ПП «О Порядке 
установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве». 
Если говорить коротко, то на общем 
собрании собственников много-
квартирного дома принимается ре-

шение об установке ограждающих 
устройств (шлагбаумов) на придо-
мовой территории и после согла-
сования этого решения Советом 
депутатов, жители собирают деньги 
и «закрывают» от посторонних свой 
двор.

 В Войковском районе на сегод-
няшний день уже на 30 придомовых 
территориях установлены ограж-
дающие устройства и, по мнению 
жителей, комфортность прожива-
ния в этих домах существенно улуч-
шилась. Чтобы облегчить жителям 
решение вопроса об установке 
ограждающих устройств, админи-
страцией муниципального округа 
Войковский разработана пошаго-
вая инструкция и образцы необхо-
димых документов. 

Олег Викторович Алыпов родился 
в 1981 году в городе Асбесте Сверд-
ловской области. После окончания 
в 2003 году Московской государ-
ственной юридической академии, 
начал трудовую деятельность в ор-
ганах прокуратуры в должности сле-
дователя Басманной межрайонной 
прокуратуры Москвы. В 2005-2006 
г.г. работал старшим следователем 
Басманной межрайонной прокура-
туры Москвы. В 2006-2007 г.г. – про-
курор 2 отдела управления по над-
зору за следствием в прокуратуре г. 
Москвы. В 2007-2008 г.г. – старший 
прокурор 1 отдела управления по 
надзору за следствием в прокурату-
ре г. Москвы. В 2008-2013 г.г. – заме-
ститель, первый заместитель Солн-
цевского межрайонного прокурора 
г. Москвы. С ноября 2013 года за-
нимал должность первого замести-
теля прокурора Северо-Западного 
административного округа г. Мо-
сквы. Олег Алыпов награжден По-
четной грамотой Генерального про-
курора Российской Федерации.

В своем выступлении Ганцев до-
вел до собравшихся Приказ Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации о назначении советни-
ка юстиции Алыпова Головинским 
межрайонным прокурором и особо 
отметил высокий уровень его про-
фессионализма и большой опыт 
работы. Он также выразил убежден-
ность в том, что вновь назначенный 
руководитель Головинской меж-
районной прокуратуры оправдает 
высокое доверие, которое оказано 
ему руководством Генеральной про-
куратуры и прокуратуры Москвы.

Жизнь района К сведению

Прокуратура 
информирует 
НАЗНАЧЕН 
ГОЛОВИНСКИЙ 
МЕЖРАЙОННЫЙ 
ПРОКУРОР МОСКВЫ

В Войковском районе проживает 
свыше 150 человек, пострадавших 
от политических репрессий, все 
они являются активными членами 
организации «Московский Мемо-
риал». 26 октября 2016 года в му-
ниципальном округе Войковский 
прошло мероприятие, посвященное 
Дню памяти жертв политических 
репрессий. В программе вечера 
выступили: глава муниципального 
округа Войковский – И. Ю. Гребен-
кина, заместитель главы админи-
страции муниципального округа 
Войковский – В. А. Мочалова, руко-
водитель МО партии «Единая Рос-
сия» – Л. Н. Никитина, зам. главы 
управы – Е. С. Балбекова, координа-
тор Войковского района «Мемори-
ал» – В. А. Кондратьева, координатор 
Общественной организации жертв 

Памяти жертв политических репрессий 
30 октября – Всероссийский День памяти жертв политических репрессий. 
Эта одна из черных страниц многовековой истории нашей страны – трагедия 
ХХ-го века. В этот день, мы вспоминаем и отдаем дань уважения людям, под-
вергшихся противозаконным репрессиям, чьи жизни перечеркнуло клеймо 
«враг народа» и «дети врагов народа». 

Память 

Процедура достаточно проста. 
Однако, если у жителей возникают 
вопросы, то каждый понедельник 
с 16.00 до 18.00 часов я провожу 
прием населения и готов прокон-
сультировать всех по этому во-
просу. За этим направлением де-
ятельности закреплен сотрудник 
администрации Шаминова Елена 
Сергеевна (тел. 8(499)150-27-49), 
которая окажет помощь жителям в 
любой рабочий день.

Есть еще один момент, который 
заслуживает особого внимания. В 
соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 30 сентя-
бря 2015 г. N 632-ПП, предусмотре-
на компенсация из бюджета города 
Москвы за установку ограждающих 
устройств, расположенных в тер-
риториальных зонах организации 
платных городских парковок. Ин-
формация об этом и порядок полу-
чения компенсации также подробно 
изложен на официальном сайте му-
ниципального округа Войковский.

Подводя итог, хочу сказать, что 
востребованность установки  ограж-
дающих устройств на придомовых 
территориях только возрастает.

Образцы документов разме-
щены на официальном сайте: 

http://voikovskii.ru/
ograzhdeniya-na-

pridomovih-territoriyah.html

политических репрессиий 
«Московский Мемориал» 
САО – Н. М. Матюшина.

Праздничный вечер под-
готовила и провела заслу-
женная артистка России, 
руководитель ГБУ ЦД «ПРЕ-
ОБРАЖЕНИЕ» – Л. Н. Мо-
розова. После стихов, по-
священных памяти жертв 
политических репрессиий 
была зажжена «Свеча па-
мяти». Фольклорный театр 
«Вера, Надежда, Любовь» 
исполнил песни «Катюша» и «Нам 
нужна одна победа». В исполнении 
Любови и Надежды Морозовых про-
звучала песня из репертура Лидии 
Руслановой «На улице дождик». Ве-
нера Идрисова завершила вечер 
песней «Алеша». После концерта со-

стоялось вручение подарков всем 
участникам вечера. Администрация 
района выражает огромную благо-
дарность, за то, что несмотря на 
все пережитое, жители сохраняют 
бодрость духа, активную жизненную 
позицию, душевную теплоту.

«Заборы рождают споры, 
Заборы мешают людям, 

Когда ж мы ломать их будем?!»
Михаил Ножкин, 1961 г.

Борис Скоробогатов

Жители дома №8 по Головинскому шоссе уже ограничили въезд во двор. 
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В ВОЙКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРОЮТ 8 КАТКОВ 
С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛЬДОМ

Катки будут работать по адресам: 
• ул. З. и А. Космодемьянских, 

д. 4А и д. 20; 
• 4-й Войковский пр., д. 10; 
• ул. Нарвская, д. 11, корп. 4; 
• 6-й Новоподмосковный пер., 

д. 3; 
• Ленинградское шоссе, д. 10, 

д. 13, корп. 1 и д. 36, корп. 1.

префектура САО 
г. Москвы, ул. Тимирязевская, 27
8 (495) 777-28-01

управа Войковского района, 1-й 
Новоподмосковный переулок, 2/1
8 (499) 156-20-02 

ОВД «Войковский»
Старопетровский пр-д, 2
8 (495) 601-05-38

единая справочная служба 
Мэрии Москвы
8 (495) 777-77-77

городской военкомат
8(495)600-64-74

отдел военного комиссариата 
г. Москвы по Головинскому 
району САО
8(495)198-91-05

Администрация муниципального 
округа Войковский: 
8(499)156-20-03

Уважаемые жители! 

Узнать: 
• новости района 
• график приема депутатов 
• самую подробную ин-
формацию об установке 
шлагбаумов и многих дру-
гих актуальных вопросах 
вы можете на официаль-
ном сайте муниципального 
округа Войковский 
WWW. VOIKOVSKII.RU 
Будь онлайн!

Важные телефоны

Новости

Фото Светланы Щелочковой/

«Войковские Вести»

ЗАГАДКА «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУРАЧОК»
Люди, приезжавшие в живописную горную де-
ревушку, часто удивлялись местному дурачку. 
Когда ему предлагали выбор между блестящей 
50-центовой монетой и мятой пятидолларовой 
купюрой, он всегда выбирал монету, хотя она 
стоит вдесятеро меньше купюры. Почему он ни-
когда не выбирал купюру?

КАК БУДЕМ 
ОТДЫХАТЬ 

В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ?

Выходные дни 
в 2017 году – 

с 1 по 8 января.
9 января – 

рабочий день.

«Дурачок» был не так глуп: он понимал, что, пока он 
будет выбирать 50-центовую монету, люди будут 
предлагать ему выбор, а если он выберет пятидол-
ларовую купюру, предложения выбора прекратятся, 
и он не будет получать ничего.

В Войковском районе отметили «День призывника» 
28 октября администрацией муниципального округа Войковский совместно 
с ОСН «Сатурн» УФСИН России по Москве был проведен «День призывника 
в муниципальном округе Войковский». 

На мероприятии состоялось 
знакомство с бытом военнослу-
жащих, техникой и вооружением, 
её историей, а также учебными 
площадками. Были проведены за-
нятия на 5 учебных местах и показ 
вооружения и техники, включая: 
штатное и специальное оружие, 
«Тигр»; разборку и сборку автомата 
Калашникова; снаряжение магази-

на боеприпасами; конкурс - надень 
снаряжение бойца спецназа; ме-
тание ножей и саперных лопаток; 
элементы полосы препятствий. 
В мероприятии приняли участие 
8 образовательных учреждений 
(охват 150 человек), а также ГБУ 
ЦД «Преображение». По традиции 
мероприятие завершилось поле-
вой кухней.

Жизнь района 


