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Заканчивается 2020  год. Пожалуй, 
никакой другой мы не провожали с та-
кой радостью и  таким нетерпением, 
как этот. Кажется, вот наступит новогод-
няя ночь, пробьют куранты, перелист-
нётся календарь — и всё наладится. На-
ступит новая светлая полоса, всё плохое 
уйдёт, а хорошее преумножится…

В  декабре всегда так: мы спешим 
поскорее закончить все начатые дела, 
предвкушаем радость праздника, заку-
паем подарки и  планируем выходные 
дни. Ждём январь с предвкушением об-
новления всего вокруг и себя тоже, даём 
обещания, строим планы, мечтаем.. . 
В  преддверии наступающего 2021  года 
я  хочу пожелать всем нам, чтобы эти 
ожидания оправдались. Наверное, сей-
час как никогда важны перемены.

Год был непростым — если не  ска-
зать, тяжёлым. В  эти предпразднич-
ные дни мы ещё  не  раз услышим 
об  этом из  новостей, отчётов чинов-
ников, официальных поздравлений. 
Поэтому я  не  буду рассказывать вам 
о  том, как  «объединили нас трудности 
и  как  мы обязательно выстоим». Скажу 
лучше, что, оглядываясь на  предыду-
щие двенадцать месяцев, я, как  всег-
да, горжусь жителями Сокола, которые 

не раз и не два в этом году отстаивали 
свою позицию, находили ресурсы про-
тивостоять тому, что  их  не  устраивает, 
не опускали руки, когда что-то не полу-
чалось. Я  рад работать с  такими людь-
ми, чувствовать не только их поддержку, 
но и пристальный контроль. Это значит, 
что им не всё равно, а неравнодушие — 
движущая сила любого процесса.

И поэтому в преддверии праздников 
я желаю всем нам сил и неравнодушия, 
чтобы претворять в жизнь мечты и пла-
ны — личные, профессиональные, обще-
ственные. Пусть оптимизм и уверен-
ность в правильности выбранного курса 
не дают нам сдаваться, а ветер всегда 
будет попутным!

Желаю крепкого здоровья, мира, 
благополучия, семейного тепла, испол-
нения самых заветных желаний. Да-
вайте решим для  себя, что,  несмотря 
на  сложности и  ограничения, празд-
ник всё равно будет. И  он обязательно 
принесёт нам добро, улыбки, радость 
общения с друзьями и близкими, запах 
мандаринов, долгожданные слова и по-
ступки. Давайте позволим себе быть 
счастливыми и  беззаботными хотя  бы 
в эти десять дней января!

С праздником! С Новым 2021 годом!

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов

В Новый год мы ждём перемен!

Газета «Сокол: муниципальное время»
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политическими силами, как «Зелёная аль-
тернатива», Партия Прогресса, Коммуни-
стическая партия социальной справедли-
вости, Демократическая партия России.

— Большинство этих людей мне не зна-
комо. Что  их  связывает с  районом Сокол, 
я не знаю. И кажется странным, что мнение Со-
вета депутатов, одного из ключевых для жиз-
ни района органов власти, было проигнори-
ровано, но при этом МГИК учла предложения 
мелких партий, не имеющих к Соколу никако-
го отношения, — говорит Анна Круглова.

По  закону никаких механизмов воз-
действия на  МГИК у  депутатов нет. Есть 
право выдвинуть кандидатуру. У Мосгориз-
биркома есть право её отклонить без объ-
яснения причин. Официально каждая 
из сторон сделала всё, что могла и на что 
имела право. Но осадочек, 
как говорится, остался…

Дюдяев (житель Сокола, специалист по  IT), 
Антон Редькин (студент МГТУ имени Баума-
на с опытом работы в ТИК и УИК) и Шамиль 
Ахмедов (студент МГУ с опытом наблюдате-
ля и члена участковой комиссии).

— Тогда мы провели второе заседание 
комиссии, правда, уже дистанционное, — 
продолжает Анна Круглова. — Поговорили 
со всеми претендентами, задали им точно 
такие же вопросы, как задавали Нине Ка-
зеевой. И отобрали ещё одного кандидата 
— Шамиля Ахмедова. Он активно интере-
суется выборной тематикой, написал не-
сколько статей на эту тему. 

Обе кандидатуры после одобрения 
на профильной комиссии были вынесены 
на заседание Совета депутатов МО Сокол, 
где большинством голосов были поддер-
жаны. Нину Казееву выдвинули в  состав 
ТИК, по Шамилю Ахмедову информирова-
ли МГИК о наличии резервной кандидату-
ры. Официальное решение было направ-
лено в Мосгоризбирком.

Ответной реакции не  последовало. 
Когда был сформирован новый состав ко-
миссии на Соколе, выяснилось, что там нет 
кандидатуры от  Совета депутатов. Зато 
есть ставленники Московской Федерации 
профсоюзов, есть люди, выдвинутые пар-
тиями, притом не только парламентскими 
«Единой Россией», «Справедливой Росси-
ей» и ЛДПР, но и такими малоизвестными 

ВОПРОС РЕБРОМ

Без права решающего голоса
Мосгоризбирком (МГИК) проиг-

норировал решение Совет депутатов 
муниципального округа Сокол назна-
чить членом территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК) местную жи-
тельницу, активистку и  юриста Нину 
Казееву, предпочтя наделить такими 
полномочиями ставленников партий.

— Разумеется, все, кто  заинтересован 
в  том, чтобы процедура волеизъявления 
граждан проходила законно, а все процес-
сы были максимально прозрачными, пони-
мают, насколько важными фигурами явля-
ются члены ТИК. От их принципиальности, 
порядочности, юридической грамотности 
зависит очень многое, — говорит депутат 
МО Сокол, председатель депутатской Ко-
миссии по  взаимодействию с  обществен-
ными объединениями и  организации вы-
борных мероприятий Сергей Орехов.

Именно по этой причине депутаты Со-
кола решили предложить в ТИК человека, 
который хорошо знал  бы 

Сергей ОРЕХОВ:
— Ощущение, 
что наше мнение 
целенаправленно 
проигнорировали. Мы 
провели большую работу 
и хотели, чтобы в ТИК работал 
не случайный человек, а тот, кто душой 
болеет за район. Но нам негласно указа‑
ли, что другие в этом не заинтересованы. Председатель ТИК района Сокол

Евгений КОСМАТЫХ:
— Территориальные избирательные ко‑
миссии в России формируются избирко‑
мами субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» № 67‑ФЗ. 
ТИК района Сокол, как и любые другие 
избирательные комиссии в стране, кроме 
ЦИК, формируется по предложениям 
политических партий — как допущенных 
к распределению мандатов в Госдуме, так 
и других, официально зарегистрированных 
в Минюсте, а также по предложениям обще‑
ственных организаций и объединений, ТИК 
прошлого созыва, органов местного само‑
управления, собраний избирателей по месту 
жительства или месту работы. Именно 
в такой приоритетной последовательности.
В этом году Московская городская избира‑
тельная комиссия создала весьма прозрач‑
ную систему отбора кандидатов в террито‑
риальные избиркомы районов. Ключевыми 
критериями для назначения членов ТИК 
были и остаются субъект выдвижения и опыт 
работы в организации и проведении вы‑
боров. Такого критерия, как ценз оседлости, 

не предусмотрено.
При этом хочу сказать, 
что, несмотря на это, 
в ТИК района Сокол немало 
людей, живущих или работа‑
ющих в районе. Поэтому Совету депутатов 
я бы рекомендовал ознакомиться с законода‑
тельством и не пытаться оказывать влияние 
на избирательную систему, что в целом рас‑
ценивается как уголовно наказуемое деяние.
Анна Львовна Круглова была выдвинута 
на муниципальные выборы партией «Ябло‑
ко» и позиционирует себя либерально на‑
строенным человеком с демократическими 
ценностями. И в этом свете её высказывание 
о «маленьких партиях» выглядит по меньшей 
мере некорректно. Эти политические силы 
во многих регионах представлены в законо‑
дательных органах власти.
Совету депутатов, на мой взгляд, следова‑
ло бы внимательнее отнестись к подбору 
кандидатов в ТИК и назначать их хотя бы 
с учётом реального опыта участия в из‑
бирательных кампаниях. 19‑летний Шамиль 
Ахмедов, которого депутаты предложили 
в резерв комиссии, свою карьеру на выбо‑
рах начал в сентябре прошлого года в УИК. 
Не думаю, что это может расцениваться 
как весомый опыт.

Анна КРУГЛОВА:
— Когда Советы депу‑
татов, где большинство 
у «Единой России», 
выдвигают кандидатуру, 
она проходит. Когда то же самое делают 
Советы, имеющие репутацию оппози‑
ционных, решения игнорируются. Знаю, 
что ни у кого из коллег в других районах, 
где такой же расклад политических сил, 
не получилось включить рекомендован‑
ного ими человека в избирком.

район и его жителей и готов был бы защи-
щать их интересы.

— Мы решили, что  главное в  этом во-
просе — гласность. Было инициировано за-
седание депутатской комиссии. Соколяне 
были проинформированы через соцсети. 
Поступило заявление от жителей дома 13 
на Волоколамском шоссе, которые предло-
жили включить в состав ТИК свою соседку, 
юриста Нину Казееву, — рассказывает де-
путат МО Сокол, член комиссии по взаимо-
действию с  общественными объединения-
ми и  организации выборных мероприятий 
Анна Круглова. — Заседание было очным, 
мы расспросили Нину об  опыте участия 
в работе избирательных комиссий, понима-
нии выборных процессов, оценили её под-
кованность в вопросах законодательства. 

Однако от  жителей продолжали посту-
пать предложения, ещё  четыре человека 
написали заявления о желании войти в со-
став ТИК. Это Татьяна Черниенко (сотрудни-
ца школы № 1249, которую рекомендовали 
соседи по  Чапаевскому переулку), Михаил 
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Долгожданное закрытие

Два года ушло на  исполнение ре-
шения суда о  закрытии нелегального 
хостела, организованного в  квартире 
на четвёртом этаже дома 13 на Ново-
песчаной улице. Сама мини-гостиница 
существовала здесь и  того дольше — 
с 2014-го. И почти всё это время мест-
ные жители боролись с  неприятным 
соседством.

— Несмотря на  то  что  размещение 
хостелов в  жилых квартирах запрещено, 
на  Новопесчаной этот бизнес процветал 
много лет. Постояльцев находили по объ-
явлениям на популярных сайтах, владель-
цы получали стабильную прибыль, а мест-
ные жители были вынуждены мириться 
с постоянным хождением туда-сюда раз-
ных людей, вандализмом в  подъезде, 
антисанитарией. Были случаи обнаруже-
ния наркотиков, — рассказывает депутат 
муниципального округа Сокол Владимир 
Калиновский, который уже несколько лет 
плотно занимается вопросом нелегальных 
хостелов в районе.

По  его словам, в  2018  году жителям 
дома удалось добиться реакции на  про-
исходящее от  Савёловской межрайонной 
прокуратуры, которая в свою очередь пе-
редала дело в суд. Суд вынес однозначное 
решение по иску — хостел нужно закрыть.

— Материалы передали приставам 
для исполнения решения суда. Но прошло 
ещё два года, и ничего не изменилось, — 
продолжает Владимир Калиновский. — 
Когда жители пришли ко мне за помощью, 
я  обратился к  тогдашнему начальнику 
ОМВД по району Сокол Евгению Евгенье-
вичу Егорычеву. Описал ситуацию, попро-
сил принять меры. Обратился в  Савёлов-
скую прокуратуру, чтобы выяснить, почему 
не исполняется решение суда по её иску. 
Прошёл месяц, и я получил ответ, в кото-
ром говорилось, что приставом совместно 
с представителями местной полиции про-
ведены исполнительные действия, и факт 
наличия хостела в  квартире на  Новопес-
чаной не  подтвердился. Исполнительное 
производство было закрыто.
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Незаконный хостел в квартире на Новопесчаной 
улице всё-таки удалось ликвидировать
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А Катки зальют на четырёх площадках
На четырёх спортивных площадках 

на  Соколе планируется залить катки 
с  естественным льдом. Как  рассказал 
главный специалист службы осущест-
вления полномочий по  организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и  спор-
тивной работы с  населением по  месту 
жительства администрации МО Сокол

Сергей Белов, к  работам приступят, 
как только позволит погода — для  за-
мерзания льда нужен стабильный «ми-
нус». Катки будут бесплатными.

T ул. Алабяна, д. 15
T Волоколамское ш., д. 15 / 22
T Новопесчаная ул., д. 17 / 7
T Малый Песчаный пер., д. 2

Традиционный ёлочный базар от-
крылся на  Соколе в  сквере у  фонтана 
на  2-й Песчаной улице. До  вечера 31 
декабря он работает круглосуточно.

Здесь можно купить ёлки, пихты, 
сосны, а  также лапник для  украшения 
дома к Новому году и Рождеству. Цены 
начинаются от 1300 рублей за дерево.

Успеть 
купить 
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По словам депутата, жители рассказа-
ли ему, как должностные лица проводили 
эту проверку: «Приходит делегация, дверь 
открывает собственник, внутри кроме него 
никого нет, делегация уходит. А  жильцы 
хостела в  это время пережидают в  арке 
дома. Делегация разъезжается, постояль-
цы возвращаются в кровати».

Владимир Калиновский уверен: сдви-
нуть дело с мёртвой точки помогла смена 
руководства в ОМВД. Знакомство с новым 
начальником Рамилем Абдуллиным он на-
чал именно с этой истории.

— Ещё  раз сходил на  приём в  Савё-
ловскую прокуратуру, а  потом при  под-
держке Рамиля Надировича попал 
ещё и к заместителю прокурора Москвы 
Юрию Катасонову. Рассказал ему всё, на-
писал на  его имя заявление с  просьбой 
обеспечить исполнение решения суда. 
Юрий Александрович пообещал разо-

браться и  помочь. И  это всё сработало! 
Буквально через неделю мне позвонили 
жители и сообщили, что ночью приехали 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, вскрыли дверь хостела и забрали от-
туда 15 человек вместе с  мебелью. Есть 
информация, что  в  отношении органи-
заторов бизнеса возбуждено уголовное 
дело, — говорит Владимир Калиновский. — 
Так что  хочу выразить благодарность Ра-
милю Надировичу Абдуллину и  замести-
телю прокурора Москвы Юрию Алексан-
дровичу Катасонову за  активное участие 
и помощь в решении проблемы.

Михаил БУБЛИКОВ

Владимир 
КАЛИНОВСКИЙ:
— Если в вашем доме 
на Соколе есть нелегаль‑
ный хостел, доставляющий 
вам неудобства, напишите мне 
на почту kalinovskiy@mossokol.ru, 
будем бороться и добиваться 
соблюдения закона вместе.



5№ 6 (103), 
ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА АКТУАЛЬНО

Проклятие 13-го
Уже несколько лет жители дома 

13 на  Волоколамском шоссе живут 
как  на  стройплощадке. Капитальный 
ремонт, который должен был дать де-
вятиэтажке 1957  года постройки вто-
рую молодость, превратил её чуть  ли 
не в аварийное жильё. Историю мож-
но сравнить с неудачной пластической 
операцией: хотели чуть-чуть улучшить 
внешность, а подорвали всё здоровье. 
Член Совета дома Лариса Чупрова 
говорит, что  капремонт прошёл 
не просто некачественно, он 
ухудшил состояние дома 
и  сделал быт его жите-
лей практически не-
выносимым.

Дом 13 на  Воло-
коламке вошёл в  про-
грамму капремонта в 
2015  году. Тогда каза-
лось, что дело это хоть и 
сложное, но важное — об-
новить коммуникации и  фа-
сад будет нелишним. По  словам 
Ларисы Чупровой, сначала так и  было: 
подрядчики работали, люди терпели не-
удобства, но особо в происходящее не вни-
кали. Первый тревожный звоночек прозве-
нел, когда рабочие начали замену системы 
канализации. Здесь даже самые невнима-
тельные жильцы, далёкие от проблем ЖКХ, 
заметили, что что-то не так.

— Если до  ремонта трубы в  подвале 
у нас шли под полом, то в процессе замены 
строители почему-то  провели их  над  по-
лом. В  результате перестали открываться 
двери в бомбоубежище и мусорные каме-
ры, — рассказывает Лариса Чупрова. 

Жителям, столкнувшимся с  неприкры-
той халатность и самих рабочих, и контро-
лирующих органов, пришлось брать дело 
в свои руки.

— В 2018 году мы собрали Совет дома, 
начали вникать в происходящее и поняли, 
насколько всё плохо, — продолжает Лариса 
Чупрова. — К  этому времени подрядчики 
испортили нам уже не только инженерные 
коммуникации, но и фасад.

В 2017 году к работам приступило ООО 
«Мастер плюс», которое должно было за-
ниматься ремонтом фасада.

— Эти горе-специалисты фасад не кра-
сили — они его мазали, по-другому не на-
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зовёшь. Заляпали нам 
все окна. Ремонт трещин, 
швов, герметизацию 
не  делали вообще, — го-

ворит Лариса. — Водосточ-
ные трубы не отцентровали, 

на  металлических козырьках 
подъездов новый слой кровли 

уложили поверх старого металла, и  ко-
нечно всё слетело после первой же зимы. 
Где-то  вообще ничего не  делали. Ремонт 
балконов не завершён до сих пор. 

Разумеется, жители жаловались на  ка-
чество работ, но  попали на  типичный чи-
новничий «футбол»:

— В  управе и  «Жилищнике» говорили, 
что  они не  участвуют в  цепочке капиталь-
ного ремонта. А Фонд капремонта, который 
выступает заказчиком, присылает отписки 
или устраивает показательные порки, кото-
рые ни к чему не приводят. Подрядчики на-
чинали исправлять брак только после того, 
как  мы выходили на  руководителя Фонда 
по Северному округу. То есть всё в ручном 
режиме! И то, работы не доделывались до 
конца. Подрядчикам предписали заделать 
в подъездах дырки, которые остались после 
ремонта проводки, но они вместо того, что-
бы их зацементировать, залили пеной.

Счёт обращениям, которые Совет дома 
написал в  разные инстанции, уже идёт 
на сотни. Людям приходится не только бо-
роться с нерадивыми подрядчиками и оби-
вать пороги различных ведомств, но и раз-
бираться с  внутренней кухней процесса, 
выясняя, откуда на  актах приёмки работ 
берутся подписи ответственных лиц.

Капитальный ремонт дома на Волоколамском шоссе 
превратился в стихийное бедствие

Незаконный хостел в квартире на Новопесчаной 
улице всё-таки удалось ликвидировать

В конце 2020 года в доме начали менять 
кровлю. Жители контролируют ход работ, 
вникая в  каждую мелочь, и  такой подход 
дал хоть и незначительные, но результаты. 
Жестяные работы почти закончены.

— Крышу мы пока не принимали. Здесь 
работы выполнены более менее нормаль-
но. Пока нет претензий и  к  ремонту ото-
пления на  чердаке и  в  подвале, — гово-
рит Лариса Чупрова. — Правда, за неделю 
до  Нового года рабочие, занимающиеся 
ремонтом кровли, уронили вниз мешки 
с цементом и сломали висящие на фасаде 
блоки кондиционеров.

Теперь она уверена: капремонт — сти-
хийное бедствие, пережить которое можно 
только мобилизовав все ресурсы.

— Насколько я знаю, в соседних домах 
6 и  8 на  Волоколамском шоссе ситуация 
не лучше, — продолжает она. — Там ремонт 
проводили другие подрядчики, но со всеми 
были проблемы. Везде царят вседозволен-
ность, бесконтрольность и  халатность. Ра-
боты проводят непрофессионалы.

— Наученная горьким опытом, я могу по-
советовать жильцам, чьи дома сейчас только 
заходят в программу капитального ремонта, 
не оставаться безразличными и сразу пока-
зать подрядчикам, что в доме есть хозяева, 
— говорит Лариса Чупрова. — Необходим 
тотальный контроль на всех этапах. Не надо 
стесняться останавливать работы, если каче-
ство вас не устраивает. И много жаловаться 
во  все инстанции — от  ФКР и  Технадзора 
до прокуратуры. Другого выхода пока нет.

Дмитрий КАЛМЫКОВ



6 ДЕЛО ЖИЗНИ

В каждой школе Сокола есть свой 
музей, и даже не один, но всё же особ-
няком в  этом ряду стоит музей «До-
бровольцы». Он расположен в  Пес-
чаном переулке — раньше это была 
школа № 706, сейчас — учебный кор-
пус школы № 1251 имени Шарля де 
Голля. В этом году музей отметил юби-
лей — 55 лет, и больше 30 лет им ру-
ководит Марина Печникова, которую 
смело можно назвать хранительницей 
традиций военно-патриотического 
воспитания.

Музей «Добровольцы» был открыт 
в 1965 году как музей Боевой славы 18-й 
дивизии народного ополчения Ленин-
градского района. У истоков его создания 
стояли ветераны-фронтовики, учителя, 
ученики и их родители из школы № 706. 

Значительную часть экспонатов для му-
зея собрали или  сделали ученики разных 
лет. Даже выпустившись, они продолжают 
помогать проекту. Так, в  этом году быв-
шая ученица, ныне студентка Строгановки 
Алеся Зиновьева помогла оформить при-
музейное пространство. Перед входом 
в  основное помещение музея волонтёры 
сделали уголок, посвящённый героям Соко-
ла — в своё время в районе жили как вид-
ные военачальники, Герои Советского Со-
юза, так и рядовые фронтовики, участники 
самых кровопролитных боёв. Здесь  же 
можно увидеть памятники района и  уста-
новленные на домах памятные доски.

— Особое место в  нашей экспозиции 
занимает макет сражения под  деревней 
Ефимоново в  Истринском районе, — рас-
сказывает Марина Владимировна. — Че-

рез неделю после подвига панфиловцев 
такой  же подвиг совершили 36 бойцов 
химического взвода, остановившие 40 вра-
жеских танков.  Делегации школы много 
раз ездили в эту деревушку, общалась с ве-
теранами и очевидцами тех боёв. Мы даже 
заинтересовали Министерство обороны 
этим фактом и добились того, что 26 ноября 
занесено в Книгу памятных дат войск ХБЗ. 
Теперь этот подвиг не будет забыт.

Несмотря на солидный возраст, музей 
идёт в ногу со временем.

— Два года назад мы участвовали 
в  городском конкурсе «3D-бум» и  заня-
ли в  одной из  номинаций первое место, 
— рассказывает помощница руководителя 
музея София Адамова. — Благодаря этому 
познакомились с  3D-печатью, и  сегод-
ня у  нас многие экспонаты выполнены 
на 3D-принтере. В рамках конкурса разра-

Хранительница традиций
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Уже много лет в канун Нового года в музее проходит праздничная ёлка Победы. К ребятам приходят 
Дед Мороз и Снегурочка, которые дарят детям подарки, похожие на те, что получали 

мальчишки и девчонки в годы войны. Например, кусочек рафинада, бывшего тогда редкостью.

В 
Т

ЕМ
У — У нас много разных экс‑

понатов, а вот солдатского 
медальона нет, — говорит 
Марина Печникова. — Если 
какой‑то поисковый отряд 
сделает нам такой подарок, 
то мы будем очень благодар‑
ны. Также было бы интересно 
получить фотографии сра‑
жений под Москвой, личные 
вещи солдат. А ещё будем 
очень рады детским игруш‑
кам времён войны, особенно 
новогодним.

ботали мобильное приложение: если ска-
чать его на смартфон и поднести телефон 
к метке рядом с экспонатом, то на экране 
появляется разный  материал. Как  допол-
ненная реальность!

При этом никакие технологии не могут 
заменить настоящие артефакты.

— Я  всегда показываю экскурсантам 
спичечный коробок, на  котором написано: 
«Наше дело правое, враг будет разбит, побе-
да будет за нами», — рассказывает Марина 
Печникова. — Ещё одной достопримечатель-
ностью музея могу назвать «Вечный огонь», 

выполненный из  обыкновенного бра. 
Когда-то мне в голову пришла идея, а наши 
волонтёры воплотили её в реальность.

Идеи Марины Владимировны на самом 
деле здесь повсюду — от мельчайших дета-
лей в  экспозиции до  той особой атмосфе-
ры, которую не  передают ни  фотографии, 
ни описание. Это всегда отмечают не только 
ученики и выпускники, но и гости из других 
городов и  даже стран. А  ещё  многочислен-
ные конкурсные комиссии, которые приходят 
в музей. В этом году, например, музей «До-
бровольцы» стал финалистом смотра-кон-
курса музеев образовательных организаций 
столицы, приуроченного к 75-летию Победы. 
Одним из 14 во всей Москве! Официальные 
итоги ещё не опубликованы, но уже извест-
но, что  музей школы № 1251 стал вторым. 
Но  в  любом случае, независимо от  реше-
ния жюри, Совет ветеранов Сокола будет 
ходатайствовать перед Советом депутатов 
о присвоении Марине Печниковой, внёсшей 
огромный вклад в  патриотическую работу 
с молодёжью, знака «Почётный житель муни-
ципального округа Сокол». Обращение под-
держал и коллектив школы № 1251.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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В школе № 1252 открылась экспозиция, посвящённая жителям Сокола
Равнение на героев

В  учебном корпусе школы № 1252 
на  улице Врубеля заканчиваются 
работы по  созданию музея, посвя-
щённого героям Советского Со-
юза или  России, которые родились 
или жили на Соколе. Здесь обещают, 
что уже скоро экспонаты предстанут 
перед широкой аудиторией, а  пока 
в  рамках подготовительной рабо-
ты в  школе открыли выставку, при-
уроченную к Дню Героев Отечества. 
Этот праздник ежегодно отмечается 
9 декабря.

Экспозиция расположена на  третьем 
этаже, перед входом в музей. Здесь собра-
ны фотографии и  документы, рассказыва- Ф
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ющие о героях Советского Союза и России, 
которые в разное время жили в районе Со-
кол. Посетители могут ознакомиться с био-
графией и боевым путём маршалов Миха-
ила Катукова и Петра Кошевого, лётчиков 
Юрия Зыкова и Бориса Карасёва и других 
защитников Родины.

Особое внимание привлекают ри-
сунки ребят: какие-то достали из школь-
ных архивов, а  их  авторы давно уже 
выросли, другие специально для  этого 
проекта нарисовали сегодняшние уче-
ники школы № 1252 и  школы № 149, 
которые сейчас учатся в одном здании 
на улице Врубеля.

— В  настоящее время создаётся новый 
историко-культурный центр, — рассказала за-
меститель директора школы № 1252 имени 
Сервантеса Людмила Новикова. — Сегодня, 
в День Героев Отечества, мы открываем вы-
ставку, которую создавали ученики и педаго-
ги двух школ. В течение учебного дня про-
ведём для ребят шесть экскурсий, а  гидами 
станут ученики пятого класса нашей школы. 
Кроме того, бывший директор школьного 
музея Татьяна Лункина расскажет мальчиш-
кам и  девчонкам об  истории сегодняшнего 
праздника и других памятных датах.

Во время первой экскурсии в коридоре 
школы стояла абсолютная тишина. Все по-

нимали, что  пятиклассницы, выступающие 
в роли экскурсоводов по выставке, готови-
лись к этому мероприятию серьёзно.

— Я первый раз провожу такие экскур-
сии, — говорит ученица Лина Эпштейн. — 
Перед первой немного волновалась, но по-
том стало проще. Спасибо ребятам, что слу-
шали внимательно.

После экскурсии мальчишки и дев-
чонки смогли более детально рассмотреть 
рисунки учащихся, а экскурсоводы предло-
жили им нарисовать своих героев, и тогда 
экспозиция будет постоянно пополняться.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Новогодняя сказка онлайн
Кукольная театр-студия «Пре-

вращение», уже несколько лет ра-
ботающая в школе № 1249, пригла-
шает всех желающих посмотреть 
«Новогоднюю сказку» — премьер-
ный спектакль, который ребята 
успели поставить на сцене букваль-
но за месяц до того, как начался пе-
риод ограничений и все репетиции 
перешли в онлайн-пространство.

— Действие спектакля происходит 
на Севере в канун Нового года. Это по-
учительная сказка о  дружбе и  взаимо-
выручке, — говорит руководитель театра 
Лейла Сидорова.

Под её руководством в театре зани-
маются ребята в возрасте от 6 до 16 лет, 

которые ставят спектак-
ли не  только на  русском, 
но  и  на  немецком и  англий-
ском языках!

— В  ходе репетиций от-
тачиваются звуки и интонация, 
отрабатывается выразитель-
ность речи. А  ещё  ребята хорошо 
запоминают не только текст собствен-
ной роли, но  непроизвольно усваивают 
тексты ролей партнёров, привыкают упо-
треблять иностранные слова в  повсед-
невной речи, — говорит педагог.

Сейчас ребята репетируют онлайн 
и  очень скучают не  только по  очным 
занятиям, но  и  по  зрителю. До  начала 
ограничений артисты «Превращения» 
регулярно выступали на  престижных 

площадках, в  том 
числе в  Библио-
теке иностранной 
литературы.

— К  сожа-
лению, пока мы 

не  можем пригла-
сить никого на  наши 

спектакли, но  предлагаем 
поближе познакомиться с  творчеством 
ребят на YouTube-канале. Заходите, под-
писывайтесь, коммен-
тируйте! Наши юные 
актёры будут очень 
рады обратной связи, 
— говорит Лейла Си-
дорова.
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!

ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!

Уважаемые соколяне!
Совет депутатов муниципального округа Сокол

приглашает вас стать участниками группы 
«Живой Сокол» в социальной сети «Фейсбук»

Интересуетесь жизнью Сокола?
Есть вопросы и пожелания?

Вступайте в группу «Живой Сокол» в «Фейсбуке»!

facebook.com/groups/livesokol

Группа «Живой Сокол» —
это не только способ 

оперативной связи 
с муниципальными 

депутатами Сокола, 
но и открытая площадка, 

где мы, депутаты, 
рассказываем вам

о своей деятельности, 
делимся новостями,

информируем о предстоящих 
мероприятиях, выслушиваем 

замечания и предложения.
Кроме того, это группа, 

где сами жители 
публикуют важную 

информацию о жизни Сокола, 
ведут диалоги и споры 

по насущным проблемам.
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