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Люди, главная цель жизни которых словно 
сводится к  тому, чтобы испортить любое дело, 
были всегда — это не новость. Каждый навер-
няка знает в  своём окружении такого челове-
ка — всегда всё знает, во всём разбирается, обо 
всём авторитетно рассуждает, по  умолчанию 
против всего, что бы ни затевалось. Крайне по-
дозрителен, всех старается уличить в чём-то не-
хорошем, хотя у самого, как говорится, рыльце 
в пушку. Эдакий диванный эксперт.

С приходом эры онлайн-общения такие лю-
ди переместились из кухонь и с лавочек у подъ-
ездов в  интернет. «Прописавшись» во  всевоз-
можных чатах, пабликах и  сообществах, они 
без  устали строчат обличающие комментарии 
(волей-неволей задумаешься, может, им реаль-
но кто  за  это платит — откуда у людей столько 
энтузиазма и  свободного времени?!). В  нашем 
сообществе «Живой Сокол» такие персонажи 
тоже есть. Скажу честно: не то чтобы они наноси-
ли какой-то очевидный ущерб, но работать точ-
но мешают. В  информационном шуме, который 
они производят, порой тонут важные новости, 
теряется полезная ветка обсуждений, а  многие 
не совсем опытные в интернет-баталиях пользо-
ватели либо принимают хайп за чистую монету, 
либо уходят, не  желая участвовать в  бесконеч-
ных потоках обвинений, муссировании домыс-

лов и  фантазий. Приведу простой пример: уже 
много лет я всегда анонсирую заседания Совета 
депутатов муниципального округа Сокол, осве-
щаю повестку, приглашаю всех заинтересован-
ных прийти и поучаствовать. Делаю это годами, 
и интерес эта информация вызывает лишь у па-
ры десятков активных жителей. Но стоит только 
что-то изменить в привычной схеме — например, 
сменить место проведения заседания, как  это 
было в январе, так диванные войска тут же угля-
дели в этом страшный заговор с целью сокрытия 
ценнейших сведений. И  не  нужны им никакие 
разъяснения и доводы — они жаждут крови. Хо-
тят стать героями, подловив и разоблачив всех 
и  вся. Это утомляет. Я  понимаю, что  бороться 
с такими людьми бесполезно — кем-то движет 
личный интерес, кем-то  — выгода, а  кому-то, 
кажется, и  вправду хайп доставляет истинное 
удовольствие. Хобби, видимо, такое. Но  хочу 
всё-таки обратиться к соколянам, которых знаю 
как думающих и живущих своим умом людей. 
Не зря говорят: собака лает — караван идёт. Мы 
не  избавимся от  троллей, ботов и  тех, кто  всё 
время раскачивает лодку, но в наших силах све-
сти их усилия на нет. Не поддаваться на прово-
кации и не вступать в бессмысленные прения. 
Пусть кормят хайпом сами себя, а  мы будем 
работать.

Диванные войска, сдавайтесь!

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов

stepanov.life fb.com instagram.com

Онлайн-каналы главы муниципального округа Сокол
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Меньшее из зол?
Конец прошлого года принёс жи‑

телям Сокола изменение в  схеме 
дорожного движения на  улице Вру‑
беля. Здесь ограничили остановку 
транспорта на чётной стороне улицы. 
Теперь, с  одной стороны, разъехать‑
ся машинам тут проще, с  другой — 
и без того не богатый на парковки по‑
сёлок художников остался без  мест 
для стоянки.

Теперь парковочное место на  улице 
Врубеля не  найти даже днём, не  говоря 
уже о вечернем часе пик. Плюс здесь всег-
да оставляли машины родители учеников 
школ № 149 и № 1252, привозя и заби-
рая детей. В нынешней ситуации им нуж-
но либо наворачивать круги по  посёлку 
в поисках свободного уголка, либо парко-
ваться под запрещающим знаком, рискуя 

нарваться на штраф или даже эвакуацию. 
Зелёные эвакуаторы, прозванные в наро-
де «крокодилами», кстати, теперь очень 
часто дежурят рядом, а  каждый их  при-
езд на Врубеля создаёт коллапс на узкой 
улице. Пока эвакуируют одну машину, де-
сятки стоят в пробке в ожидании возмож-
ности проезда.

Однако в  то  же время нельзя не  от-
метить, что  сейчас по  улице Врубеля 
хотя  бы можно проехать без  препят-
ствий в  виде припаркованных с  двух 
сторон авто. Раньше на  узкой дороге 
было тяжело разъехаться даже двум лег-
ковушкам, а если сюда заезжал грузовик 
(напомним, рядом строится печально 
известный новый высотный жилой ком-
плекс), то  движение вообще практиче-
ски парализовывалось. Зимой ситуация 
усугублялась многократно, так как  снег 
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ещё  больше сужал проезжую часть, 
а коммунальная техника просто не могла 
пробраться по  узкой улочке мимо про-
езжающих и  припаркованных машин, 
а также идущих домой после окончания 
уроков беспечных школьников.

Так что ситуация с запретом парковки 
на  улице Врубеля неоднозначная. С  од-
ной стороны, ситуация усугубилась, с дру-
гой — вроде бы упростилась. Что меньшее 
из  зол, вопрос открытый, но  не  совсем 
ясно, зачем было решать проблему так 
радикально, ведь можно вместо знака 
3.27 «Остановка запрещена» установить 
его менее строгую версию 3.28 «Стоянка 
запрещена» и дать возможность родите-
лям останавливаться, чтобы забрать де-
тей из школы.

Егор ОСИПОВ 

На Соколе сменился глава управы
С  27 декабря 2021  года управу района Сокол воз‑

главляет Антон Мещеряков, ранее занимавший пост 
первого заместителя. Указ о назначении подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Антон Александрович работает на  Соколе с  2007  года. 
Начинал в  ГКУ «Инженерная служба района Сокол», затем 
трудился на различных должностях в ГБУ «Жилищник района 
Сокол». С 2016  года работает в  управе: сначала возглавлял 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 
затем стал первым заместителем главы управы по  вопро-

сам жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и строительства.

По  специальности инже-
нер, окончил МАМИ.

Алексей Борисенко, ранее 
занимавший пост главы управы 
района Сокол, перешёл на анало-
гичную должность в соседний район 
Аэропорт.
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скать чужие машины парковаться под своими 
окнами. Жители беспокоятся не только о сво-
бодных парковочных местах, но и о безопас-
ности: тротуары здесь изначально не  пред-
усмотрены, а по внутридворовым проездам 
ходят дети, жители идут в управу через сквер 
«Арбатец», а  пришлые водители могут 
не знать особенностей дворовой территории.

— Многие жители не против того, что-
бы огородить территорию, и я — абсолют-
но за! — говорит Наталья Васильевна.

В  процессе обсуждения шлагбаума 
выяснилось новое обстоятельство: к дому 
4 будет организован пожарный выезд 
с  территории школы. В  какой-то  момент 
жители узнали, что  пожарный выезд че-
рез Малый Песчаный переулок планиру-
ется использовать под технические нуж-
ды школы.

То  есть ежедневно по  дворовой тер-
ритории будут курсировать грузовые 

автомобили, доставляющие продукты 
в  столовую и  увозящие мусор. А  ведь 
ещё в школу будут завозить мебель и обо-
рудование!

— Мы — жители домов 2, 4, 6 и 8 — вы-
ступаем категорически против. Большегру-
зы, которые будут выезжать из  школы, по-
падут на поворот, где находятся две детские 
площадки, вокруг припаркованы машины, 
которые легко задеть и создать аварийную 
ситуацию , — говорит Наталья Дамянова.

Инициативные жители подготовили об-
ращения на имя депутата Госдумы Галины 
Хованской, которая направила их  в  соот-
ветствующие ведомства. Недавно были 
получены ответы. По информации из про-
фильных департаментов, проезд для  тех-
нических нужд школы № 1252 имени Сер-
вантеса на улицу Алабяна не предусмотрен.

Юлия ПУХНАСТОВА

А будет ли проезд?
Впервые за долгое время на Соколе 

строится новое школьное здание. Че‑
тырёхэтажный учебный корпус школы 
№ 1252 имени Сервантеса возводит‑
ся на  месте снесённого детского сада 
в  Малом Песчаном переулке. Работы 
уже близки к  завершению — школу 
планируется сдать в этом году, и в свя‑
зи с этим у жителей окрестных домов 
есть новые опасения.

Во-первых, это парковочные места — 
их  не  хватает уже сейчас. Проблему обо-
стрили строительство не  только школы, 
но и нового жилого корпуса на улице Вру-
беля, 4. У домов 2, 4, 6 и 8 в Малом Песчаном 
переулке практически отсутствует придо-
мовая территория. Количество автомобилей 
всё время увеличивается, а мест для парков-
ки в микрорайоне больше не становится. 

Жителям квартала, которые возвра-
щаются вечером с  работы, уже сейчас 
приходится нарезать круги по  посёлку ху-
дожников, чтобы найти свободное место 
для машины. Под парковки уже «забрали» 
газоны, но свободных мест больше не ста-
ло — теперь здесь паркуют свои автомобили 
ещё и строители, возводящие школу, и под-
рядчики, подвозящие строительные матери-
алы на легковушках.

По словам активной жительницы микро-
района, архитектора Натальи Дамяновой, 
выход один — поставить шлагбаумы, чтобы 
огородить территорию со  стороны улицы 
Алабяна и  улицы Николая Рериха и  не  пу-
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Автостоянка № 65 на улице Куу‑
синена, владение 25, была построе‑
на в 1978 году. Почти 40 лет стоянка 
никого не интересовала, но в начале 
этого года владельцы гаражей полу‑
чили уведомления о  её сносе. Есть 
информация, что  здесь планируется 
возвести новый жилой квартал.

— Наша стоянка пойдёт под  снос, 
на  её месте хотят построить школу. 
Но дело в том, что здесь очень много под-
земных коммуникаций — три реки, убран-
ные в  трубы, поэтому строить на  этом 
месте в принципе нельзя, — считает пред-
седатель ГСК Александр Горбачёв. 

По  его словам, ещё  в  2005  году 
на этом месте собирались построить дом 
для  сотрудников ФСБ. Но  геоизыскания 

показали, что  строить здесь 
что-то  капитальное нельзя. 
Проект отменили, но  до-
говор на  аренду земли 
с  владельцами гара-
жей после этого никто 
не продлевал.

Узнав о  возможном 
сносе стоянки, жители 
Сокола обратились к  де-
путатам Совета депутатов 
муниципального округа Сокол. 
Глава округа Николай Степанов 
встретился с автовладельцами и ответил 
на их вопросы.

— Конечно, вопросов, как  всегда, 
больше, чем  ответов. Скажу честно, что-
бы не  обещать невозможного: спасти 
юридически не оформленные гаражные 

кооперативы — практиче-
ски нереально. Но  знаю 

и  то, что  снос гаражей 
на Куусинена повлечёт 
обострение и без того 
непростой ситуации 
с  парковками в  рай-
оне. Это замкнутый 
круг, решать проблему 

можно только на  уров-
не городских или  даже 

государственных программ. 
А  также необходимо при 

строительстве жилья обязательно 
предусматривать стоянки или гаражи на 
достаточное количество машино-мест, — 
подчеркнул Николай Степанов.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Цена чужой халатности

Мы часто слышим о пожарах, кото‑
рые происходят из‑за чьей‑то халат‑
ности — брошенной непотушенной 
сигареты, старой проводки, забытой 
свечи. Но кажется, что трагедии, сто‑
ившие кому‑то  имущества, здоровья 
и  даже жизни, — где‑то  там, далеко 
и точно не коснутся нас. Но оказыва‑
ется, никто от  этого не  застрахован, 
и Анна Крылова с улицы Панфилова 
теперь об этом точно знает. Увы, цена 
этого знания — здоровье её дочери 
Лены. Анна решила рассказать дра‑
матичную и  поучительную историю 
своей семьи в назидание тем, кто не‑
брежно относится к огню. Возможно, 
кто‑то, в  очередной раз решив бро‑
сить окурок на  землю, остановится, 
вспомнив о  маленькой девочке, ко‑
торая вместо того чтобы пойти в пер‑
вый класс, оказалась в больнице… Ф
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Дошкольница Сокола сильно пострадала при пожаре
Трагедия, разделившая жизнь Крыло-

вых на до и после, произошла в ночь с 31 
июля на  1 августа 2021  года вблизи Пи-
роговского водохранилища. Семилетняя 
Лена спала в небольшом дачном домике. 
Родители были у  соседей и  не  подозре-
вали, что  один из  прохожих уже бросил 
в траву непотушенный окурок…

— Наш домик находится рядом с пля-
жем, народ часто ходит в  кусты, чтобы 
переодеться. Забора у нас нет, видеокамер 
тоже, — рассказывает Анна Владимиров-
на. — От окурка огонь пошёл по траве. За-
горелась пристройка, и домик в один миг 
наполнился жаром, дымом и копотью. Сбе-
жались соседи. Муж с  товарищами выло-
мали стену и вытащили Лену, которая была 
уже без сознания. Кто-то вызвал скорую…

Медики приехали быстро и увезли де-
вочку вместе с  мамой в  ожоговый центр 
в  Люберцах. Лена получила ожоги раз-
ной степени тяжести, поражено оказалось 
больше половины тела. 

— У  Лены сильно пострадали суставы 
на  пальцах рук, правая рука сейчас более-
менее работает, — говорит мама Лены. — 
Она может писать, рисовать, держит ложку, 
но пальцы скрючены. С левой рукой сложнее. 

Чтобы восстановление шло быстрее, 
Анна решила прибегнуть к иппотерапии —
реабилитации с  помощью лошадей. Она 
сама в  конном спорте с  детства, у  семьи 
есть свои животные, которые живут в ко-
нюшне в Химках. 

— Я  знала, что  детей с  ДЦП и  други-
ми диагнозами реабилитируют с  помо-
щью иппотерапии, она благотворно влияет 
не  только на  эмоциональное состояние, 
но и на мышцы и суставы. А у нас как раз по-
вреждены суставы пальцев, — говорит Анна 
Крылова. — Дочка сейчас свои пальцы жале-
ет, старается не нагружать. А животным надо 
управлять и для этого нужно задействовать 

обе руки. Хочешь — не хочешь, а Лене при-
ходится работать пальцами, руками. Ко-
нечно  же, самостоятельно лошадью она 
не  управляет. Животное ведут под  уздцы. 
Ребёнок сидит в специальном седле, и его 
задача — держаться и чувствовать лошадь.

Осенью прошлого года Лена должна 
была пойти в первый класс, но из-за тра-
гедии школу пришлось отложить. Обучение 
на  дому тоже невозможно — через день 
девочку возят в Люберцы к врачу Андрею 
Эдуардовичу Веселову.

Когда есть возможность, Лена идёт гу-
лять во  двор своего дома на  улице Пан-
филова, но  эти прогулки нередко только 
ещё больше ввергают девочку в стресс. 

— Соседские детишки нас знают, 
но если приходят чужие, то бывает, что на-
чинают откровенно разглядывать Лену, мо-
гут даже что-то комментировать, — делится 
переживаниями Анна Владимировна.

— Это наша боль. С этим мы теперь бу-
дем жить всегда, — продолжает она. — По-
этому хочу обратиться ко всем читателям: 
дорогие соседи, старайтесь всеми силами 
не  допустить пожара. При  курении, по-
жалуйста, соблюдайте противопожарные 
требования. Обзаведитесь огнетушителем. 
Не  оставляйте детей одних. Умейте ока-
зывать первую помощь. А  если несчастье 
всё-таки случилось, то могу сказать одно: 
нельзя унывать и вешать нос.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Работы художника с улицы Константина Царёва 
выставят в Московском союзе художников

В начале февраля в отделении 
Московского союза художников 
на  Кузнецком Мосту открывает‑
ся персональная выставка Миха‑
ила Ерошкина — заслуженного 
художника Республики Мордо‑
вия, выпускника МАИ и  жителя 
Сокола.

По  словам Михаила Фёдоровича, 
которому в  прошлом году исполнилось 
80 лет, на его счету уже больше 150 вы-
ставок. По  творческой специальности 
он художник-монументалист, однако 
работает в разных жанрах — и как пор-
третист, и  как  мастер лирических пей-
зажей и драматических картин, и как ил-

люстратор книг и  альбомов, 
и как иконописец.

В галерее на Кузнецком
Мосту будут представ-
лены его живописные 
полотна, натюрморты, 
портреты, в  частности 
героев Советского Со-
юза — уроженцев Мор-
довии (Михаил Ерошкин 
родом из  мордвинского 
села в  Самарской области), 
а также фотографии монумен-
тальных работ мастера. По  словам 
художника, выставка будет интересна 
посетителям всех возрастов — «каждый 
найдёт в ней что-то своё».

— Будет представлен 
цикл картин из  моих 

путешествий по  При-
балтике, Беларуси, 
Финляндии, пор-
треты — иллюстра-
ции к  книге «Герои 
Советского Союза 
Мордовии», пейза-
жи, — говорит Михаил 

Фёдорович. — Я  при-
глашаю всех соседей 

и гостей посетить выставку.

Ксения ФОЛЬШИНА

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, д. 20.
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(выдержка из решения Совета депутатов муниципального
округа Сокол от 17 декабря 2021 года №83 / 1‑С) 

Аллу Александровну с Соколом связывает вся жизнь. Окончив 
МАИ, она больше 20 лет проработала в НПО «Алмаз». С 1994 года 
трудилась в органах местной власти — сначала в муниципалитете, 
а  затем в  управе, в  социальном отделе, где курировала работу 
с учреждениями образования и общественными организациями.

Сегодня Алла Фролова — председатель местной районной ор-
ганизации «Сокол» Московской городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

Имеет звания «Ветеран производства» и «Ветеран труда».

Алла Даниловна вот уже больше 30  лет руководит школой 
№ 1249 с углублённым изучением немецкого языка. А работает 
здесь и  того больше — с  1979  года. Её общий педагогический 
стаж — 61 год.

По  специальности учитель математики, о  себе она говорит 
так: «Мой жизненный девиз — оптимизм в энной степени, где n 
стремится к бесконечности».

Заслуженный учитель Российской Федерации, награждена 
знаком «Отличник просвещения».

 (выдержка из решения Совета депутатов муниципального 
округа Сокол от 21 января 2022 года №84/1‑С)

Список почётных 
жителей муниципального 
округа Сокол пополнился 

ещё двумя именами. 
В декабре 

Совет депутатов 
принял решение 

о награждении почётным 
знаком Аллы Фроловой, 

а в январе — 
Аллы Альшванг.
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Алла АЛЬШВАНГ

Наградить Почётным знаком «Почётный житель муниципаль-
ного округа Сокол» Фролову Аллу Александровну, проявившую 
себя в общественной и социально ориентированной деятельно-
сти на территории муниципального округа Сокол

"
"

Наградить Почётным знаком «Почётный житель муници-
пального округа Сокол» Альшванг Аллу Даниловну, проявившую 
себя в общественной и культурно-образовательной деятельно-
сти на территории муниципального округа Сокол

"
"
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несколько лет в  стране про-
вели масштабное сокра-
щение численности 
Вооружённых сил, 
под  эту реформу 
попали и курсан-
ты. Анатолию 
нужно было 
решать, где 
учиться даль-
ше. Будучи про-
ездом в  столи-
це, он пришёл 
к друзьям в МАИ 
и  понял: это его 
институт. Но  тогда, 
чтобы учиться здесь, 
нужна была московская 
прописка. Так что  на  лекции 
молодой человек ходил тайком, 
проникая на  территорию вуза через за-
бор. Охрана не раз его ловила и выгоняла. 
Долго так продолжаться не могло.

— И тогда я отправился в Министер-
ство образования, — рассказывает Ана-
толий Вестяк. — Чиновники пошли на-
встречу, зачислили в  вуз и  дали место 
в  общежитии. Как  сейчас помню, жил 
в комнате № 491.

В  1965  году Анатолий Васильевич 
окончил институт и  получил распределе-
ние в конструкторское бюро в Подлипках. 
Работал под  руководством легендарного 
Сергея Королёва. Через несколько лет пе-
решёл в  Институт медико-биологических 
проблем, где частыми гостями были кос-
монавты, в том числе и Юрий Гагарин.

— Королёв был требователен к  себе 
и  к  подчинённым. Его уважали все — 
от  простого рабочего до  самого высоко-
го начальства, — рассказывает профессор 
МАИ. — А вот Юрий Гагарин был необык-
новенным человеком. Улыбчивый, никогда 
и ни на кого не смотрел свысока. Я много 
раз с ним общался, и во время бесед мне 
всегда хотелось его обнять. Юрий Алексе-
евич, наверное, и не обиделся бы. 

В  1972  году Анатолий Васильевич 
вернулся в  свой любимый МАИ. Сначала 
ассистентом преподавателя, затем препо-
давателем, старшим преподавателем. Кан-
дидату физико-математических наук было 
присвоено звание профессора. За  годы 
педагогической деятельности за  ним за-
крепилась слава очень строгого и требова-
тельного преподавателя. Сам же Анатолий 

Вестяк говорит, что  большая 
часть историй — студен-

ческий фольклор. Да, 
он строг, но  спра-

ведлив и  никогда 
не ставил плохие 
оценки незаслу-
женно.

—  П о с л е 
первого семе-
стра я  обычно 
отмечаю ре-
бят, на  которых 

надо обратить 
особое внимание. 

Если такого студен-
та заставить учиться, 

то из него выйдет акаде-
мик, профессор или  просто 

талантливый инженер. Но  таких 
в потоке обычно 5—6 человек, — расска-
зывает он. — А вот тем, кто пропускает лек-
ции, трудно потом сдать экзамен или зачёт. 
Помню, одна студентка пересдавала мне 
22 раза… Больше всего не  люблю, когда 
на  экзаменах списывают. Были и  случаи, 
когда студенты приходили на  экзамены 
с микрофонами в ушах, как в знаменитой 
комедии.

На лекциях Анатолий Васильевич ста-
рается как  можно доходчивее объяснить 
материал, а  к  каждому студенту у  него 
индивидуальный подход, для  каждого — 
персональное домашнее задание.

— Иногда на занятиях я рассказываю 
истории из жизни, но чаще студенты сами 
развлекают меня анекдотами, которые по-
являются про меня в интернете, — улыба-
ется он. 

— Если взять статистику, то студентов, 
отчисленных за  неуспеваемость по  ма-
тематике в  нашем вузе, меньше всего, —
констатирует профессор. — Однажды 
по  телевизору был сюжет, там  показали 
БТР, на  котором была надпись «Смерть 
Вестяку». Ходили слухи, что  отчислен-
ный мной студент попал на войну в Чеч-
не. Но действительно ли это мой студент, 
я не знаю. На самом деле я всегда до по-
следнего бился за студента, который шёл 
на  отчисление. Правда, были такие, осо-
бенно в 90-е, кто и читать толком не умел. 
Тогда я им говорил: не надо позорить наш 
великий вуз. 

Дмитрий КАЛМЫКОВ

КРУПНЫЙ ПЛАН
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Пожалуй, самому знаменитому профессору МАИ исполнилось 85 лет
Тот самый Вестяк

Едва ли в МАИ найдётся студент, 
который не  слышал о  профессоре 
Вестяке. Анатолий Васильевич — на‑
стоящая легенда, в  интернете десят‑
ки мемов и анекдотов про него и его 
принципиальную позицию по  отно‑
шению к тем, кто не знает или не хо‑
чет знать математические дисципли‑
ны. Сам  же он уверяет, что  большая 
часть этих историй — выдумка 
и за 50 лет работы в Московском ави‑
ационном институте он не  поставил 
ни  одного незаслуженного «неуда». 
Вместе с тем в его жизни были собы‑
тия, куда интереснее борьбы за зна‑
ние студентами матанализа. Маль‑
чишкой Анатолий Вестяк пережил 
оккупацию, в молодости работал у 
Королёва, был знаком с Гагариным.
1 января знаменитый профессор МАИ 
и житель Сокола отметил 85‑летие.

Анатолий Вестяк родом из Винницкой 
области. Его отец был учителем математи-
ки, мама вела домашнее хозяйство и по-
могала своему отцу, работавшему лесни-
чим. Мальчику было чуть больше четырёх 
лет, когда началась война. Мужчины ушли 
на  фронт. А  уже через месяц в  деревню, 
где жили Вестяки, пришли фашисты.

— Я  был ребёнком, но  некоторые 
истории из  жизни в  оккупации мне за-
помнились, — рассказывает Анатолий Ва-
сильевич. — Помню, как  один солдат бил 
палкой с  гвоздями моего дедушку за  то, 
что  тот раздал односельчанам солому. 
Однажды и меня хотели избить. Я набрал 
в поле стакан зерна пшеницы, и меня за-
метили. Но я спрятался в колючих кустах, 
куда полицай не  решился забраться… 
Помню, что мы голодали и ели гнилую кар-
тошку. Ну и, конечно, запомнилось 9 мая 
1945  года. В тот день к нам пришли сол-
даты из соседнего воинского городка, они 
рассказали о Победе и раздали конфеты. 
Мы таких никогда и не видели.

Математику, царицу наук, Анатолий Ве-
стяк полюбил ещё с первого класса.

— Отец преподавал в школе в 30 ки-
лометрах от нас. Домой приезжал только 
на выходные и сразу же давал мне зада-
ния по  математике, — вспоминает Анато-
лий Вестяк. 

Окончив 10 классов, юноша поступил 
в  Высшее инженерное училище подво-
дного плавания в  Севастополе. Но  через 
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!
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Здесь обсуждаются самые 
острые темы, публикуются 

актуальные новости. 
Здесь можно 

познакомиться с соседями, 
поделиться опытом или 

попросить совет. 
Здесь можно задать 

вопросы представителям 
местной власти и найти 

единомышленников, чтобы 
вместе решить проблему.

Уважаемые соколяне!
Интересуетесь жизнью Сокола?

Есть вопросы и пожелания?
Вступайте в группу «Живой Сокол» в «Фейсбуке»!

facebook.com/groups/livesokol

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
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Маёвцы попали в Высшую лигу КВН
Сборная Московского авиаци‑

онного института впервые примет 
участие в  играх Высшей лиги КВН. 
В  «Вышку» маёвцы попали по  ито‑
гам 33‑го Международного фе‑
стиваля «КиВиН—2022», который 
проходил в  январе в  Сочи. Первая 
в сезоне игра команды состоится 
16 марта.

Маёвцы играют в  разных лигах КВН 
уже больше 15 лет, но в Высшую попали 
впервые.

— У  МАИ хорошая авторская груп-
па и  неплохая концепция, суть которой 
состоит в  инженерном юморе. В  КВН 
как  раз уже соскучились по  подобным 
шуткам — это похоже на старую команду 
Физтеха. Я считаю, что мы можем закре-
питься в  Высшей лиге и  пройти дальше: 
у  Московского авиационного института 
высокие шансы, потому что  собрана ко-
манда из  прикольных, уверенных и  до-
статочно опытных кавээнщиков, которые 
горят самой идеей, — комментирует креа-
тивный продюсер МАИ, участник коман-
ды-чемпиона Центральной лиги Москвы 
и Подмосковья, экс-участник Первой лиги 
КВН Андрей Богомолов.

Кстати, в  сочинском фестивале при-
нимали участие сразу четыре команды 
из МАИ. Помимо сборной вуза, попавшей 
в  Высшую лигу, ещё  две получили право 
сыграть в  региональной. Команды «Гага-
рин, я Вас любила» (институт № 6) и «Син-
дикат Майами» (институты № 3 и  № 12) 
в этом году попытают удачу в Центральной 
лиге — своеобразной подготовительной 
школе перед ТВ-этапом.

Сборная Московского авиационного 
института сыграет первую 1 / 8 финала 
Высшей лиги 16 марта. Её соперниками 
станут команды «Имени меня» (Коро-
лёв) — финалисты прошлого сезона, «Ро-
веньки» (ОГУ им. Тургенева, Орёл), «2x2» 
(Самара) и  «Рязанский проспект» (ГУУ, 
Москва). 

Марина РОГОВА
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