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В начале февраля весь мир увлечённо сле-
дил за  событиями, которые разворачивались 
на Олимпиаде в Пекине. Когда-то давно, когда 
олимпийское движение только зарождалось, 
люди ввели традицию, что на время состязаний 
приостанавливались любые войны и  распри, 
а  уже в  новой истории Игр появился слоган 
«О спорт, ты — мир!». Но увы, кажется он боль-
ше неактуален, поскольку из года в год в Олим-
пиадах всё меньше спорта и  всё больше по-
литики. А ведь Олимпийские игры для любого 
спортсмена — самый важный старт, к  тому  же 
не  всем удаётся оставаться на  пике формы 
несколько олимпийских циклов подряд, так 
что для многих Игры-2022 станут единственны-
ми в карьере. В неофициальном общекоманд-
ном зачёте наша сборная заняла девятое место. 
Эксперты говорят, что это достойный результат 
и  нам удалось побороться за  медали там, где 
мы не  планировали. Это — хорошая новость. 
Плохая — что  нашим ребятам по-прежнему 
не дают выступать под национальным флагом, 
и в Пекине мы не услышали российский гимн. 
В  итоговых протоколах фигурирует не  сбор-
ная Россия, а ROC (Russian Olympic Committee). 
То  есть спортсменов лишили не  только фла-
га и  гимна, но  и  самого названия страны. Это 

обидно. И сколько ещё продлятся эти спортив-
ные санкции, непонятно.

Почему это важно для  всех нас? Потому 
что как только завершается одна Олимпиада, 
начинается подготовка к  следующей. И  се-
годня молодые и подающие надежды ребята, 
видя, как  непросто быть профессиональным 
спортсменом в России, могут принимать очень 
обидные для страны решения.

Поэтому сейчас крайне важно не только че-
ствовать олимпийцев-медалистов, но  и  всяче-
ски развивать массовый спорт на всех уровнях —
от  регионального до  дворового. На  Соколе, 
кстати, с этим проблем нет — наше муниципаль-
ное спортивно-досуговое учреждение работает 
по  очень большому количеству направлений, 
предлагает жителям бесплатные секции по са-
мым популярным видам спорта. И  по  итогам 
прошлого года департамент спорта Москвы 
признал удовлетворительной работу органов 
местного самоуправления на  Соколе в  части 
осуществления полномочий в сфере организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства. 
Это единственный в  столице муниципальный 
округ с  такой высокой оценкой — из  тех, где 
имеются полномочия по спортивной работе.

О спорт, мир ли ты?

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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Время героев
Накануне Дня защитника Оте-

чества на  доме 19 на  Новопесчаной 
улице открыли памятную бронзовую 
доску дважды Герою Советского Со-
юза, генерал-майору авиации Нико-
лаю Челнокову, прожившему здесь 
четверть века — с  1950 по  1974  год. 
Для  района это стало знаковым со-
бытием, ведь установки барельефа 
герою местные жители и ветеранское 
сообщество добивались много лет.

Николай Челноков — лётчик-фронто-
вик минно-торпедной авиации. Кадровый 
офицер, уже к  началу Великой Отече-
ственной имел боевые награды. За  годы 
войны совершил 277 вылетов. Сра-
жался под  Ленинградом, в  Кры-
му и на Балтике. После Победы 
служил на командных и штаб-
ных должностях в  авиации 
ВМФ, был на преподаватель-
ской работе. Службу в  Во-
оружённых силах СССР оста-
вил по  состоянию здоровья 
в 1954 году.

На  Соколе Николай Васи-
льевич прожил последние 25 лет 
своей жизни. Здесь до сих пор живёт 
его дочь. По воспоминаниям соседей-ста-
рожилов, был эрудированным, культурным, 
весёлым и удивительно скромным челове-
ком. Председатель первичной ветеранской 
организации № 2 района Сокол Виктор 

Морошкин вспом-
нил случай, который 
как  нельзя лучше ха-

рактеризовал героя.
— В  нашем доме 

раньше был магазин 
«Диета», крайне популяр-

ный не  только у  местных жите-
лей, но  и  приезжих. Николай Васильевич 
как  фронтовик и  герой имел льготы и  мог 
отовариваться без очереди. Но никогда себе 
такого не  позволял. Говорил, что  воевал 
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за народ и не может взять продукты впере-
ди народа, — рассказал Виктор Леонидович.

Своеобразное шефство над мемориаль-
ной доской возьмёт на себя школа № 1384 
имени Леманского. Директор школы Ольга 
Пискулёва отметила, что  для  кадет боль-
шая честь принимать участие в церемонии 
открытия и в дальнейшем у доски на Но-
вопесчаной улице будут регулярно прохо-
дить вахты памяти.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

На площади Фиделя Кастро может появиться памятник
В 2017 году на Соколе появилась площадь Фиделя 

Кастро — имя лидера кубинской революции присво-
или территории на пересечении Новопесчаной и 2-й 
Песчаной улиц. Фактически это небольшой участок 
газона. А спустя пять лет Мосгордума одобрила про-
ект памятника знаменитому кубинцу. Установить его 
планируется на той самой площади.

Мосгордума дала добро на установку памятника 16 фев-
раля, несколькими днями ранее проект согласовала Комиссия 
МГД по культуре и массовым коммуникациям, а до этого — Со-
вет депутатов муниципального округа Сокол, попросив учесть, 
что памятник в случае его установки на площади Кастро не дол-
жен загораживать вид на сквер с фонтаном, поскольку это объ-
ект культурного наследия и местная достопримечательность.

Идея с памятником Фиделю Кастро не то чтобы нова — её 
уже обсуждали пару лет назад. Тогда в  районных интернет-
пабликах даже проводился опрос, в нём приняло участие около 
200 человек, подавляющее большинство высказалось против 

установки. Однако у  Российского 
военно-исторического общества 
(РВИО), которое намерено вы-
делить деньги на проект, на этот 
счёт оказалось другое мнение.

— Фидель Кастро для нас — 
глыба, символ, одна из  культо-
вых фигур революционного ро-
мантизма. Рад, что  справедливость, 
благодаря поддержке мэра Москвы 
и настойчивости специалистов по военной 
истории Отечества наконец восторжествовала, — так отреагировал 
на решение депутатов председатель РВИО Владимир Мединский.

Эскизное решение памятника кубинскому лидеру уже 
проработано — ожидается, что это будет скульптура в полный 
рост. Высота вместе с постаментом — около 3,5 метра. О сро-
ках реализации проекта пока информации нет.

Владимир ПОЛЕНОВ
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На улице Сурикова задержали наркодилера
Начальник ОМВД видит в этом резуль-

тат слаженной работы, в  которой задей-
ствованы и сотрудники правоохранитель-
ных органов, и активные жители.

— Ведётся большая работа в этом на-
правлении. Есть информация в уголовном 
розыске, есть свой подучётный элемент, 
есть агентурная база. Сообщают о подоб-
ных случаях и жители. Играет свою роль 
и  так называемое сарафанное радио. 
Совместно боремся с этим злом. Так что, 

Взяли с поличным

В феврале в посёлке художников 
полицейские задержали наркоди-
лера, у  которого при  себе нашлось 
67 пакетиков с  опасными 
наркотическими и  пси-
хотропными веще-
ствами, а  дома был 
обнаружен чуть  ли 
не  цех по  расфа-
совке и  упаковке 
зелья. Проком-
ментировать это 
громкое дело мы 
попросили началь-
ника ОМВД России 
по району Сокол под-
полковника полиции 
Рамиля Абдуллина.

ЧЕЛОВЕК С ПАКЕТИКАМИ
Сотрудники ОМВД по  району Сокол 

заметили подозрительного человека 
на  улице Сурикова ночью, патрулируя 
территорию. Чутьё полицейских не под-
вело — у  мужчины в  рюкзаке и  в  кар-
манах были обнаружены пакеты с  ве-
ществом, похожим на  наркотическое. 
Последующая экспертиза это подтвер-
дила.

— Общий вес изъятого вместе с упако-
вочным материалом составил 860 граммов. 
Установлено, что в свёртках находилось два 
вида веществ: мефедрон и  амфетамин, —
сообщили в пресс-службе УВД по САО.

В  квартире задержанного провели 
обыск с привлечением служебной собаки, 
натренированной на  поиск наркотиков. 
В результате обнаружено и изъято 28 гип-
совых слепков, 10 свёртков из  изоленты,
4 полимерных пакета с порошкообразным 
веществом. Находки отправили на экспер-
тизу. Как установили полицейские, всё об-
наруженное предназначалось для  сбыта 
наркотических веществ.

Сейчас задержанный заключён под стра-
жу. Возбуждено уголовное дело.

ОСТРО, НО НЕАКТУАЛЬНО
По  словам начальника ОМВД России 

по району Сокол Рамиля Абдуллина, исто-
рия с задержанием наркодилера доволь-
но громкая и, к счастью, для района не са-
мая актуальная.

— После моего прихода на  долж-
ность начальника в  2021  году был ряд 
задержаний, но  сейчас эта тема не  на-
столько актуальна, стало существенно 
меньше фактов распространения и сбы-
та наркотических веществ. Так, в  про-
шлом году с  января по  май был ряд 
задержаний курьеров, в  этом году это 
первый случай, — отметил он.
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пользуясь случаем, хочу напомнить: жи-
тели, владеющие любой информацией 
о продаже или употреблении наркотиков 
по конкретным адресам, всегда могут по-
звонить в  правоохранительные органы 
по номеру 112, сообщить своему участко-
вому, депутатам муниципального округа 
Сокол, лично мне. Вариантов много.

Записала 
Юлия ПУХНАСТОВА
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Здесь обсуждаются самые стрые 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.

facebook.com/groups/livesokol
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Активность 
и принципиальность

ной работой, особенно когда речь 
идёт о вопросах капитального ре-
монта домов или благоустройства 
территорий.

— Каждый год в районе благо-
устраивают дворы, — рассказывает 
Анна Львовна. — Я с коллегами по-
стоянно осматриваю адреса, об-
щаюсь с  жителями, рассказываю, 
какие работы будут проведены, 
какие МАФы поставят на площад-
ках, решаю вопросы, связанные 
со сферой жилищно-коммунально-
го хозяйства. Так, недавно на при-
ём ко  мне пришла жительница 
Песчаного переулка, которая об-
ратила внимание на то, что около 
дома 4 нужно исправить недостат-
ки прошлогоднего благоустрой-
ства. В  управе и  ГБУ «Жилищник 
района Сокол» обещали всё сде-
лать в этом году. В зимний период 
самые частые жалобы — на уборку 
снега во дворах и чистку крыш.

Депутат признаётся: вопро-
сы и обращения избирателей она 
старается решать оперативно, 
но  всегда просит жителей тоже 
быть активными, проявлять ини-
циативу, ответственно относиться 
к своему дому и двору.

— Я  выступаю за  то, чтобы 
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Анна Круглова живёт 
на  Соколе десять лет, но  уже 
успела не  только полюбить 
район как родной, но и многое 
сделать для его развития. По-
следние пять лет Анна Львов-
на — муниципальный депутат, 
активный и  принципиальный. 
Впрочем, по её словам, эти ка-
чества были ей присущи всег-
да.

Анна Круглова родилась и  вы-
росла на  северо-востоке столицы. 
С детства с удовольствием занима-
лась общественной работой.

— У меня всегда была активная 
жизненная позиция. Хотелось де-
ятельности: что-то  инициировать, 
провести, организовать, — вспоми-
нает она.

При  этом во  взрослой жизни 
Анна выбрала профессию, мало 
связанную с активной обществен-
ной деятельностью, — юриспру-
денцию. Окончив юрфак МГУ, на-
шла себя в  сфере недвижимости. 
А  потом случился переезд на  Со-
кол, после которого жизнь стала 
развиваться уже по  другому сце-
нарию.

В  квартиру на  Ленинградском 
проспекте Анна Круглова перееха-
ла в  2012  году. Она признаётся, что  ей 
с детства нравился север Москвы: стро-
гая архитектура, величественные дома 
сталинского периода, церкви, зелёные 
аллеи…

— Переехав сюда, я начала более де-
тально изучать район и его исторические 
места. Сокол всегда считался каким-то осо-
бенным местом в  Москве, здесь жила 
творческая и научная интеллигенция. Всё 
это создавало неповторимый облик райо-
на. Я прониклась этой атмосферой и влю-
билась в Сокол, — вспоминает она.

На новом месте Анна Львовна знако-
милась не  только с  достопримечатель-
ностями, но и  с  соседями. Активная жиз-
ненная позиция привела её в участковую 
избирательную комиссию.

— Я  отработала на  нескольких изби-
рательных кампаниях, набралась бесцен-
ного опыта и  в  2017  году решила сама 
баллотироваться в  органы местного са-

моуправления — Совет депутатов муни-
ципального округа Сокол, — говорит она.

На выборах пять лет назад Анна Кру-
глова одержала уверенную, в  некотором 
роде даже неожиданную для себя, победу, 
получив голоса 1200 соколян.

— Я решила стать депутатом, потому что
хотела «встряхнуть» местных жителей, —
признаётся Анна Львовна. — Мне не нра-
вилась обстановка в столице: бесконечное 
перекладывание плитки, нескончаемый 
ремонт дорог, пыль и грязь, «ночи длинных 
ковшей», полное игнорирование мнения 
горожан. Всё это привело меня на выборы. 
Я  хотела представлять интересы москви-
чей, как-то влиять на жизнь в районе. Когда 
узнала, что получила нужное для мандата 
количество голосов, то поняла — начинает-
ся новая жизнь.

Несмотря на  то  что  у  муниципальных 
депутатов в  Москве не  так много полно-
мочий, забот у Анны Кругловой хоть отбав-
ляй. Порой приходится жертвовать основ-

москвичи были готовы контролировать 
все работы, которые проводятся в  доме 
или во дворе, — рассказывает Анна Львов-
на. — Чтобы всё было сделано качественно 
и вовремя, нельзя пускать ремонт и благо-
устройство на самотёк.

Благодаря опыту депутатской рабо-
ты у Анны Кругловой появились и новые 
черты характера. Например, представ-
ляя интересы жителей, она просто обя-
зана взвешивать все свои слова и обе-
щания.

— Если я  ставлю себе задачу, то  не-
пременно добьюсь её выполнения, — ут-
верждает она. — Я обдумываю разные ва-
рианты её решения и иду до конца. У меня 
есть своя внутренняя позиция, и  с  неё 
меня не сдвинуть. Есть принципы, которы-
ми я не готова поступиться. Всем жителям 
района Сокол я желаю верить в себя и ни-
когда не опускать руки.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Юрий Серебряков живёт на  Со-
коле уже 40  лет, последние десять 
из  них активно работает в  Совете 
ветеранов — под  его руководством 
первичка № 9 на  Волоколамском 
шоссе стала лучшей. 26 февраля 
Юрию Александровичу исполни-
лось 75 лет.

Юрий Серебряков — коренной мо-
сквич. Родился в Измайлове. В детстве лю-
бил футбол, волейбол, баскетбол и другие 
подвижные игры, но однажды, гуляя у ста-
диона Юных пионеров, увидел, как играют 
в  большой теннис. И  навсегда влюбился 
в этот вид спорта.

— В  семь лет пошёл в  теннисную сек-
цию, — вспоминает Юрий Александрович. — 
Вместе со  мной занимался будущий тре-
нер сборной России по  теннису Шамиль 
Тарпищев. А  однажды я  проводил трени-
ровочный матч против Николая Озерова.

Несмотря на любовь к спорту, профес-
сию Юрий Серебряков выбрал совершен-
но другую — поступил в МГУ на географи-
ческий факультет.

— После получения диплома я  был 
призван в армию. Отслужив год и полу-
чив звание лейтенанта, вернулся к науч-

Председатель ветеранской первички № 9 Юрий Серебряков отметил 75-летие

Теннисист. Географ.
Общественник
ной работе, — рассказывает житель Соко-
ла. — Несколько десятков лет отработал 
в  Научно-исследовательском институте 
геологоразведки нефти, в  НИИ Госстроя 
СССР, где занимался вопросами рацио-
нального природопользования и  окру-
жающей среды, занимался научно-иссле-
довательской работой в МГУ. Мой общий 
трудовой стаж — около 50 лет.

За  годы работы Юрий Александрович 
объездил чуть ли не весь Советский Союз, 
принимал участие в  многочисленных по-
ходах и экспедициях в Восточной и Запад-
ной Сибири, на Камчатке и Кавказе, Байка-
ле и Кольском полуострове, в Прибалтике.

— На  Байкале мы изучали местную 
природу и  само озеро. Какой  же Байкал 
красивый! До сих пор его помню — закрою 
глаза, и  он передо мной стоит, — говорит 
Юрий Серебряков.

Но командировки учёного-географа — 
это не только романтика, но и риски. Од-
нажды на  Эльбрусе, например, Юрию 
Александровичу пришлось спускаться 
в одну из расщелин по верёвочной лест-
нице — вниз метров на сто.

— Это было рискованное мероприя-
тие, но для того, чтобы узнать, как движет-
ся ледник, нужно было обязательно взять 
пробы, — рассказывает юбиляр.

На Сокол Юрий Серебряков переехал 
в  1982  году. А  в  2012-м стал работать 
в первичной организации № 9 Совета ве-
теранов Сокола. Сначала был заместите-
лем председателя первички, а  через два 
года был избран её председателем, за-
менив на  этом посту хорошо известную 
в районе Евгению Попову.

Под  его руководством ПВО № 9 ста-
ла лучшей на  Соколе по  итогам смотра-

конкурса первичек в  2021  году. Коллеги 
по ветеранскому движению характеризу-
ют Юрия Александровича как  активного, 
неравнодушного и  очень отзывчивого 
человека, который душой болеет за своё 
дело.

— В  первичной организации отлично 
налажена связь с  волонтёрами, социаль-
ными работниками ЦСО, поликлиникой 
и  школой № 1252 имени Сервантеса, где 
на базе музея боевой славы ведётся работа 
по патриотическому воспитанию учащихся. 
Ни один ветеран не оставлен без внимания. 
Юрий Александрович принимает активное 
участие в шахматном конкурсе «Белая ла-
дья», неоднократно отмечался грамотами 
и призами, — говорят о юбиляре в Совете 
ветеранов района Сокол.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Говорят, что  дом жив, пока жива 
его душа. Душой дома 13 / 3 на Ново-
песчаной улице по праву можно на-
звать Маргариту Гребеник, которая 
много лет была бессменной стар-
шей по  дому. 25 февраля Маргари-
те Александровне исполнилось 
90 лет.

Маргарита Александровна не  просто 
могла решить любой вопрос и уладить лю-
бую проблему — с префектурой, управой, 
управляющей компанией. О  праздниках, 
которые проходили во  дворе по  её ини-
циативе — будь то Новый год, Масленица 
или Пасха, до сих пор помнят все соседи. 
Если приглашает Маргарита Александров-
на, значит, будет весело и интересно и де-
тям, и взрослым. На регулярные субботни-
ки во двор выходили даже те, кто не любит 
общественный труд, потому что Маргарита 
Александровна попросила. И хоть уже не-
сколько лет, как она по возрасту и состоя-
нию здоровья сложила с  себя обязанно-
сти старшей по  дому, традиции активной 
дворовой жизни в  доме живы, и  соседи 
с радостью их поддерживают, в том числе 
как  дань уважения Маргарите Алексан-
дровне.

— Я  познакомилась с  Маргаритой 
Александровной во  время празднеств, 

которые устраивал в  нашем дворе 
домком с её активным участием, — 
говорит жительница восьмого 
подъезда Ольга Балезина. — Она 
отзывалась и  старалась помочь 
в  любой ситуации, например 
активно участвовала в том, что-
бы в нашем подъезде на первом 
этаже не  смогли устроить мага-
зин. Я уже не говорю о том, сколь-
ко она делала и делает до сих пор, 
чтобы наш двор благоухал цветами 
и  клумбами. Уютом и  особой аурой 
тепла, царящей во дворе, мы во многом 
обязаны именно её неустанным старани-
ям. Она — наш талисман.

Маргарита Александровна добилась 
установки во  дворе современного ос-
вещения и оборудования детской пло-
щадки, за  что  ей благодарны Николай 
и  Анна Фроловы и  другие жители, чьи 
дети теперь спокойно гуляют даже ве-
черами.

— Маргарита Александровна — со-
вершенно удивительный человек! 
В  наш прагматичный век, когда никто 
не  хочет работать за  просто так, она 
показывает яркий пример бескорыстия 
и  любви к  людям, — говорит о  сосед-
ке Ася Угрюмова. — Тем, что  у  нас есть 
постоянная охрана, мы тоже обязаны 

ЮБИЛЕЙ

Душа дома
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В  начале февраля в  выставоч-
ном зале Московского союза ху-
дожников прошла выставка жи-
теля Сокола, выпускника МАИ, 
заслуженного художника Мордо-
вии Михаила Ерошкина. Экспози-
цию, которая получила название 
«Всему начало здесь», приурочи-
ли к  80-летию Михаила Фёдоро-
вича.

Михаил Ерошкин — человек ин-
тересной судьбы. Выходец из мор-
довского села, он успел поработать 
и учителем, и киномехником, но во-
лею судьбы оказался в МАИ, где стал 
развивать свой талант к живописи. 
Получив диплом, по  распределению 
попал в  знаменитый Центральный 
аэрогидродинамический институт, 
но  рисовать не  бросил. А затем и во-

все  поступил в  Суриковский институт. 
Долгое время работал на  Комбинате 
монументально-декоративного искус-
ства Московского союза художников 
РСФСР. 

Поздравить Михаила Ерошкина с от-
крытием юбилейной выставки пришли 
друзья, коллеги, родственники и, конеч-
но, представители мордовского земля-
чества.

Полномочный представитель Ре-
спублики Мордовия при  Президенте 
Российской Федерации Светлана Федо-
нина поздравила художника с  выстав-
кой и юбилеем и вручила ему от имени 
главы Республики Мордовия Артёма 
Здунова грамоту за  заслуги в  области 
изобразительного искусства и активное 
участие в общественной жизни мордов-
ского землячества, а  также сообщила, 
что Михаилу Ерошкину присвоено зва-
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Картины жителя Сокола экспонировались в галерее 
Московского союза художников на Кузнецком мосту
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ние лауреата премии главы Республики 
Мордовия.

Всего на  суд зрителей художник 
представил более 160 картин. 

Юлия ПУХНАСТОВА

Маргарите Александровне. А  сколько 
сил ей приходится тратить на то, чтобы 
собирать деньги на  содержание этой 
охраны! Другая на  её месте давно  бы 
всё это бросила, ведь это сплошная не-
рвотрёпка, лично ей совсем ненужная. 
Но Маргарита Александровна — желез-
ная леди и ни перед какими трудностя-
ми не  останавливается. Низкий ей по-
клон. Полагаю, что  все жители нашего 
дома желают ей в  добром здравии от-
метить 100-летний юбилей.

Ксения ФОЛЬШИНА
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!
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Идём в поход

Уже несколько лет в  МБУ «Спор-
тивно-досуговый центр Сокол» рабо-
тает туристический клуб. Наследник 
турклуба МАИ, он продолжает его 
славные традиции и  готовит спорт-
сменов не  только к  приятным пешим 
прогулкам по Подмосковью, но и к на-
стоящим горным экспедициям по  са-
мым сложным маршрутам — таким, 
как, например, знаменитый перевал 
Дятлова.

В  турклубе четыре направления: тур-
многоборье, спортивное ориентирование, 
спортивный туризм и  скалолазание. За-
нятия бесплатные и объединяют около со-
рока человек в возрасте от 18 до 60 лет, 
а в походах в течение года участвует бо-
лее двухсот человек.

Тренировки в каждой секции проходят 
два раза в неделю. Они включают в себя 
теоретическое занятие в помещении цен-
тра по адресу: Волоколамское шоссе, дом 
8, общефизическую подготовку, бег, спор-
тивное ориентирование в парке «Покров-
ское-Стрешнево» и  скалолазание (откры-
тый скалодром в Факультетском переулке 
и другие площадки).

— Основная цель тренировок — подго-
товить спортсменов к походам, — рассказы-
вает инструктор МБУ «Спортивно-досуговый 
центр Сокол» Николай Масальский. — В ос-

новном у нас практикуется горный и лыж-
ный туризм. Походы делятся на шесть кате-
горий сложности: первая — от 8 до 12 дней, 
шестая — от 25 до 35 дней. Лыж-
ные походы считаются наи-
более сложными в  пси-
хологическом плане. 

За  годы работы 
туристического клу-
ба на  Соколе его 
члены побывали 
в  Карелии и  Си-
бири, на  Дальнем 
Востоке и  на  Ура-
ле, в  Средней Азии 
и  даже выезжали 
за границу. Не раз пре-
одолевали перевал Дят-
лова, который окутан мно-
жеством тайн.

— Пришедший в турклуб новичок может 
подготовиться к  походу первой категории 
сложности за два-три месяца, — продолжа-
ет инструктор. — Как правило, уже на пер-
вых тренировках, особенно по бегу, видно, 
сколько времени уйдёт на подготовку. Здесь 
ещё очень важна психологическая составля-
ющая, ведь придётся находиться не в самых 
комфортных условиях, да ещё и делить кров 
и пищу с другими людьми. Важно уметь все 
свои проблемы оставить в городе и быть го-
товым прийти на помощь другому. Увлечён-
ные ребята обычно каждый год прибавляют 
в категории. Таким образом, к максимально 

сложному уровню похода можно подгото-
виться за пять—шесть лет.

Николай Масальский говорит, 
что  в  турклубе «Сокол» в  последнее 

время наметилась любопытная 
тенденция: девушек стало 

больше, чем мужчин. А мно-
гие спортсмены нашли 

здесь свои вторые по-
ловинки и  теперь при-
общают к занятиям уже 
своих детей. 

— Наши туристы 
организовывают дет-

ские походы, слёты 
для  семейных пар, уча-

ствуют в  соревнованиях 
по туристическому многоборью 

и  спортивному ориентированию, — 
рассказывает он. — А  ещё  ребята ходят 

в  походы выходного дня по  Подмосковью. 
У таких выездов есть два варианта. Первый: 
приезжаем на  какие-то  скальные карьеры 
и там занимаемся с верёвками. Второй: са-
димся на  электричку, едем до  выбранной 
станции, потом идём 20 километров пешком. 
Ставим палатки, разводим костёр, готовим 
ужин, поём песни под гитару.  В воскресенье 
идём 20 километров обратно до  электрич-
ки. Домой все возвращаются счастливыми, 
отдохнувшими и  с  нетерпением ждут сле-
дующего выезда. Походы... Они затягивают!

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый 

центр Сокол»
+7 (499) 157-12-38

sdcsokol.ru

Facebook

Instagram

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

НАПРАВЛЕНИЯ:
— ДОСУГ
— ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
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