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Спасибо, коллеги!

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов

stepanov.life

Сайт главы 
муниципального округа

Сокол

Почётной грамотой муниципального округа Сокол 
награждены:

• Заместитель главы администрации муниципального округа 
по отдельным наделенным полномочиям города Москвы, вре-
менно исполняющий обязанности главы администрации муни-
ципального округа Виталий АКСЁНОВ

• Консультант службы по реализации отдельных полномочий 
в сфере опеки, попечительства и патронажа Ольга БАЛАШОВА

• Главный специалист службы осуществления полномочий 
в  сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства Сергей БЕЛОВ

• Советник службы по  реализации отдельных полномочий 
в сфере опеки, попечительства и патронажа Елена ВЕТОХО

• Главный специалист службы по вопросам муниципальной 
службы и кадрам Любовь ГОРДИЕНКО

• Главный специалист службы осуществления полномочий 
в  сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства Анна ГРОМОЗДИНА

• Начальник отдела службы по  реализации отдельных 
полномочий в  сфере опеки, попечительства и  патронажа 
Елена ЕРОФЕЕВА

• Главный специалист службы осуществления полномочий 
по образованию и организации деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Оксана КАЧАЙ

• Ведущий специалист службы по  реализации отдель-
ных полномочий в  сфере опеки, попечительства и  патронажа 
Ольга КОНДРАТЬЕВА

• Ведущий специалист службы осуществления полномочий 
по образованию и организации деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Дарья КУКУТЬ

• Заместитель главы администрации муниципального округа 
по вопросам местного значения Алексей ЛЁВШИН

• Юрисконсульт — главный специалист юридической службы 
Елена ЛИПОДАТ

• Главный специалист службы по организационным вопро-
сам, по  работе с  письменными обращениями, служебной кор-
респонденцией и общим вопросам Любовь ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

• Главный бухгалтер — начальник отдела финансово-эконо-
мической службы Татьяна РЫКОВСКАЯ

• Ведущий специалист службы по  реализации отдель-
ных полномочий в  сфере опеки, попечительства и  патронажа 
Яна СТОЛБИНСКАЯ

• Специалист 1-й категории службы осуществления полно-
мочий в сфере организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства Денис ФЕДОТОВ

Обычно эта колонка — обра-
щение к жителям Сокола, мои раз-
мышления на тему того, что проис-
ходит вокруг и что хотелось бы из-
менить. Но на этот раз я хотел бы 
сделать исключение и  обратиться 
к своим коллегам по депутатскому 
корпусу и  муниципальным служа-
щим, которые трудятся в  админи-
страции. Тем  более что  есть по-
вод: 21 апреля — День местного 
самоуправления, праздник, кото-
рый на  государственном уровне 
отмечается в  десятый раз. Совет 
депутатов муниципального округа 
Сокол ещё  в  марте принял реше-
ние по  случаю профессионально-
го праздника отметить почётными 
грамотами работников нашей ад-
министрации.

Это небольшой, но  дружный 
и  профессиональный коллектив, 
многие трудятся здесь больше де-
сяти лет. Возможно, труд муници-
пальных служащих не так заметен 
обычным жителям (в  силу специ-
фики московского администра-
тивно-территориального деления 
полномочий у  органов местного 
самоуправления в  столице не  так 
много, как, например, в регионах), 
но  поверьте, он важный, иногда 
рутинный, а порой и довольно на-
пряжённый. Поэтому, пользуясь 
случаем, я хочу поздравить коллег 
с профессиональным праздником, 
поблагодарить их  за  ежедневную 
работу на  благо жителей и  всего 
Сокола и пожелать успехов на сво-
ём поприще.
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На приём к депутату
График на второй квартал 2022 года

УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ ОТ 25 МАРТА 2022 ГОДА № 87/2-С

На Волоколамском 
шоссе появится 
музей под открытым 
небом

В  этом году на  площади перед 
зданием Московской государ-
ственной художественно-про-
мышленной академии (МГХПА) 
имени С. Г.  Строганова пройдут 
работы по  благоустройству. Про-
ект разработан совместно с  пре-
подавателями и  студентами Ака-
демии, средства на  реализацию 
выделены из городского бюджета.

Как  рассказали в  пресс-службе сто-
личного Комплекса городского хозяй-
ства, площадь перед МГХПА выложат 
гранитом, вместо ограждений вдоль за-
бора высадят живую изгородь.

В сквере перед Академией по прось-
бе преподавателей и  студентов обу-
строят музей под открытым небом: смон-
тируют постаменты для скульптур и арт-
объектов из  Музея декоративно-при-
кладного и  промышленного искусства, 
который действует при МГХПА. 

В  сквере также установят лавочки, 
стойки для велопарковок, сделают систе-
му освещения. Высадят кусты можжевель-
ника, боярышника, кизильника, чубушни-
ка, розы, а также деревья-крупномеры.
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Депутатов Сокола поблагодарили 
за эффективную работу

Награждение состоялось 21 апре-
ля, в День местного самоуправления, 
в мэрии Москвы, где чествовали пред-
ставителей столичных органов МСУ. 
Депутатский корпус Сокола пред-
ставляли Николай Степанов, Ирина 
Анурова и Татьяна Кравец. Им были 
вручены благодарности «за  органи-
зацию эффективной деятельности 
органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного зна-
чения и  осуществлению отдельных 
полномочий города Москвы».

Николай Степанов — глава МО 
Сокол, председатель Совета депу-
татов, член депутатских комиссий 
по  развитию муниципального окру-

га; по взаимодействию с обществен-
ными объединениями и организации 
выборных мероприятий; по  инфор-
мированию. Ирина Анурова — ди-
ректор школы № 1252, председатель 
депутатской комиссии по  информи-
рованию, член комиссии по взаимо-
действию с общественными объеди-
нениями и  организации выборных 
мероприятий и  комиссии по  культу-
ре, молодёжной политике и  спорту. 
Татьяна Кравец — директор школы 
№ 1251, председатель комиссии 
по  культуре, молодёжной политике 
и  спорту, член бюджетно-финансо-
вой комиссии и комиссии по разви-
тию муниципального округа.

Председатель Со-
вета депутатов муни-
ципального округа Со-
кол Николай Степанов 
и депутаты Ирина Ану-
рова и  Татьяна Кравец 
отмечены благодарно-
стями Совета муници-
пальных образований 
города Москвы за  ак-
тивную и эффективную 
работу в сфере местно-
го самоуправления.
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Избирательный округ № 1
• Эльвира Владимировна ЕГОРОВА 
16 мая, 20 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 1 (ОПОП).

• Владимир Сергеевич КАЛИНОВСКИЙ
16 мая, 13 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7, каб. № 108.

• Татьяна Викторовна КРАВЕЦ
16 мая, 20 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00. 
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 9 
(школа № 1251, приёмная).

• Анна Львовна КРУГЛОВА
11 мая, 8 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7, каб. № 108.

Самовы-
движение

• Сергей Юрьевич ОРЕХОВ
27 мая, 24 июня.
Время приёма: с 20:00 до 21:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7, каб. № 108.

Избирательный округ № 2
• Ирина Владимировна АНУРОВА
16 мая, 6 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00. 
Адрес: ул. Дубосековская, д. 3 
(школа № 1252, приёмная).

• Анна Валентиновна ПАДЕРИНА
26 мая, 30 июня.
Время приёма: с 19:00 до 20:00. 
Адрес: ул. Панфилова, д. 4, корп. 3 (Совет ветеранов).

• Николай Валерьевич СТЕПАНОВ
16 мая, 13 июня.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7,  каб. № 108.
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торий. Построен детский сад на  Ленин-
градском проспекте, 75д. Завершается 
строительство школы в  Малом Песчаном 
переулке, в этом году будут отремонтиро-
ваны поликлиника и  центр социального 
обслуживания. Территория живёт и  раз-
вивается, несмотря на плотную застройку 
и свои особенности.

— Какую первую проблему Вам при-
шлось решать после назначения на долж-
ность?

— Наверное, это были организаци-
онные моменты. Учитывая, что коллектив, 
который здесь работал, частично перешёл 
в  соседний Аэропорт (предыдущий глава 
управы района Сокол Алексей Борисенко 
был назначен главой управы района Аэро-
порт. — Примеч. ред.), нужно было искать 
кадры и ставить им задачи, чтобы продук-
тивно решать все вопросы, находящиеся 
в нашей компетенции.

— Удалось сформировать команду?
— Да! Осталась ещё одна вакансия, 

ищем компетентного человека. Но в це-
лом все кадровые потери мы воспол-
нили.

— Какие в  целом ключевые пробле-
мы Вы бы выделили в районе? Какие ви-
дите пути их решения?

— Проблемы есть — как и во всех рай-
онах Москвы. У нас, например, в Светлом 
проезде есть автобаза и  бытовой горо-
док коммунальных служб, где базируется 
50 единиц техники. Каждое утро машины 
уезжают оттуда на  уборку улиц, вечером 
возвращаются. Я  прекрасно понимаю, 
что  в  любом случае это доставляет дис-
комфорт местным жителям, так что  мы 
прорабатываем вопрос «переселения» 
этой базы на другую площадку.

Могу ещё  отметить проблему, свя-
занную с  досуговой деятельностью. Все 
досуговые учреждения, работающие 
на  Соколе, расположены в  подвальных 
и  полуподвальных помещениях — тако-
ва особенность застройки района. Хоте-
лось  бы, чтобы появился полноценный 
досуговый центр, где будет полный набор 
всевозможных секций и  кружков. Планы 
в этом направлении тоже есть.

— Вы почти всю жизнь занимаетесь 
вопросами ЖКХ и благоустройства — это 

В последних числах декабря про-
шлого года на Соколе произошли ка-
дровые перестановки: управу района 
возглавил Антон Мещеряков, ранее 
занимавший должность первого за-
местителя главы управы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и  строительства. 
Так что новый глава человек в райо-
не не  новый. Работает здесь 12  лет, 
что  с  учётом современной кадровой 
политики городских властей боль-
шая редкость. Это интервью — взгляд 
Антона Александровича на  район 
и  его жителей, ради комфорта кото-
рых он, по  его собственным словам, 
и работает.

— Антон Александрович, вы работа-
ете в  районе 12  лет, что, на  Ваш взгляд, 
за  эти годы больше всего изменилось, 
а что осталось неизменным?

— 12 лет — это большой период, и, ко-
нечно, изменилось очень многое. За  это 
время мы, например, завершили благо-
устройство почти всех дворовых терри-
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Жители не дают
расслабиться — 

на Соколе живут 
очень требовательные 

к качеству услуг 
люди

Глава управы района Сокол Антон Мещеряков — о благоустройстве, 
активных и требовательных жителях и критике со стороны Совета депутатов

12 лет и 4 месяца
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Адрес: ул. Шишкина, д. 7.
Интернет: sokol.mos.ru.
Электронная почта: 
sokol@mos.ru.
Телефоны:
• по вопросам входящей 
и исходящей корреспонденции: 
+7 (499) 198‑93‑29;
• по вопросам жилищно‑
коммунального хозяйства 
и благоустройства: 
+7 (499) 198‑97‑36;
• по вопросам строительства: 
+7 (499) 158‑09‑22;
• по социальным вопросам 
и связям с общественными 
объединениями: 
+7 (499) 943‑61‑04, 
+7 (499) 158‑69‑79;
• по вопросам транспорта 
и гаражного хозяйства: 
+7 (499) 158‑23‑25;
• по вопросам 
потребительского рынка: 
+7 (499) 158‑09‑07;
• по организационным 
вопросам: +7 (499) 198‑03‑28.

Глава управы
Антон Александрович МЕЩЕРЯКОВ

Первый заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ, благоустройства 
и строительства
Должность вакантна

• Отдел по вопросам ЖКХ 
и благоустройства. Начальник — 
Марина Николаевна КОНДРАШОВА
• Сектор по вопросам строительства, 
земельно-имущественных отноше-
ний и транспорта. Заведующая — 
Ирина Андреевна МОРГУН

Заместитель главы управы по работе 
с населением
Сергей Сергеевич ПОЛУНИН

• Организационный отдел. Начальник — 
Марина Вадимовна НЕЧАЕВА
• Отдел по взаимодействию 
с населением. Начальник — 
Махнур Музаффар-кызы САФИЕВА
• Сектор по работе с корреспонденцией. 
Заведующая — Людмила Юрьевна 
ТРОЦЕНКО

Заместитель главы управы по вопросам 
экономики, торговли и услуг
Игорь Васильевич ЛАЗАРЕВ

• Сектор по вопросам торговли и услуг. 
Заведующий — Андрей Владимирович 
СВИРИДОВ
• Отдел бухгалтерского учёта, 
организации и проведения 
конкурсов и аукционов. Начальник — 
главный бухгалтер управы 
Нана Гурамовна ОКУДЖАВА

едва  ли не  самые сложные направления 
жизни города. Как  оцениваете эту сферу 
на Соколе: проблемы, победы, сложности?

— В ЖКХ всё носит цикличный харак-
тер. Летом занимаемся подготовкой до-
мов к  зиме, зимой убираем снег, весной 
начинаем уборку и благоустройство. Ци-
клично — это всегда постоянно, поэтому 
стараемся проводить работу над ошибка-
ми, учитывать прошлые огрехи в  новом 
витке событий. Да и жители не дают рас-
слабиться — на Соколе живут очень тре-
бовательные к качеству услуг люди.

— Раз уж  коснулись темы жителей — 
есть ли на Соколе сильный актив? Что во-
обще можете сказать о жителях Сокола?

— Несмотря на  то  что  я  живу в  дру-
гом районе, в  некотором роде считаю 
себя тоже жителем Сокола, поскольку уже 
12  лет я  точно провожу здесь времени 
больше, чем дома.

Если говорить об  активности жите-
лей, то у нас практически в каждом доме 
есть инициативная группа, которая на-
ходится в диалоге с властью: кто-то тре-
бует, кто-то  жалуется, кто-то  просит, 
кто-то благодарит. Эти люди формируют 
общественное мнение, и  мы стараемся 
выполнять их  пожелания, если, конеч-
но, они совпадают с  нашими возмож-
ностями. Жители активно контролируют 
ремонт подъездов, участвуют в  благо-
устройстве, обсуждают наши предложе-
ния по  наполнению детских площадок 
малыми архитектурными формами. Они 
лучше знают, что нужно в том или ином 
дворе с  учётом специфики территории, 
дома и  так далее. Мы прислушиваемся 
к  их  мнению, например, не  планируем 
благоустроительные работы в  сквере 
на  2-й Песчаной улице или  в  мемори-
альном парке у кинотеатра «Ленинград». 
У  нас была возможность благоустроить 

эти места, но жители выступили против, 
и мы уважаем это мнение.

— Как  складывается работа с  муни-
ципальными депутатами? Они скорее по-
мощники или критики?

— По  каким-то  вопросам мы схожи 
во  мнениях, по  каким-то — нет. Критика, 
наверное, тоже помощь. У нас очень мощ-
ный депутатский корпус, цель его  рабо-
ты — чтобы жителям было комфортнее. 
Решения по  благоустройству, по  соци-
ально-экономической политике согласо-
вываем с  Советом депутатов, обсуждаем 
на  их  рабочих группах перед заседани-
ями. Какие-то  адреса из  перечня, напри-
мер благоустройства, исключаем, если это 
принципиально для жителей, из интересов 
которых мы исходим. Депутаты являются 
связующим звеном между жителями и ор-
ганами исполнительной власти. Так что да, 
депутаты — наши помощники!

— Осенью в Москве пройдут муници-
пальные выборы. Какой бы Вы хотели ви-
деть команду муниципальных депутатов 
будущего созыва?

— Каких  бы депутатов наши жители 
ни избрали, главное — чтобы была возмож-
ность организовать конструктивную работу, 
чтобы не блокировалось всё, что предлага-
ется. И чтобы депутаты не просто получили 
свои мандаты и про всё забыли, а чтобы ак-
тивно работали и поддерживали жителей. 
В  конечном итоге это и  есть цель работы 
и  управы, и  местного самоуправления — 
чтобы людям было комфортно.

Беседовала 
Юлия ПУХНАСТОВА

Глава управы района Сокол 
ведёт приём населения и организаций 

по понедельникам с 14:00 до 18:00 
(по предварительной записи).

Телефон: +7 (499) 158-69-81.

Территорию зелёной зоны вместе с  сотрудниками ГБУ «Жилищник района 
Сокол» приводили в  порядок местные жители, муниципальные депутаты и  со-
трудники управы. В рамках субботника собрали мусор, оставшийся после зимы, 
и высадили больше 50 деревьев и кустарников.
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Ежегодный массовый весенний субботник на Соколе 
состоялся 16 апреля в парке у кинотеатра «Ленинград»
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Работаем вместе!
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В 2018 году сквер на улице Саль-
вадора Альенде — оставшаяся после 
застройки района часть знаменитого 
сиреневого сада селекционера Ле-
онида Колесникова — пережил мас-
штабное благоустройство, в ходе ко-
торого здесь появились часы. И  вот 
уже четыре года они показывают не-
правильное время. 

Как  рассказал житель дома 4 на  улице 
Сальвадора Альенде Юрий Кулагин, часы 
электрические, питаются от  наружного ос-
вещения, а  когда оно выключается, подпи-
тываются от  собственной аккумуляторной 
батареи.  И фактически с  самого момента 
установки либо показывают неправильное 
время, либо не ходят вовсе.

Местные жители писали письма в  ГБУ 
«Жилищник района Сокол», в  управу рай-
она Сокол, обращались к  муниципаль-
ным депутатам. По  словам Юрия Кулаги-

на, постоянно даются поручения с  этим 
разобраться, сделать, чтобы они пошли, 
но  часы как  не  работали, точное время 
не показывали, так и не работают.

Дело в  том, что  часы имеют как  ана-
логовый механизм, так и  электронный, 
и  с  последним, уверен Юрий Анатолье-
вич, всё в порядке, а вот аналоговый по-
вреждён. В часах предусмотрена автома-
тическая подводка времени, а  мастера, 
которые пытались их  чинить, делали это 
вручную, что категорически запрещено.

— Цифровое время идёт правильно, — 
говорит Юрий Кулагин, — а для аналогово-
го то ли не хватает напряжения, то есть надо 
менять аккумулятор, то ли сам циферблат, 
где находятся все эти стрелки, повреж-
дён. Я связывался с производителем часов 
АО «Хромотрон», который находится 
в  Санкт-Петербурге. Оттуда передали все 
принципиальные схемы, объяснили, что по-
вернуть и как сделать.

Часы в сквере на улице Сальвадора Альенде 
не могут починить уже четвёртый год

ВОПРОС РЕБРОМ

В Сиреневом саду 
остановилось время
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Сокол имени Жириновского

Российский политик, член 
партии ЛДПР, бывший депу-
тат Госдумы Виталий Золочев-
ский предлагает переименовать 
муниципальный округ Сокол 
в  «Сокол Жириновского». И  нет, 
это не  первоапрельская шутка, 
как подумали многие жители, уви-
дев такую новость в соцсетях. Это 
реальная инициатива, направлен-
ная в  Совет депутатов Сокола. Её 
автор предлагает таким образом 
«увековечить память о  ярчайшем 
политическом деятеле» и  готов 
заняться сбором подписей в  её 
поддержку.

Сокол, по словам Виталия Золочев-
ского, выбран неслучайно. На  истори-
ческом гербе ЛДПР изображена птица 
сокол, а с 1993 года партия выпускала 
газету «Сокол Жириновского».

— Последователей и  членов партии 
вот уже 30 лет в простонародье часто на-
зывают соколами Жириновского, а моло-
дых людей — соколятами Жириновско-
го, — пишет экс-парламентарий в своём 
обращении на  имя главы муниципаль-
ного округа Сокол Николая Степанова.

Также, по  мнению Золочевского, 
на  Соколе живёт большое количество 
сторонников ЛДПР, которые, видимо, 
должны поддержать такую инициативу.

Автор письма готов заняться сбором 
подписей в поддержку своей идеи и про-
сит инициировать общественное обсуж-
дение вопроса. Можно ли считать обще-
ственным обсуждением комментарии 
под новостью о переименовании в инфор-
мационном канале «Живой Сокол» и чате 
Airport / Sokol Da Neighborhood в  «Теле-
граме» сказать сложно, но там ярых сто-
ронников переименования не  нашлось. 
Николай Степанов подтвердил получение 

письма, но заверил жителей, что ни о ка-
ком переименовании муниципального 
округа речь, конечно же, не идёт.

— Муниципальные депутаты одно-
значно на стороне жителей, мы всё по-
нимаем, — отметил он.

P.S. 22 апреля Совет депутатов му-
ниципального округа Сокол на своём 
заседании принял единогласное реше-
ние не поддерживать предложенную 
представителями ЛДПР инициативу.

Марина РОГОВА
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После того как починить часы в очеред-
ной раз не  удалось, Юрий Кулагин снова 
связался с  производителем, узнал стои-
мость деталей, предложил купить их, ког-
да сам поедет в Санкт-Петербург, но никто 
на его инициативу не откликнулся. 

— Этой проблеме не один год, надо её 
уже как-то решить, тем более что весенне-
летний период — самое подходящее время 
починить часы. Там очень много электроники, 
по ненастной погоде лучше внутрь не лезть, — 
считает Юрий Анатольевич. — Если влага по-
падёт на  микросхемы, ещё  и  электронный 
механизм перестанет работать.

Ксения ФОЛЬШИНА

Представители ЛДПР предлагают переименовать 
муниципальный округ
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раза в неделю — по вторникам, 
четвергам и субботам — и длят-
ся по  полтора часа. На  заняти-
ях особое внимание уделяется 
развитию гибкости, укреплению 
вестибулярного аппарата, уме-
нию падать. Ставшую крылатой 
кинофразу «Поскользнулся, 
упал, потерял сознание, очнул-
ся — гипс» для самбистов мож-
но переделать в  правило «По-
скользнулся, сгруппировался, 
упал, встал и пошёл дальше».

— У  нас на  первом месте 
стоит акробатика. После про-
бежки и  разминки тренируем 
кувырки, стойку на голове, коле-
со, ходьбу на руках. Особое вни-
мание уделяем страховке, кото-
рая помогает, если поскользнулся 
на улице. Мои спортсмены знают, 
как падать, чтобы не сломать руку 
и не разбить голову, — рассказы-
вает Алексей Корнилович. — 
Во второй части тренировки от-
рабатываем приёмы. Сначала 
в  партере (один из  спортсме-
нов лежит), потом в  стойке. 

Когда в секцию приходит новенький, в по-
единках он первое время не  участвует.  
Для  него делаем акцент на  акробатику, 

ник. В  самбо могут 
побеждать хоть вы-

сокие, хоть худые, 
хоть с  лишним весом. 

В  борьбе более восьми 
тысяч приёмов, и для каждого 

можно подобрать такие, отточив ко-
торые, можно реально выигрывать. Работа 
тренера как раз и заключается в том, что-
бы подметить, на  что  ребёнок способен, 
какая у него анатомия, физиология, психо-
логия. И вырастить победителя.

Сегодня в  секции МБУ «СДЦ Сокол» 
занимается десять человек, в  том числе 
две девочки. Тренировки проходят три 

В  январе в  «Спортивно-
досуговом центре Сокол» 
открылась бесплатная сек-
ция по самбо. Пока в ней за-
нимаются дети от 5 до 16 лет, 
но  в  перспективе планиру-
ется организовать группы 
и  для  взрослых. Инструк-
тор секции Алексей Иванов 
уверен, что  этот вид спорта 
будет полезен всем, ведь 
самбо, по  его словам, учит 
думать.

Алексей говорит, что  самбо 
уникально тем, что  этим видом 
спорта могут заниматься все. 
Расхожее мнение, что единобор-
ства — для  отчаянных, смелых, 
дерзких и  физически крепких 
ребят, не более чем миф.

— Это большое за-
блуждение. Самбо мо-
гут заниматься все. 
Я по своему опыту могу 
сказать, что в самбо са-
мое главное не  физи-
ческие данные, это  же 
не диван или холодиль-
ник двигать. Здесь важны 
трудолюбие и борцовская 

Самбо учит падать и думать

соображалка, — уверен ин-
структор. — Если спортсмен 
начинает думать по-самбистски, 
у него всё получается. Я знаю много при-
меров, когда тренеры возлагали надежды 
на  физически крепких ребят, а  в  итоге 
чемпионами становились те, кто  был не-
заметным, но  упорно шёл к  своей цели. 
Таких часто называют серыми мышками. 
Они много трудятся и выстреливают. Если 
технически правильно выполнить приём, 
то  неважно, какого веса и  роста сопер-

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый центр Сокол»

+7 (499) 157-12-38
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

НАПРАВЛЕНИЯ:
— ДОСУГ

— ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ sdcsokol.ru
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чтобы сначала научился падать.
По мнению тренера, многие дети бро-

сают самбо как раз потому, что не умеют 
правильно падать. При падении они испы-
тывают боль, и  желание заниматься про-
падает. Второй важный момент, из-за  ко-
торого дети иногда уходят из  самбо, это 
нежелание проигрывать. И  здесь важна 
совместная работа тренера и  родите-
лей, направленная на  повышение само-
оценки ребёнка. Алексей Иванов говорит, 
что  со  временем обида на  более удач-
ливых соперников уйдёт, а  победы обя-
зательно появятся. Фёдор Емельяненко 
и Хабиб Нурмагомедов, прошедшие через 
спортивное самбо, тоже не  сразу стали 
чемпионами.

— Я  пошёл заниматься самбо тайком 
от  родителей, когда мне было 11  лет, — 
вспоминает инструктор. — Через месяц по-
ехал на первое соревнование и, конечно, 
проиграл. А  ещё  через три месяца занял 
третье место. Показал диплом родителям. 
Они очень удивились, но  поддержали 
меня в этом увлечении. После этого я всег-
да занимал только первые места.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!

«Живой Сокол» — онлайн-площадка для тех,
кому не всё равно, что происходит на Соколе.

В инфоканале публикуются 
самые актуальные новости 
из жизни Сокола и его окрестностей 
с возможностью их комментирования

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ИНФОРМАЦИОННОМУ КАНАЛУ К ИНФОРМАЦИОННОМУ КАНАЛУ 

«ЖИВОЙ СОКОЛ» «ЖИВОЙ СОКОЛ» 
В «ТЕЛЕГРАМЕ»!В «ТЕЛЕГРАМЕ»!

t.me/livesokol
Ф

от
о 

А
ле

кс
ан

др
а Г

ор
ти

нс
ко

го


