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Итак, на  календаре лето. Такое 
долгожданное, всегда почему-то  опаз-
дывающее — то погода в начале июня 
подводит, то  дела не  дают в  полной 
мере осознать, что вот оно наконец на-
ступило. Но потом однажды выходишь 
на  улицу и  понимаешь: эх, всё-таки 
лето… Конечно, мы давно не  школь-
ники и  трёхмесячные каникулы нам 
не положены, так что и лету вроде бы 
радоваться как-то  странно — всего 
лишь очередная смена сезона.

В  начале июня Совет депутатов 
муниципального округа Сокол про-
вёл последнее перед традиционным 
летним перерывом заседание, теперь 
мы соберёмся для  обсуждения во-
просов уже в  сентябре, чтобы начать 
последний год работы этого созы-
ва — осенью 2022  года Москву ждут 
очередные выборы муниципальных 
депутатов.

Но перерыв в работе Совета вовсе 
не  означает перерыв в  ежедневной 
депутатской деятельности. Я  и  мои 

коллеги по-прежнему продолжат вы-
полнять свои обязанности, вести при-
ём избирателей, участвовать в  ме-
роприятиях и  встречах, совершать 
обходы территории, контролировать 
ход работ по капремонту домов и бла-
гоустройству территорий. Несмотря 
на  сезон отпусков, у нас много задач, 
которые важно держать в поле зрения. 
И  вы, уважаемые жители, можете об-
ращаться к нам по любым вопросам — 
мы на связи очно, по телефону, в соц-
сетях и мессенджерах.

И тем не менее, как поётся в одной 
известной песне, «лето — это малень-
кая жизнь», и  жить её хочется с  удо-
вольствием. Желаю всем нам провести 
это лето в  компании родных и  близ-
ких людей, реализовать задуманное, 
сохранить и  преумножить ресурсы 
для будущих свершений. Пусть эти три 
месяца станут временем отдыха и хо-
рошего настроения, чтобы в  сентябре 
мы все с  новыми силами и  энтузиаз-
мом приступили к своим делам.

Лето — это маленькая жизнь

Газета «Сокол: муниципальное время»

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов
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Избирательный округ № 1
• Эльвира Владимировна ЕГОРОВА 
19 июля, 23 августа, 20 сентября.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 1 (ОПОП).

• Владимир Сергеевич КАЛИНОВСКИЙ
5 июля, 2 августа, 6 сентября.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7, каб. № 108.

• Татьяна Викторовна КРАВЕЦ
1 июля, 16 августа, 13 сентября.
Время приёма: с 18:00 до 19:00. 
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 9 (школа № 1251, приёмная).

• Анна Львовна КРУГЛОВА
14 июля, 11 августа, 8 сентября.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. 2-я Песчаная, д. 6  (Совет ветеранов).

• Сергей Юрьевич ОРЕХОВ
30 июля, 27 августа, 24 сентября.
Время приёма: с 20:00 до 21:00.
Адрес: ул. 2-я Песчаная, д. 6 (Совет ветеранов).

Избирательный округ № 2
• Ирина Владимировна АНУРОВА
5 июля, 9 августа, 6 сентября.
Время приёма: с 18:00 до 19:00. 
Адрес: ул. Дубосековская, д. 3 (школа № 1252, приёмная).

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

• Николай Валерьевич СТЕПАНОВ
5 июля, 2 августа, 6 сентября.
Время приёма: с 18:00 до 19:00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7,  каб. № 108.

На приём к депутату
График на третий квартал 2021 года

УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ ОТ 10 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 76/7-С
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Сама садик я садила…
В  советское время едва  ли 

не  у  каждого подъезда были 
палисадники с  яркими клум-
бами и  ароматными куста-
ми. Ухаживали за  ними, 
как  правило, местные жи-
тели — сами сажали, сами 
поливали, сами украшали 
и  сами следили за  поряд-
ком, а  граждане, посягающие 
на  цветы с  клумбы, подверга-
лись суровому общественному 
порицанию. В  90-е традиция, казалось, 
может исчезнуть, но, к  счастью, этого 
не  произошло — в  московских дворах 
по-прежнему есть те, кому хочется соз-
давать красоту своими руками. Но новые 
времена диктуют новые правила, и так ли 
легко теперь разбить розарий или  по-
садить дерево под  своими окнами?

За  озеленение дворовых территорий, 
а также улиц и площадей местного значе-
ния в  районах отвечает ГБУ «Жилищник», 
в организации есть даже должность — глав-
ный садовник. На Соколе её занимает заме-
ститель директора ГБУ города Москвы «Жи-
лищник района Сокол» по благоустройству 
и озеленению Алексей Алексин. 

По его словам, сотрудники ГБУ на Со-
коле работают в  тесном взаимодействии 
с  жителями, и  труд добровольных садов-
ников только приветствуется. 

— Большую работу про-
водят в  том числе Наталья 

Жогова со  2-й Песчаной 
улицы, местный дендро-
лог Екатерина Соколо-
ва, — говорит Алексей 
Алексин.

По просьбам жите-
лей «Жилищник» может 

привезти в  палисадник 
грунт, поделиться сажен-

цами растений, если они есть 
в наличии, а ещё здесь принимают 

заявки на  адресные посадки во  дворах 
в рамках программы «Миллион деревьев». 
Сейчас как раз идёт формирование пред-
варительных списков на весну-2022.

— Чтобы дворовая территория во-
шла в  программу «Миллион деревьев», 
нужно обратиться в  ГБУ города Москвы 
«Жилищник района Сокол», в отдел благо-
устройства, в 124-й кабинет, — продолжа-
ет Алексей Алексин. — Сделать это нужно 
до  30 июня. Поданные жителями адреса 
пройдут проверку и после положительно-
го заключения ГБУ «Мосгоргеотрест» во-
йдут в список. Осенью, кстати, по этой про-
грамме на территории района планируют 
высадить 9 деревьев и 971 куст.

Почему не  все адреса, предложенные 
жителями, попадают в окончательный спи-
сок? Потому что сажать деревья там, где хо-
чется, в Москве нельзя.

— На дворовой территории, в палисад-
никах и на клумбах жители могут высажи-
вать без  согласования цветы, — поясняет 
Алексей Алексин. — Что касается деревьев, 
их высаживать нельзя, так как рядом могут 
проходить коммуникации, и в процессе по-
садки могут пострадать, например, труба 
или кабель.

Самостоятельно, кстати, нельзя дере-
вья не только сажать, но и пилить.

— Для  выполнения работ по  спилу 
сухостоя, кронированию или  обрезке де-
ревьев нужно обращаться в  ГБУ города 
Москвы «Жилищник района Сокол» с пись-
менным заявлением, — продолжает он.

И  если жители всё-таки решили спи-
лить ветки сами, их  действия могут быть 
расценены как нанесение вреда зелёным 
насаждениям, за что в Москве предусмо-
трена административная ответственность.

А вот с воришками, которые рвут цве-
ты или выкапывают кусты, или с собачни-
ками, выгуливающими своих питомцев 
в палисадниках, жителям приходится бо-
роться самим или обращаться в полицию 
— эти вопросы в компетенцию ГБУ «Жи-
лищник» не входят.

Юлия ПУХНАСТОВА

Телефон ГБУ города Москвы 
«Жилищник района Сокол»: 

+7 (499) 195-99-53, 
электронная почта: gbusokol@mail.ru.
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отических стихов, где стала лауреатом. 
А недавно командир, убедившись в том, 
что  для  меня это не  просто сиюми-
нутное увлечение, разрешил присо-
единиться к реальной поисковой работе. 
Рядом с  нашей дачей в  Рузском районе 
Подмосковья в годы войны проходила ли-
ния соприкосновения советских и немецких 
войск, шли затяжные бои. Там я сейчас и по-
могаю отряду.

К  работе в  поисковом отряде Ксения 
отнеслась cо  всей ответственностью — 
много читала про Великую Отечественную 
войну, про  подвиги пионеров-героев, ко-
торые были способны на взрослые само-
отверженные поступки.

— Валя Котик, Марат Казей, Лёня Голи-
ков, Зоя Космодемьянская… Папа говорит, 
что его сверстники знали эти фамилии с са-
мого детства, и мне грустно, что в наши дни 
школьники эти имена почти забыли, а может, 

и никогда не знали, — говорит девоч-
ка. — Конечно, читать про войну 

очень тяжело, но  не  знать 
про  неё нельзя. Я  стара-

юсь рассказывать свер-
стникам о том времени, 
провожу презентации 
работы отряда, делаю 
доклады, но… мало 
кому из  моих ровес-
ников интересна эта 

тема. Однако я уверена, 
что это только пока. И ско-

ро они осознают, что  все 
голливудские супергерои, вме-

сте взятые, не стоят и подошвы са-
пога обычного советского солдата, которым 
мог быть прадедушка любого из  них. А  вот 
учителя меня, разумеется, поддерживают. 
За что им отдельное большое спасибо.

При этом поисковая работа и изучение 
истории Великой Отечественной для  Ксе-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В отряде заметили 
такого бойца

Ученице школы № 1252 имени 
Сервантеса Ксении Андреевой все-
го десять. Родители говорят, что  она 
самая обычная девочка, хотя, глядя 
на  список её увлечений, поверить 
в это трудно — она изучает три ино-
странных языка, занимается спор-
том, ведёт еженедельную программу 
на  радио и  состоит в  поисковом от-
ряде «Эхо войны». Ксения — самый 
юный участник отряда, но в этом году 
за  свою работу она получила памят-
ную медаль «90 лет ДОСААФ».

В  отряде Ксения уже два года, то  есть 
на момент вступления ей было всего восемь. 

— Мой дядя на  протяжении многих 
лет глубоко погружён в поисковую работу, 
он-то и увлёк меня этой темой, — рассказы-
вает школьница. — Было это очень ненавяз-
чиво: он просто рассказывал про  разные 
находки — котелки, осколки сна-
рядов, элементы солдатского 
обмундирования, а  я  пред-
ставляла себе, какой путь 
прошёл этот предмет…

К  просьбе девочки 
взять её в отряд взрос-
лые отнеслись с  со-
мнением, но  всё-таки 
дядя познакомил Ксе-
нию с  командиром от-
ряда «Эхо войны» Ген-
надием Ивановым.

— Он меня выслушал 
и  сказал, что  из-за  возрас-
та брать на поиски они меня пока 
не могут, но я могу помочь в другом — рас-
сказывать сверстникам о  Великой Отече-
ственной войне, доносить до  школьников 
правду о подвиге нашего народа, — говорит 
Ксения. — Также я представляла наш отряд 
на  всероссийском конкурсе чтецов патри-
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ЦСО на улице Сальвадора Альенде закрыли на ремонт
Филиал «Сокол» ТЦСО «Беговой» по  адресу: ули-

ца Сальвадора Альенде, дом 1, закрылся на капитальный 
ремонт. Как рассказала заведующая филиалом Светлана 
Ковалева, он будет вестись до декабря, а сотрудники пока 
продолжат работу в помещении в Чапаевском переулке.

Приём граждан по вопросам оказания адресной помо-
щи, выдачи технических средств реабилитации и абилита-

ции, а  также оформления компенсации ведётся по  адре-
су: Чапаевский переулок, дом 18 / 1, вход с  торца, ближе 
к МФЦ. Необходима предварительная запись по телефону: 
+ 7 (499) 195-92-98.

— Если вам необходимо связаться с  сотрудниками от-
дела социальных коммуникаций и  активного долголетия 
или отделения надомного обслуживания, позвоните по те-
лефону: + 7 (499) 943-33-35, — добавила Светлана Ковалева.
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нии не единственное увлечение. Она учится 
в  школе с  углублённым изучением испан-
ского, изучает три языка, занимается фех-
тованием и  танцами, а  ещё  постигает азы 
журналистики в  медиахолдинге Wifmedia 
и даже ведёт на радио передачу, посвящён-
ную истории династии Романовых.

Родители Ксении при  этом называют 
дочь «обычным ребенком».

— Бывает, что она ленится, много вре-
мени проводит в  интернете, бывает не-
внимательна. Но  что  можно точно о  ней 
сказать — что она умеет трудиться. Это мы 
сумели ей привить с самого раннего дет-
ства, — говорит мама Валентина.

Награде ДОСААФ, которую 10-летней 
Ксении вручили в мае, девочка очень уди-
вилась. По  словам Валентины Андреевой, 
дочь не знала, куда и зачем поехала. А в от-
делении ДОСААФ по  Московской области 
её уже ждали журналисты и  председатель 
региональной организации ДОСААФ гене-
рал-лейтенант Владимир Манюта.

— На вопрос дочери, за что эта на-
града, генерал-лейтенант Манюта ответил: 
за  то, что  рассказываешь школьникам то, 
что  должны были  бы рассказать их  ро-
дители, за  то, что  не  отступаешь, когда 
не  видишь в  слушателях интереса, за  то, 
что не сдаёшься и идёшь к цели, — расска-
зала мама школьницы.

Марина РОГОВА
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зея в Молвотицах — побратима 
музея на Соколе.

В  школе № 6 Владивостока 
учится правнучка одного из сол-
дат дивизии, а  её мама, внуч-
ка ополченца, — руководитель 
школьной творческой студии 
«Импульс». Ребята из  Владиво-
стока представили свой проект 
«Эстафета памяти — от потомков 
к  потомкам», в  рамках которого 
сняли клип на песню «Серая ши-
нель», написанную в  1942  году 
бойцами дивизии Вениамином 
Ронинсоном и Василием Ермако-
вым. В клипе дети реконструиро-

Телемост благодарных потомков
Школа в  Чапаевском пе-

реулке, которая сейчас носит 
номер 1249, а среди местных 
жителей именуется «немец-
кой», — одна из  старейших 
на  Соколе. Ей уже больше 
ста лет. Современное зда-
ние было построено в конце 
20-х годов прошлого века, 
а в 1944 году здесь разме-
стилась 1-я  Московская 
спецшкола ВВС, кото-
рую окончили лётчи-
ки-космонавты Вла-
димир Комаров и  Лев 
Дёмин. А  ещё  школа 
тесно связана с истори-
ей московского народ-
ного ополчения 1941 года, 
в  частности, с  3-й Москов-
ской коммунистической стрел-
ковой дивизией, штаб и политотдел ко-
торой располагались в здании школы.

Сейчас в  школе работает музей, 
экспозиция которого посвящена ди-
визии, а к 80-летию ополчения здесь 
готовят большую программу. Об этом 
рассказала руководитель музея Ири-
на Буданова.

— Дивизия была сформирована в  се-
редине октября 1941  года, это так назы-
ваемая вторая волна московского опол-
чения, — напоминает исторические вехи 
Битвы за  Москву Ирина Буданова. — Об-
щая численность дивизии составляла 10 
тысяч человек, среди ополченцев было 
600 женщин-добровольцев.

С боями дивизия, в начале 42-го вклю-
чённая в  состав кадровых соединений 
Красной армии и получившая наименова-
ние 130-й стрелковой, прошла от  северо-
западных рубежей Москвы до Прибалтики.

— В  1967  году в  школе был открыт 
первый музей, — продолжает Ирина Бу-
данова. — В формировании и наполнении 
экспозиции самое активное участие при-
нимали фронтовики — бывшие бойцы ди-
визии — и поисковый отряд школы.

Однако после капитального ремонта 
в  конце 80-х большая часть экспозиции 
была утеряна. Второе рождение воен-
но-исторического музея в школе № 1249 
состоялось в 1999 году. На помощь вновь 
пришли ветераны — бывшие бойцы диви-
зии: геодезист Юрий Колошин начертил 
карту боевого пути соединения, Михаил 
Сологуб и Виктор Овечкин принесли вещи, 
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Музей школы № 1249 готовится к 80-летию московского народного ополчения

документы и  фотогра-
фии из личных архивов.

— Любимый стенд ве-
теранов посвящён женщинам, 

воевавшим в дивизии, — расска-
зывает руководитель музея. — У нас есть 

личные вещи (игральные карты и  домино) 
Героя Советского Союза снайпера Наташи 
Ковшовой. Совсем юная девочка, она погиб-
ла летом 42-го под Старой Руссой.

Есть в  музее и  экспозиция, посвя-
щённая разведчице Наталье Малышевой, 
которая 18 раз ходила за линию фронта. 
После войны она работала с Сергеем Ко-
ролёвым, а в 70 лет стала монахиней.

Особое место в музее занимают маке-
ты и диорамы, в разные годы выполнен-
ные учениками.

— Наш музей разрастается, появляются 
новые экспонаты, — продолжает Ирина Бу-
данова. — К 75-летию Победы мы подготови-
ли общешкольный проект «Моя семья — се-
мья победителей». Наши ученики, педагоги 
и жители района Сокол вспоминали о своих 
родственниках — фронтовиках и  тружени-
ках тыла. В итоге получилась памятная книга, 
которая будет храниться в музее.

2021  год для  московского народного 
ополчения — юбилейный, и, конечно  же, 
в школе № 1249 не могли оставить такую 
дату без  внимания. Мероприятия, при-
уроченные к  80-летию формирования 
ополчения, уже начались. В  мае, напри-
мер, состоялся телемост Владивосток — 
Москва — Молвотицы, который объеди-
нил учеников и  педагогов школы № 293 
имени Твардовского в Москве, школы № 6 
во Владивостоке и Молвотицкой основной 
школы в Новгородской области. Освобож-
дая Новгородскую область, дивизия по-
несла большие потери. Об этих событиях 
рассказывает экспозиция школьного му-

вали события тех лет.
Ученики московской школы № 293 

рассказали о поисковых и исследователь-
ских работах, которые ведут по материа-
лам сохранившихся номеров газеты «Впе-
рёд, на Запад!», издававшейся в дивизии 
во время войны. Ребята разыскивают род-
ственников солдат и  офицеров дивизии 
— героев газетных очерков и передают им 
копии изданий почти 80-летней давности.

— Ученики нашей школы рассказали 
о  боевом пути дивизии и  презентовали 
наш новый стенд, посвящённый семье Сав-
ченко, — говорит Ирина Буданова. — Вера 
Лебединская и  Пётр Савченко познако-
мились на  фронте, поженились. Их  сын 
Иван Петрович многое сделал для  наше-
го школьного музея, например, перевёл 
в  цифровой формат все наши документы. 
К  сожалению, недавно он ушёл из  жизни, 
и эта потеря для нас невосполнима.

В  подготовке телеконференции при-
нимали участие руководитель музея Ирина 
Буданова, методист школьной библиотеки 
Юлия Должанская и  члены актива музея 
Владислав Попов, Надежда Трушина и Ма-
рия Каримова.

По  словам Ирины Геннадиевны, эта 
конференция стала первым мероприяти-
ем, посвящённым предстоящему юбилею. 
Осенью школа планирует провести уроки 
мужества, тематические классные часы, 
а также пополнить экспозицию музея.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Подробнее о боевом пути 
3-й Московской коммуни-

стической стрелковой 
дивизии, героях-ополченцах 

и экспонатах школьного 
музея на Соколе – на сайте 

schs1249.mskobr.ru.
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лет, Михаил Фёдорович со свойственным 
ему юмором объясняет своё поступление 
в  эти вузы удачей, везением и  коммуни-
кабельностью, но  на  самом деле за  этим 
стоят огромный труд и самодисциплина. И, 
конечно, увлечённость, ведь только очень 
увлечённый человек может так круто по-
менять профессию и жизнь.

По творческой специальности Михаил 
Ерошкин художник-монументалист, одна-
ко работает в разных жанрах — он и пор-
третист, и  мастер лирических пейзажей 
и  драматических картин, и  иллюстратор 
книг и альбомов, и иконописец. Так что не-
удивительно, что  именно его пригласили 
оформлять некоторые интерьеры МАИ: 

только тот, кто учился в этих стенах, может 
передать дух альма-матер.

Уже не  один десяток лет жизнь Ми-
хаила Фёдоровича связана с  Москвой, 
но  он очень гордится своими корнями 
и  тем, что  он мордвин. Вместе с  Героем 
Советского Союза Николаем Антошки-
ным и  при  поддержке Мордовского ме-
мориального музея военного и трудового 
подвига в  Великой Отечественной войне 
художник выпустил альбом-книгу о более 
чем двухстах героях мордовского народа. 
Самому Николаю Антошкину — ликвидато-
ру аварии на Чернобыльской АЭС — худож-
ник посвятил триптих. Кроме того, среди 
работ Михаила Ерошкина — портрет из-

вестного мордовского скульптора 
Степана Эрьзи, чья мастерская, 
кстати, была на  Соколе, а  также 
портреты учёных, лётчиков, тру-
жеников села.

За  свою долгую творческую 
жизнь Михаил Ерошкин прини-
мал участие в  более чем  двух-
стах выставках разного уровня 
— в  Международном фестивале 
финно-угорских народов «Шум-
брат, Финно-Угрия», «Тысячелетие 
Мордовии», «Традиции и  совре-
менность» в  московском «Мане-
же», «Победа» в  ЦДХ и  многих 
других, а  его картины находятся 
в российских и зарубежных музе-
ях и даже в частных коллекциях.

Юлия ПУХНАСТОВА

СОСЕДИ

Вираж художника

Студенты МАИ, хоть раз обедав-
шие в  столовой «Ледокол», навер-
няка обращали внимание на  мозаику 
на  тему авиации и  резную деревян-
ную стенку, украшающие помещение. 
В  банкетном зале этажом выше есть 
красивый витраж, а в общежитиях ин-
ститута — ещё  мозаика и  сграффито. 
Их  автор — сам выпускник Авиаци-
онного и уже много лет живёт на Со-
коле, на  улице Константина Царёва. 
Знакомьтесь, заслуженный художник 
Республики Мордовия Михаил Ерош-
кин. В августе ему исполнится 80 лет.

Михаил Фёдорович родом из  Самар-
ской области. Родился в крестьянской се-
мье в августе 1941 года. Отец к тому мо-
менту был на фронте; защищал подступы 
к Москве от немецко-фашистских захват-
чиков. К  счастью, вернулся живым и  по-
сле демобилизации трудился в  колхозе 
трактористом. Там же, помогая родителям, 
начинал трудовой путь и Миша. Несмотря 
на  все сложности послевоенного време-
ни, у  талантливого мальчика всегда на-
ходилось время для творчества: он с упо-
ением рисовал. Сюжеты многих картин 
и монументальных работ Михаила Ерош-
кина как  раз связаны с  воспоминаниями 
из  детства — крестьянский быт, светлые 
улыбки, спокойствие…

После школы Михаил с  первого раза 
поступил в Московский авиационный ин-
ститут имени Серго Орджоникидзе. Но ри-
сование не  оставил — занимался в  сту-
денческой изостудии при ДК МАИ, кстати, 
на  тот момент лучшей в  Москве. Там  по-
знакомился и с будущей женой Татьяной, 
которая стала для него поддержкой и опо-
рой на всю жизнь.

После окончания института молодого 
инженера распределили в Цен-
тральный аэрогидродинамиче-
ский институт в  подмосковном 
Жуковском, где он успешно 
работал, стал автором научных 
трудов. Но и рисование не бро-
сил. Больше того, именно в Жу-
ковском состоялась его первая 
выставка.

После этого в жизни Михаи-
ла Ерошкина произошёл крутой 
вираж — он поступил вольнослу-
шателем на  курс известного 
художника Петра Кипарисова 
в  Ленинградский институт жи-
вописи, скульптуры и архитекту-
ры имени Репина, а  затем стал 
студентом Московского худо-
жественного института имени 
Сурикова. Сейчас, спустя много 
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Стена в столовой «Ледокол» в МАИ
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В первый день лета на Соколе 
состоялся праздник, посвящённый 
Дню защиты детей. Фитнес-клуб 
«Палестра-спорт» при поддержке 
местных властей провёл открытое 
мероприятие, участие в котором 
приняли не только мальчишки и 
девчонки из соседних домов, но и 
ребята с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

— В этом году мы уже второй раз про-
водим праздник, на  который приглашаем  
детей с особенностями развития, чтобы они 
могли почувствовать себя частью коллек-
тива и хорошо провести время, — расска-
зал заместитель генерального директора 
фитнес-клуба, инструктор по  настольному 
теннису Гор Мазманян. — Сегодня настоя-
щий гвоздь программы — животные, ведь 

общение с  братьями меньши-
ми, по  мнению специали-
стов, даёт хороший оздо-
равливающий эффект, 
есть даже термин —
пет-терапия.

Праздничная про-
грамма началась с от-
крытых уроков в  спор-
тивном зале, где тренеры 
по  боксу, карате, тяжёлой 
атлетике, боевым искусствам 
и  спортивным танцам провели 
для  детей мастер-классы, а  после гости 
вернулись на  уличную площадку, где 
их уже ждали аниматоры, клоуны и… те 
самые «пет-терапевты». Детвора с  удо-
вольствием гладила шиншиллу, кролика, 
черепаху, карликовую свинку и  ежа, са-
мые смелые учили летать курицу и паро-

дировали важную походку гуся. 
Но  больше всего внимания 

досталось козе и питону. 
— Дети выглядят счаст-

ливыми и весёлыми, а зна-
чит, праздник удался, 
за  что  большое спасибо 
организатором, — отме-

тил глава муниципального 
округа Сокол Николай Сте-

панов. — Мы должны помнить, 
что  День защиты детей — это 

не только 1 июня, такими днями должны 
быть и все остальные дни в году. Точно 
так же, как и о ветеранах надо помнить 
не только 9 Мая. Надеюсь, сегодня дети 
получили прекрасный подарок и прове-
ли запоминающийся день.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

На Соколе прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей

Ходят дружно
Скандинавская ходьба — практи-

чески уникальный вид спорта. При ка-
жущейся лёгкости он даёт нагрузку 
почти на 90 % мышц организма, тони-
зирует не только ноги, но и верхнюю 
часть тела, улучшает работу сердца 
и сжигает почти на 50 % калорий боль-
ше, чем  обычная ходьба. Не  верите? 
Присоединяйтесь к  тем, кто  занима-
ется в  секции скандинавской ходьбы 
в  МБУ «Спортивно-досуговый центр 
Сокол», и убедитесь!

Секция в  СДЦ на  Соколе существует 
уже несколько лет, посещают её в  основ-
ном пенсионеры и люди старшего возраста. 
Так уж повелось, что скандинавская ходьба 
считается «возрастной» активностью, хотя 
инструктор — специалист Центра по досу-

говой работе Оксана Бакова — с этим в кор-
не не согласна.

— Молодые люди думают, что  сканди-
навская ходьба — это что-то  несерьёзное. 
Сложился, к сожалению, такой стереотип, — 
говорит она. — Но если посмотреть внима-
тельно, то этот спорт даёт нагрузку на 90 % 
мышц организма и будет полезен не толь-
ко людям старшего возраста, но  и  тем, 
кто много работает в офисе, ведёт сидячий 
образ жизни или  по  состоянию здоровья 
не  может заниматься активными видами 
спорта или «качаться» в тренажёрном зале.

Занятия в  секции бесплатные и  про-
ходят два раза в неделю по утрам. Сейчас 
это понедельник и среда, но в дальнейшем 
возможны корректировки — всё зависит 
от  заполняемости групп. Начинаются заня-
тия с получасовой разминки в спортивном 
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зале на 3-й Песчаной улице или в ближай-
шем парке, если позволяет погода. Затем 
спортсмены проходят два-три километра 
по  парку и  завершают тренировку так на-
зываемой заминкой. Это заключительная 
часть занятия, состоящая из  упражнений 
на восстановление дыхания, растяжку мышц 
и приведение организма в состояние покоя. 
Вся тренировка длится полтора часа.

— Люди у нас в секции очень грамотные, 
начитанные и  образованные, знают много 
интересного из  самых разных областей, — 
делится своими впечатлениями о группе жи-
тельница Сокола Нина Симановская, которая 
занимается скандинавской ходьбой в Центре 
уже три года. — Всем, кто ещё не записался 
к нам, советую приходить обязательно, ведь 
занятия скандинавской ходьбой оказывают 
на здоровье положительный эффект.

Дмитрий КАЛМЫКОВ 

Записаться в бесплатную секцию 
скандинавской ходьбы можно 

по телефону: +7 (499) 157-12-38.

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

— ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
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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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