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Лето подходит к  концу, соколяне возвраща-
ются в любимый район, жизнь продолжается.

К сентябрю в районе должны быть законче-
ны работы по  благоустройству, для  многих дво-
ров они были мучительны и совершенно не под-
давались логике: весной демонтировали детские 
площадки, а  новые установили только к  осени. 
Что  это? Издевательство? Почему так безответ-
ственно проводятся работы? К  сожалению, мы 
не получаем вразумительных ответов.

Впереди выборы в  Государственную думу, 
и,  надеюсь, избиратели отдадут свой голос тому 
кандидату, кто после получения мандата встанет 
на их сторону, и у нас в Госдуме появится ответ-
ственный и неравнодушный представитель, с по-
мощью которого мы сможем заставить городские 
службы выполнять работу в  интересах граждан, 
а не для отчётности.

Население района Сокол — около 60 тысяч 
человек, в Совете сейчас восемь депутатов, значит, 
на каждого депутата приходится около 7,5 тысячи 
жителей. При  этом активных граждан в  районе 
немного. Поэтому если вы чувствуете в себе силы 
помочь, если вам небезразличен наш район, пред-
лагаю объединиться и укрепить влияние граждан 
на исполнительную власть. Мы регулярно встреча-
емся с избирателями, проводим депутатские обхо-
ды, принимаем участие в обходах управы района. 
С нами можно связываться по телефону, электрон-
ной почте, через мессенджеры и  социальные 
сети. Можно поговорить, просто встретив на ули-
це или придя на  заседание Совета, — мы никого 
не ограничиваем в присутствии и заблаговремен-
но информируем избирателей в соцсетях о датах 
и  повестке дня. Я  убеждён, что  задача муници-
пального депутата — быть проводником между 
избирателем и  органами исполнительной власти. 
Защищать права и  законные интересы граждан, 
быть их голосом в диалоге с властью.

Для  продуктивного взаимодействия депута-
тов и избирателей, для развития местного само-
управления и  эффективного отстаивания прав 
я настаиваю на глубоком участии граждан в мест-
ной политике. Необходимо интересоваться дея-
тельностью депутатов, знать их контакты, ходить 
на заседания и обходы. Помогать и давать сигна-
лы. Без вашего сигнала мы можем не узнать о том, 
где и как попираются именно ваши права.

Многие жители района за несколько лет на-
шей деятельности убедились, что мы не игнори-
руем обращения в наш адрес, принимаем все до-
ступные законные меры по улучшению качества 
жизни соколян. Многие наши требования к испол-
нительной власти основаны на ваших обращени-
ях, просьбах и  пожеланиях. Мы поддерживаем 
ваши инициативы и  занимаем сторону жителя 
в  спорных ситуациях. Мы для  этого избирались 
и для этого работаем. Поэтому чем больше будет 
сигналов от граждан, тем больше мы сможем сде-
лать для своего любимого района. Не надо стес-
няться!

Для более удобного контакта мы с главой му-
ниципального округа Николаем Степановым соз-
даём домовые чаты, в которых решаем проблемы 
каждого двора. Эти чаты очень эффективны и по-
зволяют оперативно дать сигнал о проблеме и об-
ратную связь. В чате можно обсудить с соседями 
инициативу или  организовать сбор документов 
для  установки шлагбаума. Мы хотели  бы, чтобы 
такие чаты были в каждом доме, а жители в по-
давляющем большинстве имели активную пози-
цию по отношению к районным вопросам. Если 
в вашем доме нет такого чата, обратитесь к нам, 
и мы вам поможем.

Предлагаю осень начать с  объединения со-
колян, формирования сообществ по проблемным 
тематикам и  реализации инициатив граждан. 
До связи!

Не надо стесняться!

Заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Сокол 
Владимир Калиновский
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30 тысяч избирателей, входит 
в состав одномандатного из-
бирательного округа № 198, 
который называют Ленин-
градским. К  нему также от-
носятся Аэропорт, Беговой, 
Бескудниковский, Восточное 
Дегунино, Дмитровский, За-
падное Дегунино, Коптево, 
Савёловский, Тимирязевский 
и  Хорошёвский. За  право 
представлять интересы изби-
рателей здесь (по состоянию 

на 24 августа) борются 11 человек, среди 
которых есть действующие депутаты Гос-
думы и муниципальные депутаты, а также 
кандидаты в депутаты различных уровней, 
выдвигавшиеся в  ходе предыдущих кам-
паний.

В  дни голосования избирательные 
участки будут открыты все три дня с 8:00 
до 20:00. Кроме того, для москвичей пред-
усмотрена возможность электронного го-
лосования — для этого необходимо иметь 
подтверждённый профиль на  портале 
mos.ru и там же подать заявление о наме-
рении проголосовать онлайн. Сделать это 
нужно не позднее 13 сентября.

Адреса избирательных участков 
можно найти на сайте

mosgorizbirkom.ru.

АКТУАЛЬНО

Депутатов по осени сосчитают
С  17 по  19 сентября 

2021  года в  России прой‑
дут выборы депутатов 
Государственной думы 
восьмого созыва. В  ниж‑
нюю палату парламента 
будут избраны 450 де‑
путатов, которые в  бли‑
жайшие пять лет будут 
заниматься законотвор‑
ческой деятельностью.

Половина нового состава 
Госдумы будет сформирована по  партий-
ным спискам, вторая половина — по одно-
мандатным округам, так что  избиратели 
на  участке получат два бюллетеня. В  од-
ном нужно будет отметить только название 
партии, которая сама решит, кому отдать 
мандат (у каждой партии есть федеральная 
и региональная части списков, количество 
мандатов будет зависеть от количества го-
лосов, отданных за партию избирателями). 
Второй бюллетень будет содержать фами-
лии конкретных кандидатов (в каждом из-
бирательном округе это будет свой список), 
и  выбрать из  них можно только одного. 
Депутатом станет тот, кто  наберёт больше 
всего голосов избирателей.

Район Сокол, где, по  данным Мосгор-
избиркома, по  состоянию на  1 января 
2021 года зарегистрировано чуть больше 

17—19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. 
Район Сокол входит в состав 198-го одномандатного избирательного округа

• Зоя АНДРИАНОВА (индивидуаль-
ный предприниматель, депутат МО Бе-
говой), выдвинута партией «Зелёные»

• Алексей БАЛАБУТКИН (президент 
автономной некоммерческой органи-
зации популяризации авторской пес-
ни и развития культуры и творчества 
«Грушенская академия»), выдвинут 
партией «Коммунисты России»

• Анастасия БРЮХАНОВА (руково-
дитель федерального направления 
Фонда содействия развитию городов 
«Городские проекты Ильи Варламова 
и Максима Каца», депутат МО Щуки-
но), самовыдвижение

• Василий ВЛАСОВ (депутат Госдумы 
VII созыва), выдвинут ЛДПР

• Алиса ГОЛУЕНКО (помощник по 
работе с общественностью партии 
«Зелёная альтернатива», депутат МО 
Хорошёвский), выдвинута партией 
«Зелёная альтернатива»

• Пётр ЗВЯГИНЦЕВ (ведущий научный 
сотрудник Института экономики РАН), 
выдвинут КПРФ

• Виктор КАТАЕВ (руководитель 
департамента развития по Северному 
округу Российской партии свободы 
и справедливости (РПСС), депутат МО 
Молжаниновский), выдвинут РПСС

• Марина ЛИТВИНОВИЧ (генераль-
ный директор ООО «Редакция газеты 
«Наш Север»), выдвинута партией 
«Яблоко»

• Алексей МЕЛЬНИКОВ (индивиду-
альный предприниматель), самовы-
движение

• Сангаджи ТАРБАЕВ (креативный 
продюсер ООО «Телевизионное 
творческое объединение «АМИК»), 
выдвинут партией «Новые люди»

• Галина ХОВАНСКАЯ (депутат Гос-
думы VII созыва), выдвинута партией 
«Справедливая Россия — Патриоты — 
За правду»

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИЕЙ КАНДИДАТАМИ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 198
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
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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.

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
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Меченые
Этим летом на домах в районе Со‑

кол стали появляться таинственные 
таблички с  латинскими буквами — 
где‑то  Е, где‑то  D.  Нагуглить, что  это 
такое, жителям труда не  составило —
так обозначается класс энергоэффек‑
тивности многоквартирного дома. 
Но вот найти ответы на вопросы, поче‑
му таблички развесили именно сейчас, 
чьих рук это дело и, главное, изменит‑
ся ли после этого плата за отопление, в 
интернете не так просто. Нужно разби‑
раться самим.

Для  начала немного теории. Понятие 
энергетической эффективности по отноше-
нию к зданиям, строениям и сооружениям 
в широкий обиход вошло после 2009 года, 
когда вступил в  силу Федеральный закон 
«Об  энергосбережении и  о  повышении 
энергетической эффективности». Подза-
конными актами утверждено девять клас-
сов энергетической эффективности: от вы-
сочайшего A++ до  очень низкого G.  Класс 
присваивается многоквартирному дому 
в зависимости от среднегодового расхода 
энергоресурсов на один квадратный метр 
площади помещений, не  относящихся 
к общему имуществу. Жилые дома не мо-
гут рассчитывать на классы А++, А+, А и B, 
если не  оборудованы автоматизирован-
ным узлом управления системы отопле-
ния или  ИТП, общедомовыми приборами 
учёта или если в местах общего пользова-
ния отсутствует светодиодное освещение. 
Занимается присвоением класса энерго-
эффективности Мосжилинспекция, куда 
с  соответствующим запросом могут обра-
титься управляющие компании, ТСЖ и объ-
единения жильцов (решение должно быть 
принято на  общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме). 

Обозначение класса 
энергетической 
эффективности

Наименование класса 
энергетической 
эффективности

Величина отклонения значения 
фактического удельного

 годового расхода энергетических 
ресурсов от базового уровня, %

A++ Высочайший -60 включительно и менее
A+ Высочайший от -50 включительно до -60
A Очень высокий от -40 включительно до -50
B Высокий от -30 включительно до -40
C Повышенный от -15 включительно до -30
D Нормальный от 0 включительно до -15
E Пониженный от +25 включительно до 0
F Низкий от +50 включительно до +25
G Очень низкий более +50

Крыша — 10—15 %

Окна, наружные двери — 15—25 %

Наружные стены — 20—25 %

Системы водоснабжения 
и канализации – 15—25%

Пол 1‑го этажа — 5—10 %

Система вентиляции — 10—35 %
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Дело это добровольное, за отсутствие клас-
са не  предусмотрено никаких штрафных 
санкций. Равно как  нет и  преференций 
за то, что класс дому присвоен. Он не вли-
яет на стоимость услуг ЖКХ и сумму в пла-
тежке. Но может её объяснить.

Как  поясняют в  Мосжилинспекции, 
класс энергоэффективности присваивается 
дому в  зависимости от объёма потребляе-
мых энергоресурсов и энергопотери. Проще 
говоря, буква, которую получит дом, зави-
сит от  показателей потребления тепловой 
энергии, технических характеристик самого 
здания (например, материала, из  которого 
оно построено), наличия энергосберегаю-
щего оборудования, приборов учета ресур-
сов и  других факторов. Низкий класс — Е 
или  F — будет говорить о  том, что  у  дома 
большие теплопотери, тепло уходит через 

крышу, фасады, окна, а значит, собственни-
кам или  управляющей компании (в  зави-
симости от  того, кто  инициативнее) можно 
задуматься о  ремонте, утеплении контура, 
других энергосберегающих шагах. Пред-
приняв их, можно сократить потерю тепла, 
тогда и счёт за коммунальные услуги будет 
меньше. Но сама по себе табличка с буквой, 
закреплённая на фасаде, ничего в платёжке 
не изменит. Но может послужить отправной 
точкой для тех, кто задумается об экономии 
ресурсов и средств.

Павел ПОЛКАНОВ

Подать заявление и декларацию 
для присвоения или подтверждения класса 

энергоэффективности можно на сайте 
Мосжилинспекции mos.ru / mgi.

  facebook.com/groups/livesokol

Эти и другие темы из жизни района
можно обсудить с соседями

в группе «Живой Сокол»
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заливать каток. Кроме того, мы 
выступаем за  снос гараж-

ного кооператива МАИ 
и перенос стоянки авто-

техники ГБУ «Жилищ-
ник района Сокол». 
На  их  месте можно 
было  бы организо-
вать собачью пло-
щадку и парковочное 
пространство, кото-

рое освободит наши 
дворы от  авто. Я  доста-

точно много пишу статей 
на  платформе социальной 

журналистики КОНТ, про мой лю-
бимый Светлый проезд я  иногда говорю 

в  общих статьях, но  основной платформой 
для  озвучивания наших проблем являются 
районные группы в  «Фейсбуке». Надо от-
дать должное, публикации там мониторятся 
заинтересованными структурами. Например, 
весной после моей публикации «Частокол 
на Светлом» про установку новых фонарных 
столбов рядом со старыми власти буквально 
в течение трёх дней убрали старые столбы.

Татьяна Николаевна называет себя от-
ветственным человеком и говорит, что уме-
ет добиваться поставленной цели:

— Я  настойчивый и  неторопливый че-
ловек, который не  бежит галопом к  цели, 
а идёт к ней, продумывая тактику и страте-
гию. Не получилось с первого захода, попро-
бую со второго. Если надо, буду бить в одну 
точку много раз, а если не получается — буду 
искать другую точку, чтобы сработало. 

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Татьяна Бекетова: 
«Сокол я выбирала сердцем»

Светлый проезд — особый мик‑
рорайон. Вроде  бы и  часть Сокола, 
но  какая‑то  слишком уж  обособлен‑
ная, окружённая железными дорогами 
и имеющая лишь одно «окно в мир» —
улицу Константина Царёва. Сколь‑
ко раз кирпичные четырёхэтажки 
50‑х годов постройки пытались сне‑
сти, старожилы уже и  не  вспомнят. 
Но ни один из амбициозных проектов 
так и  не  был реализован, дома стоят, 
а  местные жители продолжают бо‑
роться за то, чтобы для Светлого про‑
езда, наконец, наступили светлые дни.

Татьяна Бекетова переехала на  Со-
кол в  2015  году, чтобы быть побли-
же к  дочери, и  почти сразу  же активно 
включилась в  общественную работу —
такой уж, говорит, характер. Тем  более 
что  район она полюбила всем сердцем. 
А повод проявить активную гражданскую 
позицию и  характер появился быстро — 
прошёл слух, что  дома в  Светлом проез-
де могут попасть в программу реновации, 
стартовавшую в Москве в 2017 году. Тогда 
Татьяна Бекетова, проведя много време-
ни за изучением документов и  общаясь 
со  специалистами в  различных областях, 
поняла, что  программа не  так хороша, 
как о ней рассказывают в СМИ, — слишком 
много белых пятен и подводных камней.

— Для меня стало совершенно очевидно, 
что реновация на самом деле далека от за-
боты о  простых москвичах, — говорит она. 
— У нас в районе появились так называемые 
активисты, которые с явными нарушениями 
насаждали реновацию: документы были со-

ставлены юридически неграмотно, 
звучало много лжи. Идея за-
тащить весь Светлый про-
езд в  реновацию могла 
сработать, только если 
все 15 домов проголо-
суют за  неё. Видимо, 
кому-то нужен был весь 
наш микрорайон. А если 
хотя бы один дом про-
тив, то идея уже не име-
ла смысла. Что мы и сде-
лали — на общем собрании 
проголосовали против и вы-
вели свой дом из-под  ренова-
ции. И от остальных просто отстали.

Так дом в Светлом проезде был спасён 
от сноса, а Татьяна Бекетова стала одним 
из местных лидеров в борьбе за улучше-
ние жизни в  микрорайоне. Она, напри-
мер, добилась восстановления зелёной 
зоны и высадки деревьев у станции МЦК 
Стрешнево, а  сейчас вместе с  соседями 
активно занимается вопросом закрытия 
дворов шлагбаумами. 

Ещё одна головная боль жителей Свет-
лого проезда — недавняя реконструкция 
улицы Константина Царёва. Её благо-
устроили по  такому неудачному проекту, 
что здесь теперь постоянные пробки и ДТП. 
Татьяна Бекетова и её соседи намерены до-
биться того, чтобы улицу переделали.

— Проблем в нашем микрорайоне хва-
тает, — говорит она. — Недавно во  время 
прокладки электрических кабелей постра-
дала спортивная площадка. Её восстановили, 
но покрытие так и не сделали. Сейчас мы вы-
несли предложение зимой на этой площадке 
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На Алабяна и Зорге можно будет зарядить электромобиль
В  этом году на  улицах Алабяна и  Зорге на  Соко‑

ле планируется установить ЭЗС — зарядные станции 
для  электромобилей. Об  этом сообщили в  департа‑
менте транспорта и  дорожно‑транспортной инфра‑
структуры Москвы в  ответ на  запрос главы муници‑
пального округа (МО) Сокол Николая Степанова.

По словам Николая Степанова, жители Сокола обратились 
к нему с просьбой оказать содействие в размещении станций 
для  зарядки электромобилей на  территории района, а  по-
скольку эти вопросы находятся в  компетенции городского 
ведомства, запрос был перенаправлен туда.

— Я в свою очередь поддерживаю программу установки 
в Москве ЭЗС, поскольку это меняет экологическую ситуацию 
в городе к лучшему. Тем более если есть запрос от самих жи-
телей, — отметил глава МО Сокол.

В департаменте транспорта проинформировали, что сей-
час в  столице реализуется стратегия развития зарядной 
инфраструктуры для  электротранспорта нового формата 
«Энергия Москвы». В её рамках планируется размещение ЭЗС 
нового формата, в том числе по предложениям граждан и ор-
ганизаций. На Соколе в 2021 году запланирована установка 
ЭЗС по адресам: улица Алабяна, дом 19, корпус 1 и улица Зор-
ге, дом 28, корпус 1.
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бытовой отдел Главного управления 
промышленности строительных мате-
риалов и  строительных деталей Мос-
облисполкома. Её задачей было помо-
гать рабочим на заводах по всему СССР 
с решением жилищных проблем.

Профессиональный опыт многому нау-
чил Киру Сергеевну, поэтому, выйдя на пен-
сию в  66  лет, она нашла себя в  обще-
ственной деятельности, где навык работы 
с жалобами людей и отказами чиновников 
ей очень пригодился.

— В  конце 90-х в  Москве началась 
массовая установка домофонов, жители 
стали закрывать свои подъезды. Я  тогда 
собрала собрание жильцов, убедила со-
седей в  необходимости скинуться, чтобы 
установить домофон, — говорит она.

Дальше Кира Кириенкова с энтузиаз-
мом взялась за обустройство своего дома 
в  Малом Песчаном переулке, дворовой 
территории и всего микрорайона.

— Мы выхлопотали ремонт подъезда, 
потом занялись установкой металличе-
ских ограждений на  придомовых тер-
риториях, — рассказывает активистка. —
Позже добились строительства детской 
площадки. Разбили клумбы, за которыми 
ухаживает моя соседка Галина Чекмачё-
ва. Она хорошо разбирается в  цветах, 
и  благодаря её стараниям двор преоб-
разился.

А  недавно Кира Сергеевна добилась 
установки в  Малом Песчаном переулке 
опор освещения. Работы начались в этом 
году.

— Я  больше десяти лет занималась 
этим вопросом. Осенью и весной по ве-
черам темно и  страшно ходить по  ули-
цам. И вот мне пообещали, что до конца 
этого года у  нас появится освещение, 
— рассказывает она. — Однако в микро-
районе есть ещё много проблем. Во вре-
мя строительства школы и  бесконечной 
перекладки коммуникаций сильно по-
страдали газоны, вырубили множество 
деревьев. А  я  ведь помню, каким зе-
лёным и  цветущим был Малый Песча-
ный переулок, когда я  сюда переехала 
в 1962 году. Я занимаюсь общественной 
работой больше 25 лет и хочу только од-
ного — чтобы наш район был комфорт-
ным, чтобы меньше копали, а  больше 
озеленяли!

Дмитрий КАЛМЫКОВ

P. S. В июле 2021 года Кире Сергеевне 
исполнилось 90 лет. 

— Кира Сергеевна в  свои, как  она 
сказала «7:0», не оставляет без внимания 
ни  одну проблему своего квартала, уча-
ствует во всех встречах, активно отстаива-
ет гражданскую позицию, всегда на пере-
довой в битве за интересы своих соседей. 
Её отличают неиссякаемая энергия, актив-
ная жизненная позиция и неравнодушие. 
Мы пожелали Кире Сергеевне, чтобы её 
жизнелюбие и  оптимизм никогда не  ис-
сякали, здоровье не  подводило, а  соседи 
вели себя прилично, — отметил глава му-
ниципального округа Сокол Николай Сте-
панов, поздравляя именинницу.

— Я  не  ожидала такого внимания 
со  стороны депутатов, — ответила Кира 
Кириенкова. — Мне было приятно полу-
чить поздравления и заручиться поддерж-
кой народных избранников.

Кира Кириенкова: 
7:0 в её пользу

Кира Кириенкова живёт на  Со‑
коле порядка 60 лет и помнит район 
совсем другим. Сейчас сложно пред‑
ставить, но тогда в посёлке художни‑
ков и его окрестностях, застроенных 
малоэтажными бараками, разводили 
кур и  гусей, а  местность буквально 
утопала в  зелени и  аромате цвету‑
щей сирени. Конечно, о  возвраще‑
нии к  подсобному хозяйству речь 
не идёт, но Кира Сергеевна мечтает, 
что  Соколу удастся вернуть славу 
самого зелёного района. И  вот уже 
четверть века она прилагает к этому 
все усилия.

Кира Кириенкова — коренная мо-
сквичка. Родилась на  3-й Мещанской 
улице (ныне улица Щепкина). Окончив 
школу рабочей молодёжи, где, кстати, 
познакомилась со  своим будущим му-
жем, получила первую работу — её взяли 
ученицей в Общесоюзный дом моделей 
одежды. Она шила детскую модельную 
одежду и  помогала в  организации по-
казов. А ещё через несколько лет окон-
чила техникум лёгкой промышленности 
и получила профессию модельера. Кира 
Сергеевна вспоминает: несмотря на  то 
что работа была очень интересной и при-
влекательной, ей хотелось чего-то друго-
го, нового. И она устроилась в жилищно-
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Театральный коллектив школы № 1249 выступит 
на сцене Театра кукол имени Сергея Образцова
Театр кукол имени Сергея Образ‑
цова, любимый многими поколени‑
ями советских и российских детей, 
в  этом году празднует 90‑летие. 
В сентябре на его сцене состоится 
традиционный Международный 
фестиваль театров кукол, в  этом 
году получивший название «Юби‑
лей в  кругу друзей». На  него съе‑
дутся самые яркие коллективы, 
в  числе которых и  театр‑студия 
«Превращение» школы № 1249.

— Для  нашего кукольного театра 
это не  первое выступление на  про-
славленной сцене, мы уже несколько 

раз принимали участие в  концертах 
детских творческих коллективов, — го-
ворит руководитель «Превращения» 
Лейла Сидорова.

Юные актёры из  района Сокол 
представят на  суд жюри и  зрителей 
фестиваля два кукольных спектакля — 
«Межгалактический патруль безопасно-
сти» по пьесе Дмитрия Войдака и «Часы 
Тота» по рассказу Софии Агачер. По сло-
вам Лейлы Сидоровой, оба спектакля 
уже были отмечены наградами на  го-
родских конкурсах, но  для  школьной 
труппы будет большой честью показать 
их на сцене легендарного театра кукол 
имени Сергея Образцова.
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На площади перед ДК МАИ «припарковали» истребитель. Для машин места не осталось

Летайте самолётами…
Этим летом, следуя городской 

моде на  сезонное благоустройство, 
Московский авиационный институт 
занялся реорганизаций пространства 
перед главным учебным корпусом 
(ГУК) и Дворцом культуры. Здания 
расположены на Дубосековской 
улице, и здесь всегда достаточ‑
но многолюдно — студенты, 
преподаватели, гости вуза 
и  многочисленных меро‑
приятий, проходящих в  его 
стенах. Многие приезжают 
на  машинах, благо перед ДК 
всегда была большая парков‑
ка. Чего греха таить, стоянкой 
пользовались и  родители учени‑
ков школы № 1252, учебный корпус 
которой расположен рядом, а  также 
местные жители. Так было до недав‑
него времени, но  в  новом учебном 
году, кажется, уже не  соколяне бу‑
дут по вечерам оставлять авто у вуза, 
а  маёвцы поедут по  окрестным дво‑
рам искать свободные места, ведь 
на  площади у  ГУК и  ДК теперь на‑
дёжно припаркован… самолёт.

Насторожиться и  начать опасать-
ся за  судьбу большой парковки местных 
жителей заставила появившаяся здесь 
необычная разметка. Думали-гадали, 
предполагали, что  территорию могут от-
дать под  спортплощадку (хотя и  странное 
для  неё место), но  реальность оказалась 
ещё  необычнее — в  преддверии нового 

учебного года перед 
вузом установили са-

молёт Су-27СМ. Новость и  фотографии, 
сделанные с  балконов окрестных домов, 
тут же облетели местные новостные ленты 
и паблики в соцсетях. Ещё бы, ведь не каж-
дый же день под окнами собирают насто-
ящий истребитель. И эта идея ректората 
вуза принесёт сплошные сложности всем, 
ведь парковка сегодня — важнейший ин-
фраструктурный объект, а  по  её наличию 
и  состоянию судят по тому, как в вузе за-
ботятся о тех, кто здесь учится и работает. 
И это не говоря о том, что, придумав такой 
проект, администрация МАИ обострила 
и  без  того сложное соседство института 
с  жилыми домами. Ведь сотни автомо-
билистов, приехавших в  сентябре в  вуз, 
не найдут привычной парковки и, опазды-
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вая на занятия или встречи, будут пытаться 
пристроить свои машины во дворах жилых 
домов, где и  без  того ощущается сильная 
нехватка парковочных мест. Самолёт — это, 
конечно, эффектно, «дорого-богато» и, на-
верное, такая «реклама» вуза может пу-
стить пыль в глаза первокурсникам и буду-
щим абитуриентам, но только от реальной 
заботы о студентах это всё очень далеко.

В угоду показухе один из крупнейших 
московских вузов остался без  парковки, 
а маёвцы и жители Сокола получили мас-
су проблем. Теперь одним придётся либо 
мириться с забитыми машинами дворами, 
что не просто неудобно, но и небезопасно, 
либо тратить время и деньги на установку 
шлагбаумов. А вторым ежедневно мучить-
ся вопросом, где оставить машину, чтобы 
не нарваться на штраф и эвакуацию. 

Во  втором подъезде дома 2а 
на  Новопесчаной улице устано‑
вили электрическую подъёмную 
платформу — это, по  словам пред‑
седателя Совета общественных 
советников управы района Сокол 
Екатерины Корниловой, первое та‑
кое устройство в районе и отличная 
альтернатива пандусу.

— Это первая такая подъёмная 
платформа, установленная в  нашем 
районе для  людей с  ограниченны-
ми возможностями здоровья. Проект 
сложный, и  ждать исполнения при-
шлось долго — от заявки до установки 

прошло больше двух 
лет. Всё устанавлива-
ют за счёт городского 
бюджета, — рассказа-
ла она.

Подъёмник, с  по-
мощью которого можно 
попасть в подъезд, минуя 
ступени, — платформа, ко-
торая управляется дистанци-
онно через диспетчерскую. Чтобы выйти 
на  связь, нужно нажать кнопку на  по-
ручне. «Заказчики» работ — местные 
жительницы, передвигающиеся на коля-
сках. Сами они принять участие в  при-
ёмке не  смогли — отдыхают на  даче, 

но  проект видели и  всё 
одобрили.

Приёмку объекта осу-
ществляли представители 
ГБУ «Жилищник района 
Сокол», а  также заведу-

ющая филиалом «Сокол» 
ТЦСО «Беговой» Светлана 

Ковалева и  общественные со-
ветники. 
Кстати, в  рамках этого  же проек-

та перед подъездом появился пандус, 
а  входные двери заменили на  более 
удобные для эксплуатации.

Ксения ФОЛЬШИНА

Подъёмный механизм
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!

В школе № 1252 имени Сервантеса открыт набор в 10‑й IT‑класс на 2021—2022 учебный год
Направление подготовки: технологии связи.
В рамках обучения предусмотрено:
• углублённое изучение математики, физики и информатики;
• спецкурсы «Технологии связи», «Программирование на языке 

Питон», «Сетевые технологии»;
• дополнительное образование по направлениям «Робототехника» 

и «Интернет вещей».
Обучение в IT‑классе дает дополнительные возможности посту‑

пления в вузы по направлениям подготовки:

l «Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи»;
l «Информатика и вычислительная техника»;
l «Информационные системы и технологии»;
l «Прикладная информатика»;
l «Информационная безопасность».

Обращаться по адресу: ул. Дубосековская, д. 3. 
Телефон: +7 (499) 158‑02‑22. Сайт: sch1252.mskobr.ru.

СПОРТ

Футболисты начинают
перезагрузку

Секция футбола Спортивно‑досу‑
гового центра на Соколе, которая не‑
которое время не работала, возобно‑
вила занятия, а её воспитанники уже 
успели принять участие в  окружном 
турнире. В парке Дружбы ребята бо‑
ролись за  победу на  соревнованиях, 
приуроченных к  Дню флага России, 
однако в  итоге заняли лишь четвёр‑
тое место. Впрочем, как отметил тре‑
нер Максим Руденко, это не по‑
вод расстраиваться, ведь 
сейчас для  юных футбо‑
листов главное — полу‑
чать как можно больше 
игровой практики, что‑
бы уже в  обозримом 
будущем вернуть себе 
славу одной из  силь‑
нейших команд САО.

— Наша секция после 
продолжительного простоя пре-
терпела ряд изменений и  начинает но-
вый путь к  победам, — рассказал перед 
началом турнира специалист по физи-
ческой культуре МБУ «Спортивно-досу-
говый центр Сокол» Максим Руденко. —
Летом мы ездили на  сборы в  пригород 
Анапы, где совмещали тренировочный 
процесс с  отдыхом на  море. Футболисты 
проделали всю запланированную работу 
и довольные вернулись домой. К сожале-
нию, многие ребята из нашей команды от-
правились догуливать каникулы, и  сегод-
ня на  соревнование нам удалось заявить 
только второй состав. Но этот турнир нам 
важен. Чем больше дети играют, тем боль-
ше набираются опыта.

Сегодня футбольная секция МБУ СДЦ —
это три детские команды и одна взрослая 

сборная, где играют футболисты стар-
ше 18  лет. Этот сезон соколяне начина-
ют с боевым настроем и в новой форме 
с  логотипом спортивного центра и  гер-
бом муниципального округа — хорошо 
узнаваемой птицей сокол.

— Муниципальные депутаты во главе 
с Николаем Степановым способствова-
ли возрождению не  только футбольной 
секции, но и приняли решение закупить 

форму для  всех наших команд. 
Теперь, выходя на  поле, дети 

будут лучше осознавать, 
что они представляют весь 
Сокол, — отметил тренер.

Форма явно при-
шлась юным футболистам 
по вкусу. Они с гордостью 
надели футболки и  спор-

тивные трусы, зашнуровали 
бутсы и вышли на разминку.

Увы, попасть в  тройку ли-
деров нашим ребятам в этот день 

не удалось. «Полёт» и «Дружба», представ-
ляющие Коптево и Левобережный, оказа-
лись сильнее и  разыграли золото между 
собой. А вот со сверстниками из Ховрина 
соколяне играли на равных, имели шесть-
семь великолепных моментов для взятия 
ворот, но  каждый раз соперников выру-
чал вратарь. Правда, и наш голкипер Ар-
тём Гордеев оказался на высоте и трижды 
вытащил, казалось  бы, «мёртвые мячи». 
И только раз оказался бессилен, но имен-
но этот гол и принёс спортсменам из Хов-
рина победу в матче за бронзу.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Телефон: + 7 (499) 157-12-38.
Сайт: sdcsokol.ru.

Общая традиция
Корпус школы № 1251 в  Пес‑
чаном переулке, 6, стал пло‑
щадкой ежегодной районной 
благотворительной акции, 
цель которой — помочь много‑
детным и  малообеспеченным 
семьям района подготовить 
детей к  Дню знаний и  началу 
нового учебного года.

В рамках акции здесь собирали 
канцелярские товары, спортивный 
инвентарь, наборы для  творчества 
и  многое другое, что  необходимо 
детям для учёбы и досуга.

— Чья инициатива, чья тради-
ция? Наша общая: это неравнодуш-
ные соколяне, муниципальные депу-
таты, Центр помощи семье и детям 
района, Центр социального обслу-
живания «Сокол», общественные со-
ветники при поддержке управы, пе-
дагоги, — отметила директор школы 
№ 1251, депутат Совета депутатов 
МО Сокол Татьяна Кравец. — Наши 
подарки, мы уверены, принесут де-
тям радость.

По  её словам, после заверше-
ния двухдневной акции все подарки 
будут адресно переданы нуждаю-
щимся семьям, где воспитываются 
школьники.
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