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15 февраля заместитель 
мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин 
совершил объезд ВАО. Затем в 
префектуре ВАО состоялось 
совещание. В его работе при-
няли участие руководитель 
Департамента строительства 
г. Москвы Андрей Бочкарев, 
и.о. префекта ВАО Юрий Заха-
ров, заместитель префекта 
Виктор Неженец, главы управ 
районов, главы муниципальных 
округов и депутаты Совета 
депутатов. Начальник управле-
ния градостроительного регу-
лирования ВАО Михаил Кора-
блев доложил о разработке и 
утверждении проектов плани-

ровки на территории ВАО, 
затем эстафету принял заме-
ститель префекта Виктор 
Неженец, проинформировав-
ший об итогах строительства 
2013 года и задачах на 2014-й.

Подводя черту сказанному, 
заместитель мэра отметил, что 
округ в целом отработал год 
хорошо, и предложил присут-
ствующим задавать вопросы.

И.о. главы управы района 
Сокольники Николая Кужелева, 
к примеру, интересовало стро-
ительство подземного пеше-
ходного перехода на улице 
Русаковская. Как известно, 
тема эта затрагивается жите-
лями постоянно. Марат Хуснул-
лин вновь повторил: ввиду бли-
зости метрополитена такого 

объекта здесь не будет. Возве-
дение надземного перехода 
также невозможно: этому пре-
пятствует находящаяся на про-
езжей части трамвайная оста-
новка. Не осталась в стороне от 
общего разговора и глава МО 
Сокольники Ирина Крестов-
ская. Депутат задала вопрос, 
касающийся проблемы, связан-
ной с размещением новой стан-
ции «Сокольники» на восточ-
ном участке линии Третьего 
пересадочного контура. На что 
заместитель мэра напомнил 
народным избранникам и орга-
нам исполнительной власти о 
необходимости ведения разъ-
яснительной работы с жите-
лями в данном направлении. 

Соб. корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25-ю годовщину окончания 
вывода советских войск из Демокра-
тической Республики Афганистан в 
этом году широко отмечала вся 
страна. Конечно, не осталась в сто-
роне от этого события и районная 
власть Сокольников: 20 февраля 
пять воинов-интернационалистов из 
актива местной общественной орга-
низации «Ветераны Афганистана 
района Сокольники» были пригла-
шены в управу на торжественное 
вручение юбилейной медали Мино-
бороны РФ «В память 25-летия окон-
чания боевых действий в Афгани-
стане», которой награждаются вете-
раны боевых действий, исполнявшие 
свой воинский долг с декабря 1979 
года по февраль 1989-го в ДРА. 

В числе пришедших были председа-
тель организации, штурман-инженер 
майор в отставке Дмитрий Тимофеев 
(очерк о нем опубликован на стр. 8, — 
ред.), полковник Михаил Калинин, кото-
рый с 1981-го по 1986-й участвовал в 
Афганской войне, будучи старшим коман-

Уважаемые мужчины! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отече-

ства! В этот замечательный праздник муже-
ства, чести и воинского братства, олицетво-
ряющий собой связь поколе-
ний и признание великих 
заслуг российских вои-
нов перед государ-
ством, мы чествуем 
всех, кто прошел опа-
ленные войной 
дороги, кто служил, 
служит сегодня или 
только собирается 
отдать свой долг Родине. 

И сегодня, как и во все времена, наши 
Вооруженные силы демонстрируют высокий 
профессионализм, сохраняют верность луч-
шим традициям Российской армии, присяге и 
воинскому долгу. Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, мира и спокойствия, счастья и 
добра вашим семьям! 

Милые наши женщины! 
От всей души поздравляем вас с Междуна-

родным женским днем. Каждый год этот день 
приносит с собой настоящее весеннее настро-
ение, наполняя нашу жизнь теплом и светом 

ваших улыбок. 8 Марта все жен-
щины особенно прекрасны и 

очаровательны, а мужчины 
говорят самые теплые и 
нежные слова любви и бла-
годарности дорогим мамам, 
бабушкам, сестрам, дочерям 
и внучкам. И благодарят за 
умение любить и быть люби-
мыми, за доброту и внима-
ние, за поддержку и заботу. 

Пусть ваши глаза всегда 
сияют счастьем, а мечты обя-

зательно исполняются! Пусть солнце 
всегда освещает ваш путь, а цветы и ком-
плименты радуют как можно чаще! Семей-
ного счастья вам, добра и благополучия 
вашим близким!

И.о. главы управы района Сокольники Николай Кужелев
Глава муниципального округа Сокольники 

Ирина Крестовская

диром Ил-18 8-й АДОН 40-й 
армии. Экипаж майора Кали-
нина доставлял из Ташкента в 
Бахрам, Кандалаш и др. места 
боевых действий разного 
рода грузы, вывозил раненых 
на «Большую землю». Всякое 
за эти годы случалось, в раз-
ные переделки попадали, 
но, как и большинство бывших 
воинов-афганцев рассказывать об 
этом не хочет — слишком еще живо 
в памяти происходившее в ДРА. И 
боль с годами не притупилась, о 
чем свидетельствует фраза о том, 
что, когда у душманов появились 
«стингеры», наши воздушные 
силы разом понесли огромные 
потери: было сбито порядка сорока 
вертолетов. 

На Ми-8 в 1980-1981-м летал борт-
стрелком рядовой Владимир Журавлев. 
После призыва в армию и полугода в учи-
лище был вместе с другими срочниками 
направлен в Афган. Бог миловал — 
живым-невредимым вернулся, но и под 
вражеский огонь попадал, и на одном 
движке садились… 

Алексей Жуковский и Виктор 
Тищенко были в мотострелко-
вых частях… 

…В начале встречи быв-
ших афганцев тепло попри-
ветствовала и.о. главы 
управы Татьяна Андреева. 
Она выразила благодар-

ность им и остальным 38 
членам МОО «Ветераны Афга-

нистана района Сокольники» за то, 
что мужественно и героически 

выполняли свой интернацио-
нальный долг там, куда послала 
их Отчизна. 

Затем несколько слов ска-
зал начальник ОВК г. Москвы по 

Преображенскому району полков-
ник запаса Игорь Гужевский, отдав 

дань совершенному воинами-интернацио-
налистами и подчеркнув — на такое спо-
собны лишь люди, горячо любящие свое 
Отечество. 

Затем бывшим афганцам были вру-
чены юбилейные медали и преподне-
сены розы. Остальным воинам-интерна-
ционалистам, проживающим в Сокольни-
ках, награды будут вручаться по мере 

поступления. Подарки — многопрофиль-
ные шведские армейские ножи, — кото-
рые по предложению управы афганцы 
выбрали сами, пояснил Дмитрий Тимо-
феев, получат позже. 

Как уточнила заместитель главы 
управы Наталья Давыдова, презенты пла-
нируют преподносить одновременно с 
медалями; полагают завершить эту акцию 
до 9 Мая. 

Бывшие афганцы не скрывали: их тро-
нула такая забота районной власти. Тем 
более, 23 февраля, в честь Дня защитника 
Отечества, организовала для 20 членов их 
организации праздничный обед в одном 
из кафе района. Жаль только, признался 
председатель сокольнической МОО, что не 
все их земляки дожили до подобных поче-
стей: «За последние десять лет шестерых 
похоронили. С каждым годом все меньше 
нас становится…». 

Хочется надеяться, что юбилейные 
медали и армейские ножи дойдут до всех 
43 ныне здравствующих воинов-интерна-
ционалистов. 

Евгения ГРОШЕВА
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Строительство православных 
храмов

Согласно программе строительства право-
славных храмов в Москве на территории ВАО 
предполагается возвести 23 церкви. Две из 
них — Всех Святых в земле Российской проси-
явших (район Новокосино) и Введения в храм 
Пресвятой Богородицы (район Вешняки) сданы 
в прошлом году. Завершается строительство 
храма в честь Святого праведника Алексея 
Московского (Мечева) (район Вешняки). В ста-
дии подготовки к началу строительства нахо-
дятся храмы Святого Великомученика Ермогена, 
Патриарха Московского и всея Руси (район 
Гольяново), Живоначальной Троицы (район 
Косино-Ухтомский) и Новомучеников и Испо-
ведников Российских (район Новокосино). К 
этому числу стоит прибавить пять объектов, по 
которым готовится проектная документация. 
Депутат Государственной Думы, советник мэра 
Москвы Владимир Ресин и префект ВАО Всево-
лод Тимофеев провели инспекцию работ по вос-
становлению храма Преображения Господня 
(район Преображенское), которые ведутся по 
старинным чертежам и за счет благотворитель-
ных пожертвований. Судя по темпам строитель-
ства, первые службы начнут проводить уже в 
2014 году.

Эксперимент прошел успешно
Состоялась встреча заместителя мэра 

Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова с 
жителями ВАО. В мероприятии приняли участие 
префект ВАО Всеволод Тимофеев, руководители 
Департамента капитального ремонта жилого 
фонда г. Москвы, Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
г. Москвы и Объединения АТИ г. Москвы Артур 
Кескинов, Андрей Цыбин и Дмитрий Семенов, 
депутаты Московской городской Думы, главы 
управ районов ВАО и депутаты Совета депутатов 
муниципальных округов ВАО. Городской чинов-
ник представил доклад о результатах про-
граммы обеспечения комфортных условий для 
проживания москвичей. Кроме того, он поде-
лился планами на будущее, ответил на вопросы, 
касающиеся ремонта, расселения и текущего 
содержания домов. По его информации, в теку-
щем году в Восточном административном округе 
предполагается отремонтировать 400 дворов, 
установить 600 опор освещения, организовать 3 
пешеходные зоны. Большое место в его высту-
плении отводилось переходу на новую систему 
управления жилым фондом, а именно: созданию 
ГБУ «Жилищник». Эксперимент довольно 
успешно прошел в 10 районах столицы, из ВАО в 
этом списке оказался район Гольяново. Теперь 
под него попали еще 35 районов столицы, в том 
числе районы Восточный, Косино-Ухтомский и 
Новокосино. 

Слова уважения
С минуты молчания в память о погибших в 

дни блокады начался торжественный вечер, 
посвященный 70-й годовщине полного про-
рыва блокады Ленинграда. На него были при-
глашены бывшие блокадники и защитники бло-
кадного Ленинграда. В настоящее время в 
округе проживают 629 блокадников. От имени 
префекта ВАО Всеволода Тимофеева собрав-
шихся в зале Общественного центра «Моссо-
вет» поздравила начальник управления соци-
ального развития префектуры ВАО Наталия 
Шелухина, которая передала слова уважения 
всем, пережившим блокаду.

Итоги работы с порталом
Участники заседания коллегии префектуры 

ВАО обсудили вопрос интерактивности взаимо-
действия органов исполнительной власти 
округа при работе с порталом «Наш город». 
Заместитель префекта ВАО Ирина Кузнецова 
подвела итоги работы в этом направлении и 
подчеркнула, что в 2013 году было принято 
решение о создании единого централизован-
ного портала Правительства Москвы «Наш 
город», который объединил в себе сразу 3 пор-
тала: «Наш город», «Дома Москвы» и «Дороги 
Москвы». По ее данным, наибольшее количество 
заявлений поступило в категорию «Дворы». К 
концу года в три раза возросло количество 
обращений жителей Косино-Ухтомского, Голья-
нова, Сокольников и Новокосина. Самое боль-
шое нарушение регламентных сроков при под-
готовке ответов допускают сотрудники управ 
районов Богородское, Измайлово и Гольяново; 
чаще всего на доработку отправляют ответы по 
районам Вешняки, Гольяново, Измайлово. Как 
подчеркнула Ирина Кузнецова, с 2014 года 
будет ужесточен контроль за порталом со сто-
роны ГКУ «Открытое правительство». Предпо-
лагается, что по выборочным адресам волонте-
рами станут проводиться проверки.

Подготовлено ООО ИГРГ «Сокольники  
и весь Восточный округ» специально для газет 

«Богородские Ведомости», «Будни Сокольников», 
«Вести Метрогородка», «Вешняки», «Наш район 

Восточный», «Перово. События и люди»  
и «Соколинка-информ»

19 марта 2014 года в 19.00 в помещении центральной библиотеки № 102 им. М.Ю. Лер-
монтова по адресу: улица Барболина, дом 6, корп. 2, состоится встреча и.о. главы управы 
района Сокольники Н.Н. Кужелева с жителями. Темы встречи: Отчет участковых уполно-
моченных ОМВД России по району Сокольники г. Москвы, председателей совета ОПОП 
района Сокольники, начальника штаба народной дружины района Сокольники. О 
подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весенний период. Приглашаем вас принять участие. 

Управа района Сокольники

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

«На сегодняшний день на 
учете районного совета вете-
ранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов района 
Сокольники состоит 655 тру-
жеников тыла и 244 участника 
Великой Отечественной, — 
начал было говорить предсе-
датель совета Сергей Белобо-
родов, но тут же попра-
вился, — за последний месяц 
выбыло четверо. Да-а, уходят 
фронтовики, — с неподдель-
ной грустью констатировал 
он, — не только раны, полу-
ченные на той страшной 
войне, этому причиной, но и 
годы. Хотя правительство 
Москвы прилагает немалые 
усилия, дабы облегчить им 
жизнь, разрабатывая и про-
водя в жизнь социальные про-
граммы по поддержке этой 
категории населения.

В Сокольниках обеими ветвями 
власти — исполнительной и пред-
ставительной, органами социаль-
ной защиты велась и продолжает 
вестись работа по адресной под-
держке ветеранов Великой Отече-
ственной, отметил Белобородов.

— Так, к примеру, — рассказал 
он, — председатели пяти наших 
первичек сообщают в совет о тех 
участниках Великой Отечествен-
ной, кто обратился к ним с прось-
бой о ремонте части помещений 
или всей квартиры. Составив свод-
ный список, передаем его в межве-
домственную комиссию управы, 
члены которой, в том числе и я, 
выходят по адресам, дабы наглядно 
удостовериться в том, что именно 
нужно сделать. И для того, чтобы, 
увидев, насколько человек нужда-
ется в поддержке, в индивидуаль-
ном порядке решить, сколько 
средств использовать на ремонт. 

Кстати, в 2014 году он уже 
начался в квартирах четырех быв-
ших фронтовиков. Безусловно, по 
его окончании члены совета инте-
ресуются, насколько хорошо и 
качественно выполнен, всем ли 
довольны пожилые люди. Если есть 
претензии, тут же об этом сооб-
щают в управу, моментально все 
доводится до ума. Но практически 
всегда обходится без нареканий, 
подчеркнул Белобородов. 

В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы, продолжил он, плани-
руем активизировать деятельность 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, чаще 
проводя уроки мужества в соколь-
нических школах. Учитывая пре-
клонный возраст и состояние здо-
ровья бывших фронтовиков, сове-
том прорабатывается вопрос их 
доставки в учреждения образова-
ния. Недавно, к слову, председа-
тель сам возил в среднюю общеоб-
разовательную школу Семена Мее-
ровича Ногинского, участника 
памятного парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года, который, 
как и другие ОМСБОНовцы, под 
обстрелом противника выполнял 
важное задание под Москвой: 
минировал Ленинградское шоссе, 
поля, окраины лесов, дороги, 
мосты… Позже в составе передо-
вых частей выполнял оперативно-
агентурную работу, сотрудничал с 
партизанскими отрядами в Смолен-
ской области… 

К памятным датам, например, 
9 Мая, управа района  организовы-
вает для ветеранов концерт в парке 
«Сокольники» и вручает им празд-
ничные продовольственные 
наборы. Хотят члены совета хода-
тайствовать перед районной вла-
стью, чтобы из числа тех, кто полу-
чает презенты, не исключили быв-
ших блокадников и малолетних 
узников фашистских концлагерей. 
Между прочим, администрация МО 

часто организовывает развлека-
тельно-познавательные мероприя-
тия для всех этих категорий жите-
лей в центральной библиотеке 
№ 102 им. М.Ю. Лермонтова, также 
нередко приглашает на концерты, 
где выступают воспитанники МБУ 
МО Детско-молодежный центр 
«Сокольники».

Помимо того, к значимым датам 
управа содействует в организации 
праздничных обедов для ветера-
нов, причем предоставляет воз-
можность активу совета обгово-
рить с администрацией кафе, 
ресторана предстоящее меню. 
«Так что даже в японском, — пояс-
няет председатель, — кормят не 
суши, а тем, что по вкусу пожилым 
людям». 

Недавно в рамках адресной 
поддержки социально-экономиче-
ского положения участников 
Великой Отечественной и труже-
ников тыла активисты первичек 
обходили их, выявляя нуждаю-
щихся в товарах длительного 
пользования. Таких — 41 человек. 
Кому-то требуется телевизор, дру-
гим пылесос или стиральная 
машина, холодильник обычных 
размеров или маленький. Список 
направят в ГБУ г. Москвы ТЦСО 
«Сокольники» и в течение года — 
до 9 Мая 2015-го — удовлетворят 
просьбу каждого. А еще по хода-
тайству совета ТЦСО бесплатно 
кормит обедами нуждающихся в 
этом. Так, первое время после 
смерти жены бывший фронтовик 
Юрий Михайлович Смирнов поль-
зовался этой услугой; она была 
предоставлена и оказавшемуся в 
такой же ситуации труженику 
тыла Александру Филипповичу 
Кутейникову.

Сергей Белобородов также 
входит в состав комиссий по мате-
риальной помощи ТЦСО и УСЗН рай-
она. В последнее время, сказал он, 
в центре соцзащиты появилась 

новая услуга с использованием 
электронного сертификата, заме-
нившая такую адресную социаль-
ную помощь, как выдача продо-
вольственного набора отделением 
срочной социальной помощи граж-
данам, находящимся в сложной 
жизненной ситуации. И пояснил 
суть этой услуги: раз в год — в 
критических случаях дважды в 
год — на социальные карты 
москвича «переводится» 500 
рублей, их можно истратить на 
какие угодно продукты в магазине 
«Перекресток». Также на этих 
комиссиях рассматриваются 
просьбы ветеранов о денежном 
вспомоществовании на приобрете-
ние дорогостоящих лекарств, про-
ведение операции, в частности, на 
глаза. На нее, в зависимости от 
разных факторов, выдается до 
20 тыс. руб.

Большой популярностью у 
сокольнических ветеранов пользу-
ются различные экскурсии, орга-
низуемые администрацией МО 
Сокольники, подчеркнул Белобо-
родов. По просьбе совета ветера-
нов и в ходе подготовки к 70-й 
годовщине Великой Победы в 
бюджет администрации муници-
пального округа заложена статья, 
предусматривающая расходы на 
оказание социально-бытовой 
помощи и ведение домашнего 
хозяйства, включая разовые инди-
видуальные комплексные сани-
тарно-гигиенические услуги оди-
ноко проживающим пожилым 
людям с ОВЗ, инвалидам и ветера-
нам Великой Отечественной. 

В общем, подытожил Сергей 
Белобородов, ветераны в Соколь-
никах вниманием и заботой не 
обделены. «И я уверен, меры соци-
альной поддержки наших ветера-
нов если и претерпят изменения, то 
лишь в положительную сторону».

Зинаида АБРАМОВА 

К 70-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ!

ВЕТЕРАНЫ ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ НЕ ОБДЕЛЕНЫ

НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ СОКОЛЬНИКОВ

ВОПРОСЫ ЗАДАНЫ, 
ОТВЕТЫ — ЖДЕМ

Очередная встреча жителей Соколь-
ников с руководством района на темы: 
«Отчет начальника ОМВД России по 
району Сокольники г. Москвы» и «О 
Программе комплексного развития рай-
она на текущий год» состоялась 19 
февраля в актовом зале средней обще-
образовательной школы № 364 (улица 
Старослободская, дом 8). Председа-
тельствовала на ней и.о. главы управы 
Татьяна Андреева. 

Начальник ОМВД России по району Соколь-
ники г. Москвы, полковник полиции Сергей Кор-
ниенко кратко сообщил о состоянии преступ-
ности в 2013 году, отметив, в частности, что 
таких преступлений, как конфликты на межна-
циональной почве, теракты, ЧП при проведении 
массовых мероприятий, зарегистрировано не 
было. В то же время преступлений общеуголов-
ной направленности отмечено 1164 (в 2012-м 
было 1167), расследовано и направлено в суд 
271 дело против 255 за предыдущий год. Меньше 
по сравнению с предыдущим периодом зафик-
сировано преступлений в общественных местах 
— 612 и 810, соответственно. Наиболее распро-
страненным видом преступлений остаются 
кражи: в 2013-м их зарегистрировано 708, в 
2012-м — 813. При этом число квартирных краж 
в 2013-м было 54, что на одну меньше, чем в 
2012-м, однако раскрываемость снизилась: в 
суд передано лишь 2 дела (в 2012 — 5). Автоу-
гонов в 2013-м совершено 45, в 2012-м — 75. 
Выявлено в прошлом году 3 преступления, свя-
занных с организацией незаконной миграции, 
по двум из них материалы направлены в суд. 

На все последующие вопросы от жителей 
Сергей Корниенко постарался дать исчерпыва-
ющие ответы. 

О программе комплексного развития района 
Сокольники в 2014 году рассказала начальник 
отдела инфраструктуры управы Елена Коль-

цова. В частности, она отметила, что из 209 
жилых строений, находящихся на территории 
района, более полусотни нуждается в комплекс-
ном или выборочном капитальном ремонте. В 
этом году выборочный планируется провести в 
шести домах, в восьми продолжается ремонт, 
начатый в прошлом году. Ремонт кровли наме-
чен в доме 2 по Песочному переулку, доме 1/8, 
стр. 1 на улице Бабаевская и доме 2/12, стр. 3 на 
улице 1-я Боевская. 

За последние три года был отремонтирован 
521 подъезд, осталось привести в надлежащий 
вид 84. Намечено заменить лифтовое хозяйство 
в корпусах 5 и 6 дома 7 по улице Колодезная. Из 

имеющихся в районе 175 дворовых территорий 
в 2012 году 50 были полностью благоустроены, 
в 2013-м — еще 16, столько же должны быть 
приведены в порядок в текущем году. Освещено 
43 двора, но в этом нуждается еще 112, однако 
пока возможно установить только 5 опор в двух 
дворах. Также Кольцова дала информацию по 
развитию транспортной инфраструктуры рай-
она, ответила, как и Андреева, на часть вопро-
сов жителей, однако их основная масса была 
подана на имя и.о. главы управы Николая Куже-
лева в письменном виде.  

Ольга СИНИЦЫНА



Вести муниципального округа Сокольники

3

«Романс — как выдер-
жанное дорогое вино, кото-
рое, с возрастом приобре-
тая еще лучшее качество, 
наполняет сердце теплом и 
восторгом, светлой гру-
стью и необъяснимой радо-
стью, мгновением счастья 
и вечной любви», — с 
такого высказывания рус-
ского певца и композитора 
Дмитрия Шведа начала 
литературно-музыкальный 
вечер, прошедший в стенах 
ГБУК г. Москвы «ЦБС № 4 
ВАО» Центральная библио-
тека № 102 им. М. Ю. Лер-
монтова, его ведущая 
Татьяна Чечеткина. 

Мероприятие, организо-
ванное администрацией МО 
Сокольники, было приурочено к 
Дню всех влюбленных и посвя-
щено Году культуры в России. 
Оно носило красивое название 
«Романсиада» с подзаголовком 
«В первый раз я запел про 
любовь…». 

Отмечу, что подобное 
событие в сокольническом 
учреждении культуры прохо-
дило впервые, именно поэтому 
собрало большое количество 
народа. Дело в том, что уча-
стие в нем принимали не 
только приглашенные артисты, 
но и жители Сокольников раз-
ного возраста: воспитанники 
детской музыкальной школы 

«А теперь сами себе похлопайте», — про-
изнесла в заключение Елена Коробкова. И 
зал МБУ МО ДМЦ «Сокольники» наполнился 
продолжительными аплодисментами и сме-
хом — так занимающиеся оздоровительной 
гимнастикой женщины почтенного возраста 
благодарят себя после каждой тренировки за 
те усилия, что прикладывают при выполне-
нии каждого упражнения, и за настойчи-
вость, которую проявляют, не манкируя 
занятиями. 

Сейчас они уже «балерины»
Более пяти лет назад по инициативе депутат-

ского корпуса прошлого созыва и руководства 
РОО инвалидов «Доброта, Надежда, Забота» был 
создан клуб «Долголетие», одним из направлений 
деятельности которого стали бесплатные занятия 
лечебной физической культурой, организованные 
для жителей старшего поколения района муници-
палитетом ВМО Сокольники, недавно переимено-
ванного в администрацию муниципального округа 
Сокольники. 

На предложение вести их молодой врач-
терапевт Елена Коробкова согласилась охотно. С 
пожилыми пациентами, призналась, всегда любила 
работать: хотелось помогать им, создавать пози-
тивный жизненный настрой. С той поры дважды в 
неделю, несмотря на усталость — трудится не в 
Восточном округе, — независимо от погодных 
условий, приезжает в ДМЦ «Сокольники» (улица 
Короленко, дом 7, корп. 3), чтоб дать «урок». 
Иначе нельзя — они ведь ждут, поясняет Елена. 

К ГОДУ КУЛЬТУРЫ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

«В ПЕРВЫЙ РАЗ Я ЗАПЕЛ ПРО ЛЮБОВЬ…»

ТРОГАТЕЛЬНО — ДО УЛЫБКИ, ДО СЛЕЗ

им. П.И. Юргенсона, студенты 
МГУПИ, старшее поколение. 
Зрелище обещало быть неза-
бываемым. 

— Я очень люблю романсы, 
особенно старинные рус-
ские, — делится пенсионерка 
Виктория Шилина. — Когда слу-
шаю их, сердце трепещет, а 
душа начинает парить. Конечно, 
многое зависит от исполнителя: 
важен не только голос, но и 
подача, чувственность, эмоции. 
А если певец все это в себе 
сочетает, удовольствие получа-
ешь несказанное!

Думаю, удовольствие в этот 
день получила не только Викто-
рия, но и все собравшиеся на 
«Романсиаду». По крайней 
мере, после каждого номера 
долго не смолкали аплодис-

менты, а порой на глазах зрите-
лей выступали слезы, которые 
они даже не пытались скрыть.

Программу концерта 
открыла учащаяся ДМШ Мария 
Майорова великолепным 
романсом Петра Чайковского 
на стихи Афанасия Фета «Мой 
гений, мой ангел, мой друг». Ее 
голос был восхитителен, а 
исполняя это и другие произ-
ведения, она будто обращалась 
к каждому сидящему в зале. 

Воспитанницы той же 
школы Анна Гекова и Лилия 
Оганесян, сменяющие друг 
друга на сцене с такими роман-
сами, как «Сердце-игрушка», 
«Право, маменьке скажу» и др., 
также пришлись гостям по 
душе. Да и как они могли не 
понравиться? Аня, в длинном 

синем платье, постоянно улы-
балась, а Лиля просто свети-
лась изнутри. Очень милые и 
талантливые подростки!

Концертную программу 
продолжил ансамбль Москов-
ского государственного уни-
верситета приборостроения и 
информатики «Ветер 
Надежды». Они исполнили 
романсы и песни знаменитых 
композиторов, самым желан-
ным из которых оказался марш 
«Прощание славянки». Их 
пение было настолько прочув-
ствованным, что многие зри-
тели плакали. 

После представителей 
юного поколения на сцену 
поднялись жители Сокольни-
ков «со стажем». Член район-
ного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Ирина Реброва исполнила 
«Белой акации гроздья души-
стые», «Только раз бывают в 
жизни встречи»; Татьяна Роди-
онова прочла легкие, но с глу-
боким смыслом стихотворения 
собственного сочинения «О 
любви» и «Трусиха». Свои 
таланты также продемонстри-
ровали Римма Прокофьева, 
Ирина Сессина, Людмила 
Морозова. 

«Гвоздем» вечера стала 
лауреат городского фестиваля 
«Нам года не беда» в номина-
ции «Вокальное мастерство», 

устроенного в прошлом году 
администрацией МО Соколь-
ники, Лариса Феоктистова. 
Исполняя «Романс Изабеллы» 
из кинофильма «Фракас», «Спо-
койной ночи, господа» из 
«Адмирала» и другие, она вжи-
валась в образ героя или геро-
ини, а тембр голоса становился 
то высоким, то низким, в зави-
симости от произведения. Зри-
тели рукоплескали и вызывали 
женщину «на бис». 

— Огромное спасибо 
сотрудникам администрации 
муниципального округа Соколь-
ники и библиотеки за то, что 
дают нам возможность приоб-
щаться к искусству романса, — 
подвела итог «Романсиады» 
пенсионерка Надежда Биби-
хина. — В этих стенах часто 
устраиваются подобные меро-
приятия, однако такого не было 
никогда!

Екатерина КОЗЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены 
решением Совета депутатов муници-
пального округа Сокольники от 
21 января 2014 года № 23/1.1. 

Дата проведения: 13 февраля 
2014 года в 18.00 час.

по адресу: ул. Короленко, д.2/23, 
корп.6, актовый зал ДМЦ «Сокольники».

Количество участников: 15 человек.
Количество поступивших предло-

жений от жителей: 1 
В результате обсуждения проекта 

решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Сокольники» от 
21 января 2014 года № 23/1.1 принято: 

1. Одобрить проект решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
округа Сокольники» от 21 января 
2014 года № 23/1.1.

1.1. Рекомендовать Совету депута-
тов муниципального округа Сокольники 
при принятии решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Сокольники» учесть 
предложение жителей об одобрении 
проекта решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Сокольники», поступившее в 
ходе проведения публичных слушаний.

1.2. Принять к сведению, что в про-
цессе публичных слушаний по указан-
ному проекту, предложений, высказан-
ных зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний, не относя-
щихся по существу к обсуждаемому 
проекту, а также предложений, снятых 
с обсуждения в связи с противоречием 
федеральному законодательству и 
законам города Москвы, не поступало. 

2. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публичных 
слушаний Совету депутатов муници-
пального округа Сокольники. 

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в газете района 
«Будни Сокольников».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Сокольники 
И.В. Крестовскую. 

Результаты публичных слушаний  
по проекту решения Совета  

депутатов муниципального округа 
Сокольники «О внесении  

изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Сокольники» 

от 21 января 2014 года № 23/1.1

Тем более, она, как никто, понимает, насколько 
трудно пожилым людям заставить себя заниматься 
гимнастикой, даже понимая ее пользу, а то и 
насущную необходимость. Недаром посещают 
занятия только женщины, улыбается Коробкова 
чуть лукаво, мужчины не готовы на такой подвиг 
даже ради себя любимого.

— Во время первых занятий с тонометром не 
расставались, и проходили они на стульях, — сме-
ется она. — То есть выполняли упражнения сидя, и 
только для рук и ног. Да и то самые легкие. 

Обретенные с годами недуги: остеохондроз, 
артриты, артрозы, радикулит — таков букет неду-
гов у ее «подопечных», не позволяли иного. Да и 
страх перед возможной болью приходилось прео-
долевать. Но если есть желание, все получится. 
Усилия, что прилагали ее «ученицы», не пропали 
даром, к нагрузкам, причем все увеличивающимся, 
постепенно привыкали — сейчас они, по выраже-
нию Елены, уже «балерины». 

— И дай Бог мне в таком возрасте, — чуть меч-
тательно произносит она, — суметь делать то, что 
проделывают они. 

Если какой-то элемент у кого-то не получается, 
тренер успокаивает: из кожи лезть не нужно. Елена 
давно изучила возможности всех, знает, что каждая 
может, на что есть силы. Конечно, комплекс упраж-
нений регулярно меняется, иначе им будет скучно, 
уточняет Коробкова. А если интерес пропадет — и 
ходить перестанут. Она же как медработник счи-
тает, поддержанию здоровья способствует двига-
тельная активность. 

Безусловно, ЛФК — не панацея от старости, но 
положительно воздействует на жизненный тонус, 

настроение, подчерки-
вает врач. И ее «гим-
настки», уверена, живут 
более полноценной жиз-
нью, нежели те граждане, 
что просиживают у каби-
нета врача, дабы задать 
вопрос или получить 
рецепт, надеясь, что 
только пилюли помогут 
при недуге, который усу-
губляется с годами. 

Дома разве  
станешь что-то 

делать?..
Немолодые женщины 

старательно выполняли 
различные упражнения, 
хотя не все и не каждой 
из них они действи-
тельно давались сво-

бодно. И по тому, какие делали «шутя», а какие не 
очень-то получались, можно было составить пред-
ставление об их заболеваниях. Тем не менее воо-
душевлены были все, улыбались, слегка подшучи-
вали над собой и друг другом. Елена тут же заме-
чала, если кто-то ошибался, и поправляла, обо-
дряла, хвалила. 

«Движение — это жизнь» — кредо 76-летней 
Людмилы Ковалевской, которое и заставляет ее 
уже два года приходить в ДМЦ аж с улицы Гастелло. 
Не сказать, что времени свободного в избытке, тем 
более, внук скоро сделает ее прабабушкой. Однако 
убеждена — эти занятия помогают ей, перенесшей 
инфаркт, страдающей аневризмой аорты, поддер-
живать здоровье. После занятий ее переполняет 
энергия, улучшается самочувствие. 

Страдающая заболеванием суставов 64-лет-
няя Ирина Долгая некогда по рекомендации вра-
чей пробовала посещать подобные занятия в 
поликлинике — не понравилось: не было града-
ции. С переломом ли человек, с заболеванием 
суставов, как у нее, и пр. недугами — для всех 
один комплекс упражнений и одинаковая 
нагрузка. Здесь же — в самый раз, не надо ни 
больше, ни меньше. Она, человек малоподвижный, 
чувствует реальную пользу от тренировок, потому 
ходит сюда как на работу уже три года. К тому же 
Леночка такая внимательная, участливая, что все 
понемногу получается. 

— Размяться здесь — очень здорово, считает 
65-летняя Ольга Брызгалина. — Дома разве ста-
нешь что-то делать, к тому же регулярно? — рито-
рически вопрошает она. — А с моим остеохондро-
зом лучше, если занимаешься систематически. 
Кстати, выполняемый нами комплекс упражнений и 
нагрузка — как раз то, что рекомендовано пенсио-
нерам, об этом справилась в интернете с помощью 
внука. И немаловажно, что с Еленой Александров-
ной как врачом можно проконсультироваться и по 
медицинским вопросам, а не бежать чуть что в 
поликлинику. 

Х Х Х 
Я смотрела, как более десятка пожилых жен-

щин занималось оздоровительной гимнастикой. 
Некоторым с видимым трудом давались те или иные 
движения; у кого-то, несмотря на все усилия, никак 
не получалось выполнить тот или иной элемент, но 
уверенность, что все получится, не покидала их. 
Тяжело переводя дух, попив водички, полные опти-
мизма приступали к следующему упражнению. Это 
было трогательно — до слез, до улыбки. 

Мария ИЛЮШИНА



Вести муниципального округа Сокольники

4

— Почему стал военным? Ну, 
во-первых, когда пришло время 
выбирать — это было престижно, 
и мой старший брат тоже так счи-
тал. Выросли мы в гарнизонах, 
где доводилось служить отцу, к 
армейским порядкам были при-
вычны. Воспитывались в полной 
убежденности, что профессия 
«Родину защищать» — самая 
достойная для мужчин. Впрочем, 
я и по сей день глубоко и искренне 
в это верю… 

Это жизненная позиция началь-
ника ОВК г. Москвы по Преображен-
скому району полковника запаса 
Игоря Гужевского. Можно не сомне-
ваться, что именно это помогало ему 
на протяжении всей жизни преодо-
левать препятствия и добиваться 
поставленных целей. Доказатель-
ство: результаты осеннего призыва 
на действительную воинскую 
службу — Преображенский военко-
мат по своим показателям вошел в 
тройку лучших по Москве. Во многом 
тому способствует целенаправлен-
ная государственная политика, когда 
у отслуживших в армии молодых 
людей появился ряд преимуществ 
перед неслужившими сверстниками 
и в возможности получать высшее 
образование, и в аспекте устройства 

на работу в государственные учреж-
дения и структуры.

Но не последнее место в росте 
престижности армейской службы 
играет и воспитательно-патриотиче-
ская работа, проводимая среди допри-
зывной молодежи. А здесь у Игоря 
Эдуардовича есть немалый опыт. 

Достаточно сказать, что он 
выпускник прославленного Орджони-
кидзевского высшего общевойско-
вого командного дважды Краснозна-
менного училища имени Маршала 
Советского Союза А.И. Еременко 
(ОВОКУ), которое окончил в 1980 
году. Там готовили офицерские кадры, 
способные не только решать военные 
задачи, будущие командиры и зампо-
литы изучали историю страны, куль-
туру и обычаи населявших ее наро-
дов, становились просвещенными и 
широкообразованными личностями. 
Полученный потенциал знаний позво-
лял вести воспитательную работу с 
солдатами и местным населением в 
любом уголке нашей страны, а также 
за рубежом, быть проводниками взве-
шенной национальной политики. 

Молодой лейтенант Гужевский по 
окончании ОВОКУ получил назначе-
ние в Центральную группу войск в 
ЧССР. Вспоминая о том периоде, он 
отмечает:

— После событий 1968-го, той 
самой «пражской весны», местные 

жители по большей части на совет-
ских военных смотрели косо. В то же 
время никто не мог скрыть уважи-
тельного восхищения перед мощью 
нашей военной техники, когда про-
водили совместные учения с чехос-
ловацкой армией или совершали 
марш-броски, хотя обычно старались 
не привлекать излишнего внимания, 
передвигались в основном по второ-
степенным дорогам, в темное время 
суток… 

В годы перестройки и экономиче-
ского спада армия многое утратила из 
того, чем следовало гордиться. Теперь 
же, по мнению военкома, прежнее 
уважение к Вооруженным силам 
начинает возрождаться усилиями 
Верховного главнокомандующего и 
министра обороны РФ Сергея Шойгу. 
Этого очень не хватало как для под-
нятия самооценки каждого россия-
нина, так и для роста престижа госу-
дарства в глазах иностранцев. Гужев-
ский, со своей стороны, всегда считал, 
что с малого возраста следует учить 
любить свою страну. На примере 
героизма отцов, дедов и прадедов 
растить патриотов, готовых без лиш-
них слов встать на защиту Отчизны. 

Этому учит армейская служба, 
закаляя волю и дисциплинируя сол-
дата. Это воспитывают военно-патрио-
тические клубы, деятельности которых 
Гужевский уделяет большое внимание, 

По окончании очередного воинского 
призыва администрация муниципального 
округа Сокольники не забывает тех, кто 
отправился учиться защищать Отчизну. В 
этом номере газеты поздравляет всех 
срочников и тех, кто уже отслужил в 
армии, с Днем защитника Отечества. 
Желает крепкого здоровья, воспитывать в 
себе отвагу и силу духа, добросовестно и с 
честью выполнять свой воинский долг и 
уверенности в завтрашнем дне. 

Поздравления со значимыми датами, в 
частности, 23 февраля и 9 Мая, лишь малая 
толика внимания, оказываемая главой муници-
пального образования Ириной Крестовской и 
администрацией МО тем жителям Сокольников, 
что проходят срочную. Постоянно отслежива-
ется, как им живется-служится, посылаются о 
том запросы командирам их воинских частей, 
навещают их. Ответы на запросы не заставляют 
себя ждать. 

«Благодарим вас за проявленное внимание 
и заботу о качестве военно-патриотического 
воспитания молодежи, повышение престижа 
военной службы, — пишет главе МО Сокольники 
Ирине Крестовской, являющейся председате-

лем призывной комиссии района, командир в/ч 
26178 полковник Самохин. — На вашу просьбу 
сообщаем, что <…> в/ч относится к элитным 
частям войск Воздушно-космической обороны. 
Она одна из самых крупных и значимых частей 
управления космическими аппаратами, поэтому 
каждый солдат, попавший к нам, гордится этим. 

Узел связи, в котором проходит службу 
рядовой Грязев Юрий Евгеньевич, является важ-
ным звеном нашей части. Личный состав узла 
связи выполняет важнейшие многофункцио-
нальные задачи по обеспечению устойчивой, 
бесперебойной передачи информации любой 
сложности и важности в любых условиях и с 
требуемым качеством.

Юрий Евгеньевич по своим морально-психо-
логическим и деловым качествам был отобран 
для прохождения службы на узел связи, зареко-
мендовал себя грамотным <…> исполнитель-
ным, дисциплинированным <…> Ориентируется 
в сложной обстановке, может и умеет грамотно 
найти и устранить неисправность на технике. 
Неоднократно принимал участие в обеспечении 
особо важных работ. <…> Надеюсь, что и в 
дальнейшем Юрий не уронит честь и достоин-
ство российского солдата». 

К благодарности полковника Самохина 
можно присоединить подобные отзывы коман-
диров и других частей, где служат сокольниче-
ские парни. Это неудивительно: администрация 
МО уделяет значительное внимание военно-
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения Сокольников, проводит большую 
работу с учащимися районных учреждений 
образования, касающуюся службы в Вооружен-

ных силах. Это и организуемые ею экскурсии по 
местам боевой славы, и поездки в воинские 
части, дабы подростки познакомились с армей-
ской жизнью, и посещения военно-патриотиче-
ских музеев, и викторины и конкурсы, посвя-
щенные знаменательным датам, например, 
началу контрнаступления под Москвой или 
годовщине победы нашего народа в Бородин-
ской битве, и многое иное. 

Наверное, поэтому о срочниках из Соколь-
ников приходят лишь положительные отзывы. 

«Трудолюбив, целеустремлен, самостояте-
лен. В своей работе умеет выделить главное, 
спланировать свою деятельность. Программу 
боевой и специальной подготовки по специ-
альности осваивает отлично. Постоянно рабо-
тает над повышением своих теоретических 
знаний и практических навыков», — так харак-
теризует рядового Владислава замкомандира 
в/ч 55338 по работе с личным составом под-
полковник Назин. 

«По боевой подготовке имеет отличные 
результаты. Четко и правильно выполняет 
поставленные задачи. <…> В сложной обста-
новке ориентируется быстро. Действует спо-
койно и рассудительно. Способен выполнять 
ответственные задачи в отрыве от основного 
подразделения. Решения принимает обосно-
ванно, грамотно оценив обстановку, проявляя 
разумную инициативу. Обладает необходимой 
волей и решимостью. <…> Правильно склады-
вает отношения с товарищами по службе. С 
командирами ведет себя корректно. От трудно-
стей военной службы не уклоняется. <…> Воен-
ную и государственную тайну хранить умеет», — 

сообщают о гвардии рядовом Павле Румянцеве 
командир 8 МСР гвардии старший лейтенант 
Собуч и начштаба в/ч № 23626 гвардии подпол-
ковник Токарев. 

Верен воинской присяге, честно выполняет 
свой долг, стойко переносит все тяготы и лише-
ния воинской службы, — пишет о стрелке 9 
стрелковой роты Иване Марове его командир 
старший лейтенант Купаев. — <…> Постоянно 
совершенствует свою выучку и боевое мастер-
ство, умело применяет достижения современ-
ной техники <…> поощрен командованием за 
отличие в боевой подготовке. <…> Уважает 
честь и достоинство каждого, не допускает в 
отношении себя и других военнослужащих гру-
бости и издевательства». 

С положительной стороны, по словам коман-
дира в/ч 14258 полковника Буйволова, зареко-
мендовал себя рядовой Сергей Непоп. «В воин-
ском коллективе имеет широкий круг друзей. 
Проблем с воинской дисциплиной не было. Все 
поставленные задачи выполнял в срок и с высо-
ким качеством, в контроле не нуждается. 

Москва может гордиться своими ребя-
тами. Спасибо вам за достойного защитника 
Отечества!». 

Можно приводить еще и еще примеры, но, 
по-моему, и так все ясно: парни из Сокольников 
достойно несут службу. А помогает им в этом в 
какой-то мере мысль — о них волнуются, пере-
живают не только родные и друзья, но и те, кто 
отправлял отдавать долг Отчизне. 

Владимир ГЕНЕРАЛОВ

Навстречу 70-летию  
Великой Победы

По просьбе совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов района 
Сокольники и в рамках подготовки к 
празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 14 февраля была организована 
автобусная экскурсия «Мировые 
религии». 40 человек — ветераны, 
бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей и др. жители 
района старшего поколения, относя-
щиеся к льготным категориям граж-
дан, посетили католический собор на 
Малой Грузинской, православный 
храм, синагогу и соборную мусуль-
манскую мечеть на Поклонной горе, 
молитвенный дом протестантов. 
Узнали много интересного об архи-

тектуре, внутреннем и внешнем 
убранстве этих зданий, о назначении 
культовых предметов и религиозных 
символов, об историческом пути раз-
ных религий, особенностях их вероу-
чения, порядке богослужения. Эта 
экскурсия, поделились мнением 
пожилые люди, помогла понять вну-
тренние связи между различными 
религиями, их сходство и различия, 
роль религии в истории, культуре и 
искусстве. 

«Любовь и война»
«Мероприятия, проводимые 

администрацией муниципального 
округа Сокольники совместно с цен-
тральной библиотекой № 102 им. 
М.Ю. Лермонтова, всегда отличает 
высокий уровень, — отметила замди-
ректора по воспитательной части 

САМАЯ ДОСТОЙНАЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

МОСКВА МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ РЕБЯТАМИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ — ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Я ВЫРОС В ГАРНИЗОНАХ

«СПАСИБО ВАМ ЗА ДОСТОЙНОГО ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!»

считая, что исторические реставрации 
событий, например, сражений Великой 
Отечественной войны — не просто 
игра и забава, а наглядный урок муже-
ства, который дает прочувствовать 
переживания участников эпохальных 
событий прошлых лет. 

Не меньшее внимание, по мнению 
военкома, следует уделять встречам 
молодежи с живыми свидетелями той 
войны, а также с воинами-интернацио-
налистами. Обязательными для стар-

шеклассников должны быть ознакоми-
тельные экскурсии в расположение 
воинских частей, знакомство с совре-
менным бытом военнослужащих, с 
образцами вооружения и техниче-
ского оснащения армии, укрепление и 
расширение ДОСААФовской базы, во 
все времена увлекавшей мальчишек 
военно-спортивной подготовкой. Это 
все начало возрождаться, что, конечно 
же, хороший знак!

Ольга СИНИЦЫНА

медицинского училища № 21 Анна 
Манторова. —Проведенное 4 фев-
раля и посвященное 70-летию пол-
ного снятия блокады Ленинграда 
было не только информационно 

насыщенным, но и брало за душу. Об 
этом говорили как наши первокурс-
ники, так и из медучилища № 24 и 
технологического колледжа, пригла-
шенные на вечер «Любовь и война». 

Перед учащимися сокольнических 
учреждений образования выступили 
артисты АНО «Театр Трех Муз» Люд-
милы Грибовой с декламацией стихов 
Ольги Бергольц, которая в годы бло-
кады находилась в осажденном 
Ленинграде, произведений Юлии 
Друниной о Великой Отечественной, 
сопровождая их документальным 
видеорядом. Особенно сильной была 
сцена с кусочком хлеба — дневной 
пайкой блокадника. По окончании 
вечера медучилищам и колледжу для 
пополнения их библиотек админи-
страция МО подарила книги Юрия 
Чичева «Осколок в память сердца» и 
по 2 экземпляра «Красной Звезды» от 
мая 1945-го. Но хотя это были копии, 
однако произвели большое впечатле-
ние, подчеркнула Манторова.

Соб. корр.

Полковник Игорь Гужевский с участником Великой Отечественной, командиром 
Т-34 Александром Кузнецовым на праздновании Дня Победы
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Современная система образо-
вания детей не щадит: зачем 
знать, почему День защитника 
Отечества празднуется 23 фев-
раля, если это не пригодится на 
Едином государственном экза-
мене? Вполне достаточно ограни-
читься поставленным в сети под 
записью «С праздником, муж-
чины!» лайком или подаренным 
папе шампунем. Однако далеко 
не все ребята считают этот день 
просто дополнительным выход-
ным. О том, каким им видится 
праздник, решили порассуждать 
ученики гимназии № 1530 
«Школа Ломоносова». 

Иван Мазур,  
ученик 7 «Б» класса:

— Для меня 23 февраля — день 
знаменательный. При мыслях о том, 
кто такой защитник Отечества, сразу 
вспоминается Великая Отечественная 
война, даже если это не полностью 
отражает тематику праздника. Я бы 
тоже пошел защищать Родину, если б 
была такая необходимость, хотя сей-
час исход войны решат не смелость и 
доблесть, а ядерные боеголовки, 
деньги и компьютеры. Но надо же 
показать, что ты сам — кусочек Рос-
сии и гражданин! В моей семье с гор-
достью вспоминают героев и их 
поступки, ведь они готовы были 
отдать и отдавали жизнь за свою 
страну. 

Василий Шелопаев,  
ученик 8 «В» класса: 

— День защитника Отечества — 
это общенациональный праздник, 
когда вспоминают тех, кто погиб, 
чтобы мы могли мирно жить, и тех, кто 
служил и служит в нашей армии. 
Ведь, если задуматься, защитника 
характеризует храбрость, отвага, 
честь. Моя семья отмечает событие 
традиционно в обществе наших дру-

Как попал МиГ-29 во дворик 
сокольнического детского сада 
№ 2078, спросите вы? На первый 
взгляд, истребителю четвертого 
поколения не место на залитой 
солнцем игровой площадке, где с 
веселыми криками бегают дети. 

Дело в том, что территория этого 
детского сада выглядит не совсем 
обычно — рядом с привычными 
глазу верандами и лесенками здесь 
можно увидеть конструкции, сде-
ланные руками умельца: избушка 
Бабы-яги, лодка деда Мазая и даже 
миниатюрный МиГ-29, созданный по 
фотографии. 

О своем необычном увлечении 
Игорь Колпаков, 43-летний охранник 
дошкольного образовательного 
учреждения, рассказывает с удоволь-
ствием. Приехал он в Москву один-
надцать лет назад из небольшого 
городка Наволоки Ивановской обла-
сти, где окончил текстильный техни-
кум по специальности помощник 
мастера ткацкого производства. 
Работать по дереву и металлу его 
научил дедушка.

— Наш город совсем маленький, 
его даже можно назвать большой 
деревней на берегу Волги, — ирони-
зирует Игорь. — Мальчишкой помогал 
деду строить бани. Лодки мастерить 
тогда же научился, так что лодку деда 
Мазая хоть сейчас на воду спускай — 
поплывет! 

Сердцем Наволок был текстиль-
ный комбинат, однако в начале девя-
ностых отпала необходимость в выпу-
ске больших объемов продукции, и 
Игорь, как многие другие, попал под 
сокращение. Долгое время трудился 
строителем в разных городах России, 
работал испектором пожарной безо-
пасности в НИИСП им. Н.В. Склифос-
совского, охранником в разных ДОУ. 
Три года назад пришел в 2078-й и за 
несколько месяцев прикипел к нему 
душой. 

В то время старое здание, постро-
енное еще в 1937 году, нуждалось в 
косметическом ремонте, что и послу-
жило толчком к творческой деятель-

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИК ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

ЛЮБИТЬ И ОБЕРЕГАТЬ

зей-соседей, глава семьи которых 
служил в танковых войсках. Я испы-
тываю глубокое уважение к нему и ко 
всем тем, кто несет службу или даже 
участвует в боевых действиях, потому 
что они могли бы отсидеться за спи-
нами других, но предпочли стоять в их 
рядах. 

Борис Еременко,  
ученик 8 «В» класса: 

— Это дата, для меня связанная с 
воинской славой, упорством, смело-
стью. Самоотверженные бойцы за 
мир во всем мире достойны своего 
собственного праздника! У моего 
отца и деда офицерские звания, они 
отдали долг Родине, я очень горжусь 
всеми, кто решается на этот ответ-
ственный шаг. 

Артем Еременко,  
ученик 8 «В» класса: 

— В этот день мы должны гор-
диться своими защитниками, как и во 
все остальные дни в году. По обычаю, 
мы всей семьей едем на Поклонную 
гору, где собираются ветераны, и 
поздравляем их. Я дарю подарки 
отцу, а также своим братьям, хотя и не 
считаю, что это рационально, ведь 
они еще не стали защитниками Отече-

ства. Но однажды им тоже придется 
принести пользу стране. А в целом 
нужно искать возможность решать 
международные конфликты диплома-
тическим путем. 

Максим Куховаренко,  
ученик 8 «В» класса:

— У меня отец и дед — военные 
по профессии. Так что 23 февраля в 
нашей семье — настоящее праздне-
ство. Может статься, я пойду по их 
стопам… Наша семья звонит в этот 
день всем знакомым, которые так или 
иначе причастны к защите Отечества, 
поздравляет их. Ведь это самое время, 
чтобы вспоминать тех, кому мы обя-
заны безопасностью нашей страны.

Ираклий Асоев,  
ученик 7 «Б» класса:

— Защитник Отечества — это 
человек, который участвовал в бое-
вых действиях, по моему мнению. А 
также, полагаю, труженик тыла, кото-
рый работал для армии в тяжелые 
времена не покладая рук, и тоже спо-
собствовал победе. И мне не кажется, 
что чествовать надо только мужчин, 
ведь женщины тоже могут стоять на 
страже безопасности нашей Родины. 

Варвара Несцер,  
ученица 8 «В» класса:

— Нужно вспоминать людей, 
которые погибли, фронтовиков, и не 
только в какие-то определенные дни, 
а все время. А 23 февраля можно воз-
ложить цветы на могилу Неизвестного 
солдата, например. На мой взгляд, 
защитник Отечества — это не тот, кто 
служит в армии, ведь нет прямой 
угрозы безопасности страны, а тот, 
кто стоял за нее горой во время 
войны. А еще тот, кто ежедневно 
рискует жизнью на благо Российской 
Федерации. Моей бабушке 99 лет, во 
время Великой Отечественной войны 
она храбро копала окопы солдатам. 
Вот это героизм! Женщина на передо-
вой! Чем не защитник Отечества?

Дарья Селезнева,  
ученица 7 «Б» класса: 

— 23 февраля — чествование 
смельчаков. Мне бы хотелось, чтобы в 
такой день открывались двери кадет-
ских школ, чтобы можно было посмо-
треть, как они учатся, а также чтобы в 
д о б р о в о л ь н о - п р и н у д и т е л ь н о м 
порядке посещались музеи воинской 
славы. Принято дарить что-то всем 
мужчинам, в том числе одноклассни-
кам, и мне кажется, что это символ, 
демонстрация уважения к будущим 
защитникам Родины. Я с родителями, 
как правило, и с 76-летним дедушкой 
отмечаю праздник в семейном кругу. 
Дедушка был совсем ребенком в 1941 
году, но он помнит, как приносил по 
возможности подарки раненым в 
госпитали, мне кажется, подобное 
нужно делать и сегодня. 

Мария Гиль,  
ученица 7 «Б» класса: 

— В первую очередь, это все же 
мужской праздник, хотя есть и жен-
щины-военные. Было бы нечестно, 
если б существовал Международный 
женский день, когда дарят подарки 
прекрасному полу, а такого особого 
повода чем-то порадовать мужчин — 
нет… Аналогов «дню мужчины» у нас, 

в принципе, не существует. Однако 
надо чтить и воинов-интернациона-
листов. В моей семье очень уважают 
этот праздник, ведь мой прадедушка 
был настоящим разведчиком, видел 
самого Гитлера, а узнали мы об этом 
только после его смерти: он умел хра-
нить тайны. То, что он делал — очень 
сложно, и это настоящая защита 
Родины! 

Мария Зинченко,  
ученица 7 «Б» класса:

— А мне кажется, что 23 февраля 
для всего мира должно быть большим 
событием. Ведь отдается дань уваже-
ния настоящим героям, без которых у 
народов всей земли было бы больше 
проблем. К тому же наши солдаты не 
раз подавали пример, как нужно 
уметь постоять за Отчизну, не бояться 
смерти ради того, чтобы их детям и 
внукам не пришлось страдать и уми-
рать. Кроме того, подается пример 
младшему поколению, которое 
должно равняться на старшее и быть 
достойным его, продолжая доблест-
ное дело. А подарки — это вторичное. 
Просто знак внимания и напомина-
ние: мальчишкам надо быть готовыми 
к тому, что однажды им, возможно, 
придется защищать свою землю, как 
их прадедам. 

Антон Науменко,  
ученик 8 «Б» класса: 

— Мои дед и прадед выбрали 
стезю военных, так что 23 февраля я 
считаю праздником для всех, кто вое-
вал, а также тех, кто служит сейчас 
или служил вообще, посвятил свою 
жизнь защите Родины. Я думаю, 
что-то дарить в этот день все же пра-
вильно, и хотя мои одноклассники, 
например, не стали еще защитниками 
Отечества, это своеобразный аванс, 
почему бы и нет? Пока что в России 
царят мир и согласие, но если бы наши 
соотечественники не остановили Гит-
лера, мы бы сейчас все жили в одной 

большой фашистской Германии, а ско-
рее всего, вообще бы не жили… Надо 
защищать свою страну. После того, 
как закончу обучение в университете, 
непременно отдам долг Родине. Мне 
кажется, что армия — это хорошая 
школа дисциплины и воспитания 
воли. Я сам замечал, что тем, кто 
отслужил, проще преодолевать раз-
личные жизненные трудности. 

Александр Николаев,  
ученик 7 «Б» класса:

— Это праздник мужчин и воен-
ных, а также воспоминание о годах 
войны. А еще — возможность вспом-
нить о долге перед Родиной, осознать, 
что, может быть, однажды придется 
отстаивать свой дом, семью. Один мой 
дедушка, по папиной линии, воевал в 
Афганистане, мы обязательно 
поздравляем его, а он непременно 
зовет нас в музей на Поклонной горе. 
Я думаю, защитнику Отечества при-
ходится быть храбрым, отзывчивым, 
он должен уметь доверять людям. 
Ведь если никому не доверяешь — 
значит, и не любишь. А если не 
любишь — то и защищать нечего. 

Александра ЛАЗАРЕВА

ности Игоря. По просьбе руководства 
охранник избавился от кустарника во 
дворе, восстановил деревянные кон-
струкции внутри дома, обновил рас-
положившийся на территории памят-
ник маленькому Ленину — один из 
двух, оставшихся в столице. Бросо-
вым материалам Игорь тоже нашел 
применение. Сначала на свет появи-
лось несколько флюгеров-петушков. 
Из разноцветных пластиковых обрез-
ков забора получились замечатель-
ные клумбы-корзины, цилиндр сти-
ральной машинки превратился в кру-
тящуюся на ветру летающую тарелку, 
а старые деревянные фрагменты пола 
обрели вторую жизнь в качестве 
колодца, домика и ступы Бабы-яги. 
Поставил на игровой площадке фут-
больные ворота. 

Малышей поделки приводят в 
восторг, родители и бывшие това-
рищи-строители стараются помогать 
по мере возможности с досками, 
лаками и красками. Воспитатели гор-
дятся мастером на все руки.

— Наш руководитель Надежда 
Александровна Луста — золотой чело-
век, коллектив очень дружный. Даже 
дети понимают, что детский сад — это 
семья, — говорит Игорь. — Их просьбы 
вдохновили меня на творчество, 
почему бы не построить что-то по 
тематике русских народных сказок, 
которые ребятам сейчас читают? 
Однако потом пришлось сделать и МиГ-
29, а теперь «Стрижей» им подавай да 
«Витязей»! — смеется охранник.

— И космолет! И хрустальный 
домик для белочки! — 
наперебой кричат дети. 

Они, к слову, дядю 
Игоря очень любят. 
Приходя в детский сад, 
сразу идут с ним здоро-
ваться, просят поиграть. 
Часто обращаются за 
помощью и родители, 
ведь Колпаков всегда на 
посту, знает всех дети-
шек поименно. В саду 
он проводит все свобод-
ное время, на выходных 
занимаясь благоустрой-
ством дворика.

— Это же все для 
детей, — улыбается 
он. — Только для них! 
Они радуются, бегают, 
рассматривают, и мне 
приятно. 

Анастасия ГРАНКИНА

Игорь Колпаков у избушки Бабы-яги (фото сделано в начале осени 2013 г.)
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«Посмотрел работы, пред-
ставленные на выставке уча-
щихся студии «Палитра». Работы 
явно непрофессиональные, 
любительские, и мне как опыт-
ному художнику это хорошо 
видно. Но тем не менее некото-
рые картины получились очень 
хорошо, особенно картина с гри-
бами в лукошке и натюрморт с 
апельсинами, чашкой и высоким 
чайником. Удачи авторам пред-
ставленных работ на поприще 
художественного творчества. 
Смыслов Александр». 

Начало
Вряд ли автор, написавший эти 

строки в книге отзывов, знал, что уча-
щиеся — не дети, не молодежь, а люди 
более чем зрелого возраста. Что зани-
маются в изостудии не для того, чтобы 
достичь профессиональных высот, — 
для души. И для приятного проведе-
ния досуга. Что почти ни одна из этих 
женщин — студию посещают лишь 
представительницы прекрасного 
пола — не пыталась что-то изобразить 
с той поры, когда была школьницей. 

Когда же вышли на заслуженный 
отдых — кто недавно, а кто почти с 
десяток лет назад, — появилось сво-
бодное время, а следовательно, воз-
можность заняться каким-то новым 
делом, что-то пробовать, в чем-то 
совершенствоваться. 

Любовь Тяжева, к примеру, дис-
танционно получила еще одно образо-
вание — психолога — и начала прак-
тиковать по новой профессии. Кроме 
того, смогла реализовать давнишнюю 
мечту: всю жизнь хотела рисовать, но 

ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ГРЕЕТ ДУШУ

«ПАЛИТРА» — СВОЕГО РОДА АРТ-ТЕРАПИЯ

Для жителей района МБУ МО Детский моло-
дежный центр «Сокольники» совместно с адми-
нистрацией муниципального округа Сокольники 
организовал спортивно-досуговое мероприятие 
Коньки-2014 «Семейные забавы». Оно прошло 9 
февраля на спортивной площадке у дома 1б на 
улице Малая Остроумовская. После небольшой 
разминки начались соревнования по «куботу» 
– старинной игре, которой забавлялись наши 
прадедушки и прабабушки будучи детьми. В ней 
с удовольствием участвовали как подростки, 
так и малыши – всем было очень интересно 
забивать в ворота деревянный куб кожаной 
плетью. Правда, совсем маленькие сначала 
потренировались под руководством родителей. 
И, представьте, некоторые потом могли обста-

вить и старших. Затем состоялась викторина на 
тему Олимпийских игр. Оказалось, очень многие 
мальчишки и девчонки хорошо знакомы с 
видами спорта, входящими в их состав, знают 
имена наших спортсменов, завоевывавших 
золотые медали и пр. А потом, разбившись на 
команды в соответствии возрасту, взрослые и 
ребята «сражались» в хоккей с мячом. Позже 
посостязались в эстафете по бросанию колец. 
Победители были награждены грамотами, 
кроме того, те, что постарше, и даже активные 
родители – коньками; малышня – шахматами и 
ледянками. Главное, довольны проведенным 
днем были все. 

Соб. корр.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ — ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

преодолеть возникший еще в детстве 
страх перед белым листом и красками 
самостоятельно не могла.

Как-то, проходя мимо здания 
Института управления, экономики, 
права и искусства, заметила объявле-
ние о приеме на подготовительное 
отделение факультета изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства. Любопытство заставило ее 
войти. Уже с порога залюбовалась 
висящими на стенах картинами. Про-
шлась по коридорам, внимательно рас-
сматривая произведения опытных или 
еще начинающих авторов. Более всего, 
признается, поразили работы студен-

тов: на всех изображены одни и те же 
предметы, но выглядят по-разному, 
выполнены в разных тонах. Заглянула 
и в учебные аудитории… И загоре-
лась — вдруг, подумала, под руковод-
ством опытных наставников и у нее 
что-то получится? Если нет — не 
страшно: кто увидит ее художествен-
ные экзерсисы, кому судить?! Только 
преподавателям, а они, наверняка, 
всякого насмотрелись… И почему бы 
ей наконец не дать себе волю, не 
заняться, чем хочется, тем, к чему душа 
давно тянется? Долгие годы делала 
лишь то, что нужно: работала, сына 
растила, ухаживала за тяжело больной 
матерью… А для себя — ничего. 

Безусловно, от одногруппников 
на подготовительном отделении 
Люба отставала: подготовки ника-
кой. Требования же преподаватели 
предъявляли суровые, как и к буду-
щим абитуриентам. 

Пролетел учебный год, тяга к 
живописанию у женщины усилилась, 
тем более, что-то стало получаться. 
Хотелось совершенствоваться, но 
где? Вот был бы при ИУЭПИ кружок 
ИЗО — фантазировала Любовь. Слу-
чайно повстречав на исходе лета 
2010-го преподававшего на факуль-
тете изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, а 
также на подготовительных курсах 
преподавателя Александра Набиу-
лина, поделилась с ним думами. Он, в 
свою очередь, — с ректором, депута-
том муниципального Собрания ВМО 
Сокольники в г. Москве (ныне — 
Совета депутатов МО Сокольники, — 
авт.) Сергеем Ивановым. Тот согла-
сился предоставить помещение под 
занятия изостудии, названной «Пали-

тра». Но нужно было еще решить 
финансовый вопрос.

Инициативная группа обратилась 
к руководителю ВМО Сокольники в 
г. Москве Ирине Крестовской и к 
депутатам ВМО с просьбой изыскать 
возможность финансировать занятия 
в изостудии, так как желающие 
учиться рисовать относятся к малои-
мущим гражданам. Их письмо было 
рассмотрено на одном из заседаний 
муниципального Собрания и просьбу 
жителей Сокольников  единодушно 
поддержали; был заключен договор о 
проведении занятий, которые стали 

бесплатными для населения. К слову, 
он действителен и сегодня.  

Меж тем Тяжева сколачивала кол-
лектив студийцев, рассказывая под-
ругам и знакомым о том, какой заме-
чательный педагог Александр Михай-
лович, о его профессионализме, чут-
кости, бережном отношении к учени-
кам. И апеллируя к тому, что рисова-
ние — прекрасная форма социальной 
адаптации для вышедших на пенсию 
людей, когда сужается круг общения, 
теряются прежние контакты… Да и 
где, от кого услышишь похвалу в свой 
адрес, необходимую человеку в 
любом возрасте? А Набиулин отме-
чает даже малейший успех, и это 
наполняет жизнь оптимизмом, вооду-
шевляет. К тому же он дает свободу 
для самовыражения — рисуешь, что 
хочешь, в соответствии со своим вну-
тренним состоянием. 

А в октябре изостудия наконец 
открылась, и уже через год работы 
студийцев, среди которых преобла-
дают пенсионеры, но есть люди и 
более молодые, начали выставляться, 
в основном в библиотеке № 108 
(улица Шумкина, дом 17/16).

Ученицы
«…Меня очень вдохновила 

выставка участников студии «Пали-
тра». Огромное впечатление на меня 
произвели картины Синициной Т.П. 
«Ромашки», Тяжевой Л.П. «Натюрморт 
с фиолетовым бокалом», Власовой 
Л.Н. «Натюрморт с грибами». 

Александр Михайлович Набиулин 
хороший преподаватель, смог рас-
крыть таланты этих людей, научил 
изображать такое чудо на холсте… 
Астахова П.В.»

А 25-летний сын Любови Тяже-
вой, который в силу возраста 
несколько отдалился от матери, 
вновь стал ей близок и признался: 
«Мама, я тобой горжусь!». Сейчас 
она, находясь под впечатлением лет-
ней поездки в Италию, пишет «Амаль-
фитанское побережье».

А вот Татьяна Синицина замахну-
лась на копирование полотна фран-
цузского художника-импрессиониста 
Эдгара Дега «Голубые танцовщицы». 
Никто не удивляется ее выбору. И она 
объяснила тому причину: 

— Сюда приходим, чтобы отклю-
читься от повседневных дел, следуя 
желанию делать то, что греет душу. 
Здесь это возможно. Это время, отдан-
ное себе, к тому же рисуешь, что 
хочешь и как хочешь. Правда, следуя 
советам Александра Михайловича.

Ирина Томашевич захотела изо-
бразить сокола. Конечно, ненастоя-
щего. Ей «натурщиком» служит 
небольшая скульптурная фигурка из 
какого-то металла. Выбрала сама — 
очень понравилась, но задание это, по 
словам Набиулина, весьма трудное 
для начинающего. Однако Ирина 
полна энтузиазма. Когда отправилась 
на пенсию, призналась, появилось как 
бы второе дыхание, охотно отозва-
лась на совет Любови заняться каким-
либо творчеством: «в нашем возрасте 
нужно иметь что-то личное». Наде-
ется, жизненный опыт приведет к 
чему-то необычному, возможно, в ней 
«проснутся» ранее неизвестные спо-

собности — рисование для нее — 
эксперимент.

Увлечений у Натальи Тереховой 
много, к примеру, ручная и машинная 
вязка, но рисование лишь недавно 
вошло в этот список. Обучаться ему 
долгое время было недосуг: работа, 
дети, родители… Как вышла на пен-
сию, решила попробовать, тем более, 
занятия в изостудии бесплатные. В 
ином случае никакие б уговоры не 
помогли — не потянула бы в матери-
альном плане. Постепенно обретала 
навыки, знания, умения, уверенность 
в себе. Уроки в изостудии для нее, как 
и большинства ее коллег по кисти и 
краскам, — своего рода арт-терапия, 
помогающая сохранять психологиче-
скую форму. Рисуя — в данное время 
натюрморт, — забывает обо всем, 
отвлекается от домашних и иных про-
блем. Кроме того, стала лучше пони-
мать живопись и появились темы для 
разговоров с матерью, общение с 
которой в силу более чем солидного 
возраста той — дело непростое. 

Учитель
«Посмотрев выставку картин уче-

ников Набиулина Александра Михай-
ловича, восхищена тем, что никогда 
прежде не рисовавшие люди смогли 
изобразить реалистично натюрморты. 
Думаю, большая заслуга в этом самого 
художника, преподавателя, сумев-
шего заставить поверить начинающих 
в свои способности и показать при-
емы, правила изображения цветов и 
предметов. Сама я совершенно не 
умею рисовать и завидую белой зави-
стью тем, кто, начиная с нуля, смог 
выявить и проявить свои спавшие 
способности… Хотелось бы тоже нау-
читься рисовать, но, кажется, если не 
дано, то и не получится. Попова Вале-
рия Владимировна».

Александр Набиулин — живопи-
сец, художник-монументалист, член 
Союза художников России и член твор-
ческого Союза художников. По оконча-
нии Суриковского училища (МХАГИ 
имени В.И. Сурикова) работал в худо-
жественно-производственных мастер-
ских (худфонд СССР) и свыше 15 лет 
был членом художественного совета. 
Его конек — портретный жанр, хотя 
снискал славу не только живописными 
изображениями писателей, государ-
ственных и церковных деятелей, к при-
меру, митрополита Вятской и Слобод-

ской епархии Хрисанфа, созданием 
исторической серии портретов архие-
реев земли Вятской»; Александр 
Михайлович занимался иконописью, 
делал росписи в храмах… Своим 
мастерством Заслуженный художник 
России делился со студентами дизай-
нерского факультета Кировского 
филиала МГЭИ, затем — ИУЭПИ. И уже 
третий год приобщает к искусству вла-
дения карандашом и кистью студийцев 
«Палитры», работе которой содей-
ствует администрация муниципаль-
ного округа Сокольники. 

Впервые пришедшему в «Пали-
тру» Александр Набиулин дает про-
блемное задание, при выполнении 
которого сразу понимает, с чего надо 
начинать с ним заниматься, может, 
поперву еще учить куб или шар рисо-
вать. А может, такие данные зало-
жены природой, что достаточно 
немного подсказывать, направлять. В 
преподавании он использует индиви-
дуальный подход, предоставляя каж-
дой ученице возможность воплощать 
на бумаге то, к чему зовет душа, 
будучи уверен: нельзя рисовать 
что-то по команде — искусство мно-
гообразно и требовательно. Безус-
ловно, с профессиональной точки 
зрения ошибок делают много, он 
мягко указывает на них, но первым 
делом говорит об успехах, помня — 
грубое слово может убить в человеке 
художника, а дар надо развивать. И 
ненавязчиво ведет к результату, 
чтобы любая могла полноценно выра-
зить себя. Если кто-то «увлекается 
карандашом», старается перевести 
внимание на живопись, объясняя воз-
можности колористической компози-
ции, и наоборот.

Конечно, бывает, кому-то не дано 
рисовать. Как-то стал посещать изо-
студию хорошо разбирающийся в 
искусстве мужчина, врач по профес-
сии. Но за два месяца не смог нарисо-
вать кувшин, уже начал было по 
линейке его строить, но сам понял — 
не его это. И на очередное занятие 
уже не пришел…

Тем не менее в 2012 году две его 
ученицы продолжили художествен-
ное образование — Елена Ипполи-
това поступила в Суриковское на 
искусствоведческое отделение, 
Марина Гембач — в Строгановку. 

Татьяна БОБЫЛЕВА

А у нас во дворе…
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«Преображенской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы по обращению 
сотрудников ООО «Виктория» о нару-
шении трудовых прав проведена про-
верка исполнения трудового законода-
тельства со стороны руководства юри-
дического лица, расположенного по 
адресу: г. Москва, Алтайская, д. 33/7.

Установлено, что ООО «Виктория» 
не исполняются требования Трудового 
кодекса Российской Федерации, регла-
ментирующие сроки выплаты заработ-
ной платы.

В соответствии со ст. 136 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутрен-
него трудового распорядка, коллектив-
ным договором, трудовым договором. 
При совпадении дня выплаты с выход-
ным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы произво-
дится накануне этого дня. Согласно ст. 
140 Трудового кодекса РФ при прекра-
щении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник 
в день увольнения не работал, то соот-
ветствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работ-
ником требования о расчете.

Однако вопреки указанным требо-
ваниям закона в ходе проверки выяв-
лена задолженность по заработной 
плате перед сотрудниками организа-
ции. В этой связи, генеральному дирек-
тору ООО «Виктория» внесено пред-
ставление об устранении нарушений 

закона, в отношении него и юридиче-
ского лица возбуждено 2 дела об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ, в интересах сотруд-
ников в порядке ст. 45 ГПК РФ в Преоб-
раженский районный суд поданы иско-
вые заявления о взыскании начислен-
ной но не выплаченной заработной 
платы. Кроме того, межрайонная про-
куратура разъясняет, что нарушение 
трудового законодательства, в том 
числе и на своевременную оплату 
труда, влечет ответственность по ст. 
5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции и ст. 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В силу положений ст. 4.5 КоАП РФ 
общий срок давности привлечения к 
административной ответственности за 
подобные нарушения составляет 2 
месяца с момента их совершения. Ста-
тьями 28.3, 23.12 КоАП РФ предусмо-
трено, что составлять протоколы об 
административном правонарушении и 
рассматривать административные дела 
по ст. 5.27 КоАП РФ уполномочены 
должностные лица федерального 
органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственный над-
зор и контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства. Согласно ст. 
28.4 КоАП РФ, возбудить дело о таком 
правонарушении вправе прокурор.

Учитывая изложенное, при нару-
шении работодателем сроков оплаты 
труда для защиты своих прав работ-
ники могут обратиться в органы госу-
дарственной инспекции труда или про-
куратуры».

Межрайонный прокурор В.Ю. Штыров

Преображенской межрайонной 
прокуратурой города Москвы проана-
лизировано состояние преступности 
на поднадзорной территории в 
2013 году.

Проведенный анализ показал, что 
на территории районов Богородское, 
Гольяново, Метрогородок, Преображен-
ское, Сокольники города Москвы наблю-
дается рост преступных проявлений. С 
6388 в аналогичный период 2012 года 
до 7491 в текущем году, или на 17,3%, 
тогда как в целом по столице зафикси-
ровано незначительное снижение пре-
ступности на 2,9%. При этом раскрыва-
емость преступлений достигла самого 
высокого за последние годы уровня — 
40,2% при аналогичном периоде 2012 
года 27,8%, что выше среднегородского 
показателя — 31,5%.

Рост преступности зафиксирован 
на территории всех районов поднад-
зорных межрайонной прокуратуре, 
значительный рост произошел в райо-
нах Гольяново, Преображенское и 
Метрогородок. 

По видам преступлений можно 
отметить, что в 2013 году по сравнению 
с прошлым годом совершено меньше 
преступлений против личности и поло-
вой неприкосновенности. Вместе с тем, 
значительно возросла раскрываемость 
указанных преступлений. 

Положительная тенденция сниже-
ния регистрации и повышения раскры-
ваемости отмечается по корыстным 
преступлениям. 

Так, при уменьшении количества 
совершенных краж с 3714 (в 2012 г.) до 
3130 (в 2013 г.), в том числе квартир-
ных с 398 до 255, их раскрываемость 
выше, чем в среднем по городу. По 
делам, находящимся в производстве 
органов расследования, раскрыта каж-
дая пятая кража, каждый пятый гра-
беж, каждый третий разбой. Такая ста-
тистика — положительный результат 
принятых прокуратурой координаци-
онных мер, а также активизации 
работы в органах внутренних дел. 

Вместе с тем, из 54 квартирных 
краж, совершенных на территории рай-
она Сокольники в 2013 году, раскрыто 
лишь два таких преступления. 

Следствием эффективной коорди-
национной деятельности прокуратуры 
явилось рассматривать снижение в 

2013 году количества совершенных 
грабежей (с 569 до 490). Раскрывае-
мость данного вида преступности по 
поднадзорной территории составила 
26,9 %, что выше среднего уровня по 
городу Москве. 

В текущем году на 33 преступления 
снизилось количество совершенных 
разбойных нападений, однако данный 
показатель по-прежнему остается 
одним из высоких по городу, и это при 
том, что раскрываемость данных пре-
ступлений ниже, чем в среднем по 
Москве. Количество разбоев сократи-
лось на территории всех районов.

В истекшем году значительно воз-
росло количество совершенных тяжких 
и особо тяжких преступлений, на 64,4% 
и 49,2% соответственно. Несмотря на 
рост их регистрации с 1585 до 2606 и с 
354 до 528 соответственно, раскрыто 
каждое третье такое преступление. 

При общем росте уровня преступ-
ности наблюдается увеличение реги-
страции преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств — с 572 до 886, в том числе о 
незаконном сбыте с 371 до 538, а также 
мошенничества с 557 до 779. 

Анализ показал, что по сравнению 
с прошлым годом возросло на 1,3% 
количество преступлений, совершен-
ных на улице — с 2703 до 2738; в 
состоянии алкогольного опьянения и 
наркотического возбуждения — с 245 
до 246 (на 0,4%).

Статистика свидетельствует о том, 
что из привлеченных к уголовной 
ответственности лиц половина не 
являются жителями города Москвы, 
большинство (58,6%) не работает. Воз-
росло количество преступлений, 
совершенных лицами, ранее привле-
кавшимися к уголовной ответственно-
сти, с 739 до 1019, или на 37,9%.

Результаты проведенного анализа 
обсуждены на межведомственном 
совещании руководителей правоохра-
нительных органов и будут использо-
ваны в дальнейшей работе по противо-
действию преступности, укреплению 
законности и правопорядка на терри-
тории районов, поднадзорных Преоб-
раженской межрайонной прокуратуре 
города Москвы. 

Подготовлено Преображенской  
межрайонной прокуратурой г. Москвы

На публичные слушания представляется «Проект 
межевания территории квартала, ограниченного ули-
цей Маленковская, улицей Шумкина, ул. Старослобод-
ская, Сокольническим переулком». 

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Стромынка, 
д. 3, каб. 503 или холл 5 этажа. Экспозиция открыта с 
11 марта по 17 марта 2014 г. (кроме субботы и воскресения). 
Часы работы: 16.00 до 18.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
18 марта 2014 года в 19.00 по адресу: ул. Стромынка, д. 3, 
каб. 503 (конференц-зал управы района Сокольники). Время 
начала регистрации участников в 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством: записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции; выступления на собрании участников публич-
ных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публичных слуша-
ний; подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний; направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: управа района Сокольники 8(499)269-0732 (отдел 
инфраструктуры района), 8(499)268-6101; префектура Вос-
точного административного округа: 8(499)161-6391.

Почтовый адрес окружной комиссии — управа района 
Сокольники: ул. Стромынка, д. 3, комн. 413; префектура Вос-
точного административного округа: Преображенская пл., 
д. 9, комн. 603. Электронный адрес окружной комиссии: 
управа района Сокольники sokolniki@vao.mos.ru; префек-
тура Восточного административного округа okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru 

Информационные материалы по проекту размещены на 
сайте www.sokolniki.mos.ru 

На публичные слушания представляется «Проект 
межевания территории квартала, ограниченного ули-
цей 1-я Сокольническая, улицей Гастелло, улицей 3-я 
Сокольническая, ул. Жебрунова». 

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Стромынка, 
д. 3, каб. 503 или холл 5 этажа. Экспозиция открыта с 
11 марта по 17 марта 2014 г. (кроме субботы и воскресения). 
Часы работы: 16.00 до 18.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
18 марта 2014 года в 19.00 по адресу: ул. Стромынка, д. 3, 
каб. 503 (конференц-зал управы района Сокольники). Время 
начала регистрации участников в 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством: записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции; выступления на собрании участников публич-
ных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публичных слуша-
ний; подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний; направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: управа района Сокольники 8(499)269-0732 (отдел 
инфраструктуры района), 8(499)268-6101; префектура Вос-
точного административного округа: 8(499)161-6391.

Почтовый адрес окружной комиссии — управа района 
Сокольники: ул. Стромынка, д. 3, комн. 413; префектура Вос-
точного административного округа: Преображенская пл., 
д. 9, комн. 603. Электронный адрес окружной комиссии: 
управа района Сокольники sokolniki@vao.mos.ru; префек-
тура Восточного административного округа okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru 

Информационные материалы по проекту размещены на 
сайте www.sokolniki.mos.ru

Окружное управление социаль-
ной защиты населения города Москвы 
сообщает, что с 1 января 2014 г. в 
УСЗН районов произведено увеличе-
ние следующих выплат:

— постановлением Правитель-
ства Москвы от 17.12.2013 г. № 851-
ПП «Об установлении размеров 
отдельных социальных выплат на 
2014» ежемесячное пособие на 
ребенка:

1) на детей одиноких матерей: в 
возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3-х до 18 
лет — 2 000 руб.; в возрасте от 1,5 до 
3-х лет — 4 000 руб.

2) на детей военнослужащих по 
призыву и родителей, которые укло-
няются от уплаты алиментов: в воз-
расте от 0 до 1,5 лет и от 3-х до 18 
лет — 1 400 руб.; в возрасте от 1,5 до 
3-х лет — 2 800 руб.

3) на детей остальных категорий: 
в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3-х до 
18 лет — 1 000 руб.; в возрасте от 1,5 
до 3-х лет — 2 000 руб.

— Федеральным законом от 
02.12.2013 г. № 349-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов»: 

1) единовременное пособие по 
беременности и родам: за 140 дней 
(обычные роды) — 2 404 руб.87 коп.; 
за 156 дней (осложненные роды) — 
2 679 руб. 72 коп.; за 194 дня (ослож-
ненные роды) — 3 332 руб. 47 коп.

2) единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) — 
515 руб. 33 коп. 

3) единовременное пособие при 
рождении ребенка — 13 741 руб. 99 коп.

4) единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью: при усыновлении ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше 
7 лет, а также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сестрами — 
105 000 руб.; при усыновлении 
ребенка, не являющегося инвалидом, 

ребенка младше 7 лет, или ребенка 
(детей), не являющихся братьями 
(сестрами), при передаче ребенка под 
опеку (попечительство), в приемную 
семью — 13 741 руб. 99 коп.

5) единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по при-
зыву — 21 761 руб. 88 коп.

6) единовременное пособие на 
санаторно-курортное лечение детей 
военнослужащих по призыву, погиб-
ших (либо ставших инвалидами 
вследствие военной травмы) на 
Северном Кавказе — 18 866 руб.

7) ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком: при рождении первого 
ребенка — 2 576 руб. 63 коп.; при 
рождении второго и последующих 
детей — 5 153 руб. 24 коп.; максималь-
ный размер — 10 306 руб. 50 коп. 

8) ежемесячное пособие на 
ребенка до 3-х лет военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву — 9 326 руб. 52 коп.

Подготовлено УСЗН ВАО

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

ПРОКУРОР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Уважаемые жители района Сокольники! Приглашаем Вас принять участие в проведении публичных слушаний. 
В Преображенскую межрайонную прокуратуру г. Москвы  

требуется сотрудник на должность секретаря-машинистки.
Обязанности: регистрация корреспонденции, общение с гражданами. 

Требования к кандидату: постоянная регистрация в г. Москва; отсутствие 
судимостей, в том числе у близких родственников.

Контакты: г. Москва, ул. 9-я Рота, д.8, стр. 2, тел.: 8(495)963-0302, 
8-965-261-09-09.

На публичные слушания представляется «Проект 
межевания территории квартала, ограниченного ули-
цей Рубцовско-Дворцовой, улицей Русаковская, улицей 
Гастелло, Поповым проездом». 

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Стромынка, 
д. 3, каб. 503 или холл 5 этажа. Экспозиция открыта с 
11 марта по 17 марта 2014 г. (кроме субботы и воскресения). 
Часы работы: 16.00 до 18.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
20 марта 2014 года в 19.00 по адресу: ул. Егерская, д. 4 
(гимназия № 1530 «Школа Ломоносова»). Время начала 
регистрации участников в 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством: записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции; выступления на собрании участников публич-
ных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публичных слуша-
ний; подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний; направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: управа района Сокольники 8(499)269-0732 (отдел 
инфраструктуры района), 8(499)268-6101; префектура Вос-
точного административного округа: 8(499)161-6391.

Почтовый адрес окружной комиссии — управа района 
Сокольники: ул. Стромынка, д. 3, комн. 413; префектура 
Восточного административного округа: Преображенская 
пл., д. 9, комн. 603. Электронный адрес окружной комиссии: 
управа района Сокольники sokolniki@vao.mos.ru; префек-
тура Восточного административного округа okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru 

Информационные материалы по проекту размещены на 
сайте www.sokolniki.mos.ru

На публичные слушания представляются «Матери-
алы по обоснованию градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства 
спортивно-рекреационного объекта (спортивного 
клуба) по адресу: ул. Егерская, вл. 3 — 5 (ВАО)».

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Стромынка, 
д. 3, каб. 503 или холл 5 этажа. Экспозиция открыта с 
11 марта по 19 марта 2014 г. (кроме субботы и воскресения). 
Часы работы: 16.00 до 18.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
20 марта 2014 года в 19.00 по адресу: ул. Егерская, д. 4 
(гимназия № 1530 «Школа Ломоносова»). Время начала 
регистрации участников в 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством: записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции; выступления на собрании участников публич-
ных слушаний; внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публичных слуша-
ний; подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний; направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: управа района Сокольники 8(499)269-0732 (отдел 
инфраструктуры района), 8(499)268-6101; префектура Вос-
точного административного округа: 8(499)161-6391.

Почтовый адрес окружной комиссии — управа района 
Сокольники: ул. Стромынка, д. 3, комн. 413; префектура 
Восточного административного округа: Преображенская 
пл., д. 9, комн. 603. Электронный адрес окружной комиссии: 
управа района Сокольники sokolniki@vao.mos.ru; префек-
тура Восточного административного округа okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru 

Информационные материалы по проекту размещены на 
сайте www.sokolniki.mos.ru
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Управа района Сокольники поздравляет мартовских юбиляров  
и желает им благополучия, заботы и внимания близких, хорошего самочувствия!

80 лет 

Батухтина Ружена Васильевна
Беззубикова Антонина Никифоровна
Быкова Альвина Алексеевна
Голубев Виктор Никитович
Грибова Рая Петровна
Грозная Тамара Михайловна
Ерошина Татьяна Ивановна
Крючкова Мария Ивановна
Луценко Евдокия Павловна
Михайлова Галина Серафимовна
Парашин Алексей Николаевич
Пожилова Евдокия Артемовна
Поленова Валентина Никитична
Полищук Юрий Иосифович
Рубанцева Зоя Николаевна
Савоськина Ева Васильевна
Симаева Антонина Еремеевна
Трухачева Людмила Дмитриевна
Федосеев Виктор Алексеевич
Чижик Олег Евгеньевич
Швечкова Галина Борисовна

85 лет

Борзунова Наталья Тимофеевна
Вознесенская Анастасия Михайловна
Журавлева Гертруда Сергеевна
Иванова Валентина Владимировна
Коршунова Майя Серафимовна
Котов Виктор Георгиевич
Кузнецова Римма Ивановна
Куприянова Элеканида Васильевна
Овсеева Евдокия Романовна
Попов Михаил Яковлевич
Регуш Валентина Митрофановна
Соловьева Валентина Иосифовна

90 лет

Васина Лидия Петровна
Камбар Бенина Бруновна
Карелина Лидия Викторовна
Лерман Берта Ильинична
Лунина Лидия Ивановна
Найденова Светлана Александровна
Ногинская Мария Израилевна

Пузина Антонина Константиновна
Силина Инна Григорьевна
Скачкова Лидия Тимофеевна

95 лет

Кузьмин Сергей Васильевич

100 лет

Степанова Людмила Евгеньевна

«Пусть будет отдан Отчизны приказ — 
Присяге мы никогда не изменяли,
Если надо, мы снова готовы воевать, 
Чтобы Россия жила и процветала!». 
Эти строки — жизненное кредо бывших «афганцев», которое, 

несмотря на возраст, считают актуальным и сегодня. Их процитиро-
вал в начале нашей встречи председатель местной общественной 
организации «Ветераны Афганистана района Сокольники» Дми-
трий Тимофеев. 

25-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА — ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!

Уважаемые частные предприниматели!
Напоминаем вам, что с 1 января 

2013 года в Москве вступил в силу закон «О 
Патентной системе налогообложения».

Патентная система налогообложения 
может применяться только индивидуаль-
ными предпринимателями. На Патентную 
систему налогообложения можно перейти в 
отношении 65 видов предпринимательской 
деятельности. В числе которых: розничная 
торговля (через стационарные и нестацио-
нарные объекты); услуги общественного 
питания; пассажирские и грузоперевозки; 
техническое обслуживание; оказание быто-
вых услуг населению; сдача в аренду жилой 
и нежилой недвижимости.

К числу преимуществ патентной системы 
налогообложения относятся: освобождение 
от обязанности уплачивать НДФЛ, НДС, 
налог на имущество физических лиц по дея-
тельности, на которую получен патент; 
отсутствие необходимости предоставить в 
налоговые органы налоговую декларацию 
по видам деятельности, на которые был 
получен патент; отсутствие необходимости 
использовать контрольно-кассовую технику 
в рамках деятельности, на которую получен 
патент; простая процедура и короткие 
сроки получения патента (5 дней); возмож-
ность выбора срока действия патента (от 1 
до 12 месяцев); упрощенный порядок учета.

Управа района Сокольники

«Традициям подвига верны»
11 февраля в честь 25-й годов-

щины окончания вывода войск из 
Демократической Республики Афга-
нистан в Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
состоялись торжественные меропри-
ятия, в которых приняли участие и 
четверо представителей актива МОО 
«Ветераны Афганистана района 
Сокольники». От имени 43 членов 
организации они возложили красные 
гвоздики и корзину цветов к памят-
нику воинам-интернационалистам. 
После отдания воинских почестей 
павшим, митинга состоялась научно-
практическая конференция «Итоги и 
последствия Афганской войны 1979-
1989 гг.», затем — торжественная 
церемония открытия памятной 
выставки «Традициям подвига верны», 
на которой представлены документы, 
фотографии, образцы вооружения, 
снаряжения, боевой техники, приме-

нявшихся в ДРА, и др. экспонаты. 
Всем присутствующим были вручены 
небольшие презенты, отметил Тимо-
феев. 

Среди членов сокольнической 
МОО — военнослужащие разного 
рода войск, авиаторов — трое, не 
считая ее председателя. Он потом-
ственный военный: прадед был офи-
цером в царской армии; дед участво-
вал в Первой мировой, позже в Граж-
данской на стороне красных; отец — 
военный летчик морской авиации, на 
фронте с первого дня Великой Отече-
ственной. Сбили его над Балтийским 
морем, когда наши войска штурмо-
вали крепость Кенигсберг; тяжело 
раненого пилота прибило к берегу; 9 
мая 1945-го встретил в госпитале. Три 
брата Андрея Тимофеева также сра-
жались с фашистами на разных фрон-
тах, один из них погиб. 

Дмитрий не сразу определился, 
идти ли ему по семейной стезе, а так 

как самостоятельность и независи-
мость присуща юношеству, он посту-
пил в гражданский вуз — в «Бау-
манку». Сильное увлечение зимними 
видами спорта, особенно лыжами, 
частые сборы не способствовали 
хорошему получению знаний, и зим-
нюю сессию он завалил. Ректор сде-
лал ему выговор: готовим инженеров-
конструкторов, а не спортсменов, но 
дал время на пересдачу. Но пропу-
щенные лекции, практические заня-
тия так быстро не восполнить… И 
Дмитрия перевели на заочное отделе-
ние. Андрей Георгиевич, поняв, что 
пора вмешаться, был категоричен: 
«Давай, сынок, иди в военное учи-
лище. Там тебя ждут...». 

Окончив факультет дальней авиа-
ции Челябинского высшего военного 
Краснознаменного авиационного учи-
лища штурманов в 1975 году, новоис-
печенный лейтенант начал службу в 
Уральском военном округе, затем 
Приволжский, Московский. Начинал 
летать на Ту-16, потом прокладывал 
маршруты для Ту всех типов, а также 
транспортных — Ан. В 1986-м полу-
чил «предложение» ехать в Афгани-
стан. «Отказаться — такой мысли не 
могло и возникнуть, — сказал Дми-
трий Андреевич. — Такова твоя про-
фессия: ты — военный. Твой товарищ 
будет там воевать, а ты… К тому же 
все мы понимали: не войди в Афган 
наши войска, вошли б американцы. 
Правда, они все-таки это сделали, но 
несколько позднее. И никак не могут 
выйти…». 

«Война — это бой,  
кровь, страдания…»

В мае того же года, почти сразу 
после аварии на ЧАЭС, экипаж его 
самолета в составе 6 человек уже был 
в распоряжении 50-го авиационного 
смешанного полка (АСП), дислоциро-
вавшегося на аэродроме в районе 
Кабула. В распоряжении АСП были 
все типы Анов, но в основном Ан-12 и 
Ан-26, а также вертолеты Ми-6 и 
Ми-24. Старшему лейтенанту Тимофе-
еву как штурману в небо Афгана дове-
лось подниматься на всех. Бывало, 
делали по 4 вылета ежедневно; 
доставляли в Кундуз, Баграм, Канда-
гар, Шиндант и обратно на базу раз-
личные грузы: оружие, боеприпасы, 
личный состав и др., а еще перевоз-
или раненых и убитых. 

О том, что пришлось пережить, 
чему быть свидетелем, рассказывать 

воину-интернационалист у не 
хочется, лишь кратко, но емко бро-
сил: «Война — это бой, кровь, стра-
дания и лишения. Больше — ничего». 
Еще сказал, что летчики в плен прак-
тически не попадали. Не желая под-
вергнуться издевательствам и нече-
ловеческим мучениям перед смер-
тью, не желая давать возможность 
кровожадным врагам торжествовать 
победу, следовали примеру участни-
ков Великой Отечественной: послед-
ний патрон, последняя граната — 
для себя… Случалось и по-другому: 
Аны и Ми взрывались в воздухе, 
когда в турбины попадала самонаво-
дящаяся ракета, а боеприпасы, нахо-
дящиеся на борту, естественно, дето-
нировали — машины взрывались в 
воздухе… Это происходило даже на 
взлете с кабульского аэродрома, и 
чему Тимофеев стал свидетелем уже 
в первые дни пребывания на той 
земле. Моджахеды охотились за 
нашими воздушными судами везде, 
используя противозенитный ракет-
ный комплекс (ПЗРК), что носится на 
плече. Выстрелив, душман выкиды-
вал его и спокойно шел далее, по 
внешнему виду — мирный дехканин, 
не докажешь, что недавно стрелял. А 
отыскать в «зеленке» ПЗРК — и не 
надейся.

Дабы не стать их целью, поясняет 
мой собеседник, штурманы старались 
проложить «безопасный» маршрут, 
поблизости от наших частей ПВО. А в 
районе взлета — быстрее набрать 
безопасную высоту — более 6 тыс. м. 
Но, усмехается он, Афганистан — это 
страна гор, высота горных цепей в 
среднем 3 000 м над уровнем моря. 
Потому от горных хребтов самолет 
отделяло расстояние немногим более 
2 000 м, а дальность действия ПЗРК — 

до 3 500 м…Правда, в ответ на пуск 
самонаводящейся ракеты летчики 
выстреливали тепловые патроны, 
температура которых превышала ту, 
что в турбине, и ракета меняла 
направление, предпочтя более «горя-
чую» мишень. Но в 1986-м амери-
канцы начали поставлять душманам 
«Стингеры», что действовали по 
иному принципу... 

В декабре 1987 года закончилась 
служба майора Тимофеева в ДРА, он 
был награжден двумя орденами — 
Красной Звезды и «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени. Но распрощаться окончательно 
с Афганом не пришлось: барражиро-
вал советско-афганскую границу. 

А потом была Чечня… В первую 
чеченскую войну майор Тимофеев в 
основном летал на самолете-развед-
чике, в задачи входила в том числе и 
аэрофотосъемка того, что готовится 
против нас. Наблюдал, как стекаются 
сюда боевики из Таджикистана, Кир-
гизии и особенно Ирана, Ирака…

В 45 по выслуге лет Дмитрий 
Андреевич был демобилизован, 
занялся педагогической деятельно-
стью. В 2012-м возглавил МОО «Вете-
раны Афганистана района Соколь-
ники».

Управа района в честь знамена-
тельной для нашей страны даты — 
25-й годовщины окончания вывода 
советских войск из Афганистана — 
организовала 23 февраля для 
сокольнических воинов-интернаци-
оналистов праздничный обед в 
одном из районных кафе. Где 
поздравила их с этим событием, 
пожелав всяческих благ.

Евгения ГРОШЕВА
Штурман старший лейтенант Дмитрий Тимофеев (стоящий справа)  

с экипажем. Афган, 1986 г. Фото из архива воина-интернационалиста   


