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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Днем знаний, 

который открывает новый этап достиже-
ний учеников и учителей, студентов и пе-
дагогов и всех нас – их родных и близких.  
Нет в мире ничего прекраснее, чем позна-
вать новое: учиться, читать и запоминать 
на всю жизнь мудрые строки!

Поздравляю Вас с днем мудрости и 
прилежания! Пусть в вашей жизни будет 
возможность учиться и обретать знания 
не только в школьные годы, но и в буду-
щем, в течение всей жизни! Знания дела-
ют человека сильнее, мудрее, добрее, по-
могают открывать новые истины, делать 
научные открытия и познавать тайны 
природы. Пусть никогда ваш разум не 
отказывается от новых знаний, но всегда 
стремится к познанию и мудрости! 

Сделать этот праздник радостным для 
всех, в том числе и для детей из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию помогают не равнодушные люди – 

благотворители.  Ассоциация социально-
ориентированных НКО объединила 
усилия с другими организациями спонсо-
рами и оказала посильную помощь таким 
семьям, вручив школьные рюкзаки ребя-
там впервые идущим в школу на празд-
нике в Центре социальной помощи семье 
и детям «Коптево». 

Дорогие читатели, в нашей газе-
те мы продолжаем знакомить Вас с 
Вашими соседями: инициативными 
гражданами, ветеранами и героями 
страны, работой Общественного сове-
та округа и общественными организа-
циями, благотворительными акциями и 
социальными услугами, которые предо-
ставляются Вам в нашем городе. Спасибо 

Вам за звонки в по-
ддержку нашего из-
дания. Они помога-
ют нам двигаться по 
правильному пути.

Для нас также на-
чинается новый этап 
деятельности, и мы 
хотели бы не только 
информировать Вас 
о жизни соседей, но 
и вовлекать Вас в 
интереснейшую де-
ятельность по само-
совершенствованию 
и улучшению жиз-
ни в нашем горо-
де, округе, районе, 
дворе. Мы готовы 
объявлять для жите-
лей конкурсы, про-
водить различные 
благотворительные 

и образовательные акции, праздничные 
мероприятия. Адрес нашей редакции с 
контактами находится на последней стра-
нице. 

Пишите нам письма, звоните, мы 
готовы принимать Ваши предложения по 
развитию добрососедства в Вашем дво-
ре, принимать материалы для публика-
ции об интересных людях, проживающих 
в нашем городе, полезных делах, помога-
ющих москвичам интересно и комфортно 
жить в нашем городе.

Сергей Алексеевич Ладочкин 
Член Общественной палаты

 города Москвы, 
Председатель Общественного совета

 Северного административного округа 
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В 2014 году на территории района 

Сокол была зарегистрирована не-
коммерческая организация – Некоммер-
ческое партнерство «Новое поколение» 
(директор Карпов Иван). Целью созда-
ния организации было содействие физи-
ческому и духовному развитию детей и 
молодежи через реализацию программ 
духовно-нравственного и гражданско-па-
триотического воспитания на уровне му-
ниципального образования Сокол. Члены 
организации убеждены, что работа по 
воспитанию у детей и молодежи актив-

ной жизненной позиции, по сохранению 
и передаче от ветеранов исторической 
правды о истории страны и её подвига 
являются залогом стабильного развития 
России.   

За три года своей деятельности на 
территории района Молодежным клу-
бом «Новое поколение», созданным на 
базе организации было реализовано 
большое количество акций, памятных 
и интерактивных мероприятий с мо-
лодежью, ветеранами Великой Отече-
ственной войны, студентами ВУЗов, и 
муниципальными организациями райо-
на, такие, как . создание «Живого архи-
ва воспоминаний участников Великой 

Отечественной Войны района «Сокол», 
автопробега Москва – Мемориальный 
комплекс поселка Снегири, где 72 года 
назад советские войска начали контрнас-
тупление против немецко-фашистских 
захватчиков, праздники:  посвященный 
Дню Победы совместно с военно-па-
триотическим клубом  «Каскад» МВД, 
и посвященный Дню города, на котором 
были организованы концертная про-
грамма, полевая кухня, конкурсы в честь 
праздника, а также мероприятие «Честь и 
гордость Москвы» с участием  Спортив-

но-патриотического клуба «Буси-
До», Военно-патриотического 
клуба «Каскад» воинов  интернаци-
оналистов. Клуб совместно с вете-
ранами района создает музей во-
инской славы, который постоянно 
пополняется новыми экспонатами, 
собранными членами клуба на 
выездах, совместно с военно-па-
триотическим клубом «Каскад».  

На базе Молодежного клуба орга-
низована школа, помогающая жите-
лям Москвы овладеть правовой гра-
мотностью в сфере ЖКХ. Тренинги 
и обучающие программы куриру-
ют профессиональные юристы, 

специалисты в области ЖКХ, представи-
тели управляющих компаний. НП «Новое 
поколение» активно взаимодействует как 
с жителями, так и с органами исполни-
тельной власти, с правоохранительными 
органами по вопросам обеспечения об-
щественного порядка, с товарищества-
ми собственников жилья, управляю-
щими компаниями, с общественными 
объединениями и инициативными груп-
пами жителей района Сокол для дости-
жения целей организации. Члены Клуба 
являются Общественными советниками 

при Управе района Сокол.  
Редакция обратилась с 

вопросом к депутату му-
ниципального образования 
Сокол – Морозову Антону 
Александровичу, который 
активно участвует в меро-
приятиях организации и 
поддерживает их деятель-
ность:

– Что отличает не-
коммерческое партнер-
ство «Новое поколение» 
от других подобных 
общественных организа-
ций?

– Сегодня создается 
очень много общественных 

организаций и разобраться в их направ-
лениях и течениях очень сложно. Часто 
многие организации существуют номи-
нально и ведут свою деятельность толь-
ко на бумаге. Я очень впечатлен работой 
«Нового поколения». Мне нравится, как 
ведется работа в организации. За каждым 
направлением деятельности закреплен 
конкретный активист, который всегда 
в курсе своих вопросов, а руководство 
организации поддерживает и направля-

ет весь потенциал молодежи в правиль-
ное русло. В результате реализуются 
социально-значимые дела самой моло-
дежью. Также считаю важным выбор 
именно таких направлений деятельности 
организации нужных нашей Москве и её 
жителям. В дальнейшем буду рад плодо-
творному сотрудничеству с «Новым по-
колением», ведь на территории района 
еще очень много работы в помощь ин-
валидам, пожилым людям, ветеранам и 
многодетным семьям, думаю наша моло-
дежь не останется от неё в стороне.

По вопросам сотрудничества 
обращаться: 

+7(495)507-25-05,  +7(916)920-93-08

адрес: Москва, Ленинградское шоссе 
дом 3 корпус 1.
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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Война застала Екатерину в Смолен-
ской области, где она училась в шко-

ле. Ее отец после прихода фашистов ушел 
в лес, где возглавил партизанский отряд. 
Вместе с друзьями Катя помогала парти-
занам: обезвреживала мины, снимала с 
убитых врагов автоматы, высыпала по-
рох из снарядных гильз… Вскоре ей ста-
ли доверять важные задания – сопровож-
дение до линии фронта беженцев, затем,  
разведку  в соседних деревнях. Однажды 
девушка была схвачена и отправлена на 
работу в Германию.  Первый побег из фа-
шистского плена Катя совершила в горо-
де Борисов Минской области. Благодаря 
ее находчивости и отваге, удалось орга-
низовать побег группы военнопленных, 
работавших на местной фабрике. Но ее 
схватили и отправили в Освенцим, где 
она прошла через нечеловеческие муки.

«В первый день, когда нас везли по 
Освенциму на машинах, мы вдруг уви-
дели – из машины, что ехала впереди, 
выпали две «туши». Поду-
мали – мясо везут. Но по-
являются двое в полосатой 
одежде, и бросают «туши» 
обратно, в машину. И толь-
ко тогда мы разглядели, 
что это были человеческие 
тела, и совсем без одежды. 
Голые, тощие люди… С 
этого момента мы стали 
понимать, что нас ждет», – 
рассказывает бывшая узни-
ца Освенцима.

 По пути на 
фильтрационный пункт 
Катя еще успела увидеть, 
как в открытой траншее в 
костер из человеческих тел подбрасывали 
дрова: «Это были метровые березовые 
поленья, я хорошо их разглядела. Думаю, 
если бы я попала в этот ад сегодня, то и 
двух дней бы не выдержала, - это точно. А 
тогда была молодой, в мозгу стучала одна 
мысль – надо выжить, надо выжить..»

Перед газовой камерой всем спутни-
цам Кати выдали металлические бирки, 
со словами: «Будете уходить домой, при-
годятся». Затем раздели всех догола, и 
отвели в душевую.

«Сверху льется кипяток, потом – ле-
дяная вода, потом опять кипяток, потом 
ледяная, – «селекция» называется. Потом 
на стенах замигали красные лампочки, 
и пол под нами начал медленно разд-
вигаться. И мы увидели, что стоим над 
настоящей печью. Одна полячка стала 
орать: «Мы – политические, мы – поли-
тические! Освободите нас!» Лампочки 
выключились, и пол сдвинулся. Завели 
в другое помещение, а там полки, как 
в бане. Людей стали загонять повыше, 
пустили туда пар. Люди падали и па-
дали сверху вниз. Я лежала на полу» – 
рассказывает Екатерина Давыденкова.

Позже на улице оставшимся в живых 
велели выбрать из кучи платьев себе 
одежду, сшитых из лоскутов, выдали 
«гольцшуе» – деревянные башмаки.

«Потом нас опять раздели догола и 
снова отвели в баню, что ли..  Вода по 
колено. Стали накалывать номера на 
руку – сначала карандашом цифры напи-

сали, а потом такими сдвоенными игол-
ками, обмотанными нитками, кололи. Я 
уже ничего не чувствовала, только смо-
трела на цифры – 79663. Это пустяки…
пустяки, по сравнению с тем, что при-
шлось пережить», – вспоминает ветеран.

После этого всем узницам выдали по-
лосатую одежду. Платка Кате не доста-
лось. Так до освобождения и проходила 
без головного убора. Неделю ее продер-
жали в карантине, в 21-ом бараке, потом 
распределили в 19-й. Двухэтажные нары, 

ни одеяла, ни подушки, под голову клали 
башмаки. На работу вывозили через пе-
чально знаменитые ворота с надписью: 
«Труд освобождает».

«Перед воротами всегда играл ор-
кестр, которым руководила женщина 
по имени Соня. Если навстречу ехали 
мужчины, мы должны были отвернуться, 
они – в одну сторону, мы – в другую. Но 
нам что-то подсыпали в еду, и было со-
всем не до мужчин. А еще ни у одной из 
женщин в лагере не было менструации, 
ни у одной! И у меня не было. Что-то 
нам такое добавляли в еду, это точно! Я 
думала, что уже никогда не стану мате-
рью, даже когда вернулась домой, долго 
ничего не было, а потом вышла замуж… 
Теперь у меня уже и правнуки есть», – 
рассказывает бывшая узница Освенцима.

В лагере она, как и все, работала по 
12 часов на строительстве. В основном, 
рыла траншеи. Перерыв был только 
один – на обед. «Один раз устала, не 

выдержала, и присела на землю. Тут же 
подбежала ко мне овчарка и прямо в лицо 
дышит, язык красный, длинный! Я так 
перепугалась. Мне несколько лет толь-
ко это и снилось – подбегает ко мне эта 
овчарка, а я убегаю», – говорит Екатери-
на Давыденкова.

По словам бывшей узницы «лагеря 
смерти», негласными хозяйками в ба-
раках были полячки: «Они имели право 
получать посылки, а мы – нет. С другими 
они никогда ничем не делились, что вы?! 
Они скорее «заложат» тебя. У меня там, 
в бараке был тайник за стойкой кровати, 
где я прятала, найденную столовую лож-
ку.  Так вот, представляете, мы приехали 
на 30-летие освобождения Освенцима. 
Во время экскурсии я подумала: «Дай 
посмотрю!». Полезла в свой тайник и на-
шла эту ложку… Я так испугалась, прямо 
окаменела, говорить даже не могла. По-
везла ее в Москву, хотела в музей сдать. 
Приезжаю домой, сумку открываю, а 

там – ничего нет! Рассыпалась 
моя ложка в порошок! Что это 
было? До сих пор не знаю».

 Что помогло Екатерине 
выжить? Природные данные: 
высокий рост, крепкое сложе-
ние, да и силой Бог девушку 
не обидел. В лагере ничего о 
ходе войны она не знала, могла 
лишь догадываться по настрое-
ниям охранников. Весной 45-го 
узников погрузили в вагоны и 
повезли в концлагерь Митвай-
да (Mitweida), им это казалось 
перемещением на каторжные 
работы. Но то был «транспорт 
смерти». Он шел по территории 

Чехословакии в направлении к Дрездену. 
Обессиливших женщин стерегли авто-
матчики с собаками. Через крохотные 
зарешеченные окна они видели толпы 
людей на станциях, слышали крики «На-
здар!». 30 апреля состав прибыл на стан-
цию Бубны под Прагой.

«Вагоны неожиданно открыли, – 
вспоминает Екатерина Филипповна. – 
Послышалась резкая команда: «Встать!» 
Я с тремя подругами осталась лежать на 
полу. Нас вынесли на платформу вместе с 
умершими в пути. Там было полно чехов. 
Не боясь охранников, они бросали арес-
тантам хлеб, сахар. Вдруг я услышала 
тихий женский голос, и фразу, произне-
сенную по-русски с сильным акцентом: 
«Лежи, лежи, девонька, сейчас мы вас 
вынесем». В общей суматохе нас букваль-
но «выкрали». Затем мы ехали в Прагу на 
трамвае. Незнакомые люди совали нам 
деньги, продукты, набрасывали пиджаки 
на грязные арестантские робы. Ночевали 

мы в двух пражских семьях – Кудрновых 
и Оппельбековых. А ведь город еще был 
оккупирован фашистами», – вспоминает 
бывшая узница.

5 мая Прага покрылась баррикада-
ми. Начиналось Пражское восстание. 
Вместе с новыми друзьями девушки по-
могали разоружать отступавших через 
город гитлеровцев. Восставшие уже за-
хватили почту, телеграф, телефонную 
станцию, казалось, победа близка. Но 
гитлеровцы стали подтягивать к городу 
силы из группы армий «Центр». Вот тог-
да к Кате и ее подруге Зое Козинец чехи 
обратились с просьбой прочитать по ра-
дио воззвание о помощи к Советской ар-
мии. Тот текст остался в памяти: «Вни-
мание! Говорит Прага! Прага восстала! 
Прага в опасности! Просим Красную 
армию прислать самолеты или танки! 
Пришлите скорее!» Дальнейшее извест-
но: передовые части 3-й и 4-й танковых 
армией, совершив многокилометровый 
бросок, вошли в столицу Чехословакии. 
А спасенная чехами русская узница кон-
цлагеря, вернувшись на родину, узнала: 
все родные погибли. Но девушка нашла в 
себе силы перебороть горе, пошла учить-
ся, овладела специальностью строителя. 
Она возводила газопровод «Саратов-
Москва», олимпийские объекты для игр 
1980-го года. Катя вышла замуж, родила 
сына. В 90-е отыскала через журналистов 
своих чешских друзей. Она считает себя 
счастливой, потому что не сломалась 
и выжила в лагерном аду. Потому, что 
встретилась на ее жизненном пути Ма-
рия Кудрнова, которую она считает сво-
ей «второй мамой». «Моя судьба – лишь 
маленький пример того, как можно все 
перенести и остаться человеком…», – 
подытоживает свой рассказ Екатерина 
Филипповна.

Людмила Рассудихина
(Подготовлено по материалам 

белорусской радиостанции «Голос России» и 
телеканала «Звезда»)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ОСВЕНЦИМ: ИСПОВЕДЬ ЕКАТЕРИНЫ ДАВЫДЕНКОВОЙ СПУСТЯ 70 ЛЕТ
27 января 1945 года войска Красной Армии освободили концлагерь Освенцим, или Аушвиц – целый комплекс лагерей смерти, где за несколько лет гитлеровцы уби-
ли почти полтора миллиона человек. Воспоминания узников Освенцима ужасающи – о многом участники тех событий заговорили только сейчас. Предлагаем ваше-
му вниманию рассказ о судьбе Екатерины Филипповны Давыденковой, несовершеннолетней узнице фашизма. Сегодня ей 91 год, живет рядом с нами – в Ховрино.

Руководитель центра добрососедства «Ховри-
но» Елена Свиридова совместно с региональным 
отделением Общероссийского народного фронта 
приглашает активных и неравнодушных жителей 
САО принять участие в Акции «Трудовой десант» в 
рамках проекта «Память народа: воинские захоро-
нения Московской битвы».

Традиционно в рамках Трудового десанта 
активисты проекта самостоятельно выезжают в 
Московскую область, где проводят уборку воинских 
захоронений Московской битвы: обелисков, брат-
ских могил. Мы нуждаемся в волонтерах, которые 

готовы 16 сентября 2017 года выехать на своих ав-
томобилях по адресам, которые мы предоставим, и 
провести там маленькие субботники: убрать мусор, 
старую листву и сухие цветы, протереть тряпочка-
ми памятники. Минимальный набор необходимого 
инвентаря: мешки для мусора, пластиковое ведро, 
вода для технических нужд, перчатки. Если есть 
возможность хорошо взять грабли и савок. Просим 
всех, кто готов принять участие в акции, в возможно 
короткие сроки, сообщить об этом куратору меро-
приятия по САО,  Свиридовой Елене 8(926)4168522 
для согласования адреса выезда.
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ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В СТУДИИ И СЕКЦИИ
Дорогие друзья! Некоммерчес-

кое партнерство «Творческий 
центр Шаги» поздравляет всех с на-
чалом нового учебного года! Пусть 
он будет увлекательным, творческим, 
продуктивным – годом новых возможнос-
тей и достижений! А наши коллективы, 
студии и спортивные секции помогут 
проявить ваш творческий и спортивный 
потенциал! 

Весь сентябрь ждем вас на открытых 
уроках и мастер-классах, где вы сможете 
подобрать  занятия по вкусу, по адресам: 
ул. Новая, дом 7 и ул. Ивана Сусанина, 
дом 4, корп. 5.

Расписание и анонсы мероприятий на 
нашем сайте: www.Art-shagi.ru.

В новом учебном году  для  вас, по-
прежнему, будут работать студии:
Рисунка и живописи.
Художественной керамики, где вы 

можете освоить техники и приемы изго-
товления керамических изделий, вклю-
чая гончарный круг и получить готовую 
вещь после обжигов в печи, утильного и 
политого. Наш центр располагает обору-
дованной лабораторией.   
В студии художественного текстиля 

вас познакомят с техниками «мягкой жи-
вописи» – нетканый гобелен и техникой 
росписи шелка – батик.
В студии изо-деятельность вы може-

те освоить техники росписи деревянных 
изделий, бумажной пластики и позна-
комиться с различными техниками 
живописными и графическими.   

Юных артистов приглашает «Дет-
ская эстрадная студия Ключ» и Студия 
эстрадного танца.

Ещё один новый проект Творческого 
центра Шаги – «Энтелехия» – школа 
для маленьких гениев, приглашает к 
участию младших школьников. Здесь, 
на уроках ментальной арифметики, 
опытные педагоги не только  обучат тех-
никам быстрого устного счета, но и, ис-
пользуя методы двуполушарного подхода 
в обучении, разовьют и гармонизируют 
мыслительные и творческие возможнос-
ти ребенка. Занятия проводятся по суббо-
там 10.00 до 13.00.

Кроме уроков ментальной арифме-
тики ребятам предложат увлекательные 
мастер-классы по конструированию из 
бумаги, керамике, интуитивному рисова-
нию, нетканому гобелену.

Ну и, конечно же, наш Спортклуб 
«Шаги» ждет вас в секциях: 
Гимнастика с хула-хупом, Единобор-

ства по системе «Десять лепестков», 
Бокс. 
Для взрослых работают фитнес 

программы: степ аэробика, калланетика, 
кроссфит, йога для всех, cуставная гим-
настика с элементами Ушу.

Не забывайте следить за анонсами 
мастер-классов для всей семьи в клубе 
«ШАГИ-АРТель», информация будет 
размещена на сайте www.Art-shagi.ru.

Екатерина Тарасюк

Справки и запись 
в студии, секции 

и на мастер-классы по тел.: 
8-903-002-92-92;   
8 (495) 455-04-69.
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ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР ЭСТЕР
Добро пожаловать в Детский разви-

вающий Центр ЭСТЕР на Водном 
стадионе!

Педагогический коллектив Автоном-
ной некоммерческой организации допо-
лнительного образования Детский разви-
вающий Центр «ЭСТЕР» (руководитель, 
член Общественного совета САО – Кру-
глянская Инна Борисовна) уделяет боль-
шое внимание развитию детей с само-
го раннего возраста: в центре открыты 
программы для детей и подростков от 2 
до 17 лет. О предстоящей работе Центра 
в 2017-2018 учебном году редакции рас-
сказала его сотрудник Мария Сандлер:

– В первую очередь все воспитанники 
нашего центра ощущают себя личностя-
ми, отправившимися в удивительное пу-
тешествие в увлекательный мир знаний!

На занятиях для детей от 1,5 года до 
3 лет педагоги применяют элементы 
Вальдорфской педагогики и луч-
шее из системы Монтессори. Занятия 
направлены на развитие слухового вни-
мания, внимания к звуку и его особеннос-
тям, внимания к слову, навыков наблюде-
ния за окружающим миром, образного 
мышления, мелкой моторики, слуховой и 
зрительной памяти.

Для детей от 4 до 7 лет мы предлагаем 
различные программы для подготовки к 
школе, предусмотрены также программы 
для особых детей (детей, имеющих огра-
ничения в жизнедеятельности).

Мы предлагаем творческие 
программы для детей и подростков, та-
кие как студия изобразительного искус-

ства, музыкальные занятия, театральная 
студия, иностранные языки и шахматный 
клуб.

Большой популярностью пользуются 
мастер-классы и занятия по арт-терапии, 
которые подходят абсолютно всем детям 
и даже родителям.

Важно отметить, что в образовательные 
программы Центра включен еврейский 
этнокультурный компонент. Дети 16 
национальностей имеют возможность 
изучать азы библейской истории – об-
щей для всех народов. Для родителей 
Цента проводят ежемесячные лекции с 
психологами, на которых затрагиваются 
актуальные для всех вопросы о воспита-
нии ребенка.

Центр осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с лицензией. 
В Центре работают логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-психологи, арт-
терапевты.

В настоящее время Центр ЭСТЕР яв-
ляется одной из ведущих организаций 
в Северном административном округе 
г. Москвы, занимающейся проблемами 
детской инвалидности.

В Центре эффективно работает по-
дразделение «Особый ребенок», осно-
вная цель которого – предоставление 
коррекционно-развивающих программ 
по адаптации, социализации, развитию 
ключевых навыков самообслуживания, 
развитию двигательных навыков у детей 
с множественными психическими и фи-
зическими нарушениями.

Работая по партнерскому договору с 
Центром лечебной педагогики, мы пла-

нируем в 2017–2020 гг. охватить разви-
вающими программами более 100 семей 
с особыми детьми из Москвы и Москов-
ской области. Согласно Программе раз-
вития Центра в новом 2017-2018 учебном 
году будут открыты программы по дви-

гательной физиотерапии, медицинско-
му консультированию «особых детей»; 
психологической помощи для детей и 
родителей. Особое внимание мы уделяем 
работе по профилактике детского сирот-
ства: в Центре обучаются дети-сироты из 
московских Детских Домов.

Наши успехи достигаются благодаря 
работе дружного творческого коллектива 
педагогов, которые бережно, с любовью 
стремятся раскрыть Дар, данный каж-

дому ребенку Всевышним, и постоян-
но повышают свой профессиональный 
уровень. В Центре регулярно проводятся 
семинары и конференции с привлечени-
ем специалистов в области образования 
России и Израиля. Центр тесно сотруд-
ничает с Департаментом Образования 
г. Москвы, Ассоциацией социально-
ориентированных НКО и Общественным 
Советом при Префектуре Северного ад-
министративного округа. 

Благотворительная деятельность 
Центра осуществляется благодаря по-
ддержке Благотворительной организации 
ХАМА, фонду Джойнт, организации Со-
хнут, Российскому еврейскому конгрес-
су, отдельным организациям и донорам 
Москвы.

В Центре ЭСТЕР найдется место каж-
дому, кто стремится двигаться вперед и 
развиваться, а также нуждается в квали-
фицированной помощи!

Центр работает:
понедельник–четверг  – с 900 до 2100, 
пятница  – с 900 до 1500, 
воскресенье  – с 1000 до 1900, 
выходной день  – суббота.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Москва, Ленинградское шоссе, 

дом 52 А
Тел.: +7(925)391-70-71

+7(495)641-25-98
www.estherkids.ru
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«ВСЕХСВЯТСКОЕ»: С ВЕРОЙ В НАДЕЖДУ И ЛЮБОВЬ
Вот уже более 20 лет Региональная 

общественная организация инвали-
дов детства и их родителей «Всехсвят-
ское» на Соколе оказывает помощь как 
детям с ограничениями жизнедеятель-
ности, так и их родителям. Основатель 
и бессменный руководитель организа-
ции – Пищугина Вера Михайловна. 

Идея объединить семьи, 
воспитывающие детей инвалидов детства 
для оказания помощи им и их родителям, 
пришла ей в 1995 году. К созданию цен-
тра Веру Михайловну подтолкнула соб-
ственная семейная ситуация: в 1984 году 
её сыну Никите, после перенесенного в 
грудном возрасте менингита, был постав-
лен страшный диагноз – детский цере-
бральный паралич. Она, как никто дру-
гой, понимала все трудности, с которыми 
приходится сталкиваться родителям, 
воспитывающим больного ребенка. Для 
организации работы Центра необходимо 
было помещение. Путь его получения 
был нелегким: обращения в Госдуму и 
мэру Лужкову Ю.М., сотрудничество с 
Управой района Сокол и многое другое. 
К 2001 году это дало свои плоды. У цен-
тра появилось свое помещение в доме 
12/2, корпус 9, по улице Алабяна, кото-

рое было оборудовано для приема в нем 
семей с детьми и  для работы с ними де-
фектологов, психологов, арттерапевтов. 
Как раньше, так и сейчас все занятия в 
центре проводятся абсолютно бесплатно.

Добровольцы проводят в Центре для 
детей мастер-классы по изобразительно-

му творчеству, рукоделию, бисероплете-
нию, лепке, музыке. Очень важно, твор-
ческие занятия проводятся для здоровых 
детей и детей с ограниченными возмож-
ностями совместно. Произведения твор-
чества воспитанников Центра можно 

увидеть, как в самом Центре, так и на 
районных праздниках и общегородских 
мероприятиях. Рисунки подопечных 
организации постоянно выставляются 
в галерее «На Песчаной», в Третьяков-
ской галерее, в Храме Христа Спаси-
теля, в Большом зале Консерватории. 

Увлечение творчеством помогает многим 
детям инвалидам с детства выбрать бу-
дущую профессию. Они успешно – по-
ступают в архитектурные и дизайнерские 
образовательные учреждения. А ещё 
взрослые РООДИиР «Всехсвятское» уме-
ют для детей делать праздники: на Мас-
леницу, в День защиты детей, Дни мам и 
бабушек, День Победы и многие другие.

На базе Центра для детей, нужда-
ющихся в помощи специалистов ра-
ботают дефектологи и психологи. Для 
родителей организованы юридические 
консультации. Семьи, воспитывающие 
детей с ограничениями жизнедеятель-
ности, называют попавшими в трудную 
жиз-ненную ситуацию. В большинстве 
своем они такими и являются – тяже-
лое материальное положение: для лече-
ния детей необходимы дорогостоящие 
лекарственные средства и медицинское 
оборудование и реабилитационные 
процедуры, невозможность трудоустрой-
ства родителей, т.к. больные дети требу-
ют постоянного ухода и помощника ря-
дом. В сложной ситуации, сложившейся 
в семье организация оказывает ей адрес-
ную помощь – не только материальную, 
но и моральную поддержку что, как пра-
вило, важнее всего. По признанию Веры 
Михайловны, ей хотелось создать в Цен-
тре семейный клуб, где каждый её член 
мог бы получить необходимую помощь и 
общение.

Имеются в работе Центра и труднос-
ти: с 2017 года по решению московских 
властей плата за коммунальные услуги 

помещения возлагается на общественные 
организации, осуществляющие свою 
деятельность в них. Раньше эта статья 
расходов оплачивалась Муниципальным 
образованием района. Средств на оплату 
счетов нет, ведь вся деятельность в Цен-
тре осуществляется на бесплатной осно-
ве. В настоящее время «Всехсвятское» 
ждет ответа на письмо, направленное в 
различные структуры власти на возмож-
ность решить данный вопрос для их ор-
ганизации. Надеемся, что вопрос будет 
решен, т.к. долг ежемесячно растет…

За многолетнюю социально-зна-
чимую деятельность и участие в 
благотворительных акциях «Всехс-
вятское» получило множество 
благодарственных писем и грамот, а 
самое главное благодарность и любовь 

своих подопечных. Руководитель орга-
низации – Пищугина Вера Михайловна, 
является активным участником обще-
ственной жизни округа, являясь членом 
Общественного совета САО активно от-
стаивает интересы семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.  А в этом 
году труды Веры Пищугиной отмечены 
Знаком «Почетный житель Сокола». 
Редакция газеты желает успеха Регио-
нальной общественной организации ин-
валидов детства и их родителей «Всехс-
вятское» в их благородной деятельности 
на ниве благотворительности.
Двери РООИДР «Всехсвятское» 

открыты каждому, кто нуждается в со-
вете и помощи. 
Телефон для связи: 8-903-669-52-03.
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МОСКВА – СЕВЕР

Все почему-то стремятся на Юг,
В них слово «Север» вселяет испуг,
Я же, признаюсь Вам, счастлив вполне,
И слово «Север», как гордость во мне.

                                   Владимир ВИК

Все мы дети одного большого и пре-
красного города – имя которому Мо-

сква.  Но, несмотря на это, нам очень бли-
зок и дорог один из красивейших уголков  
столицы – Северный административный 
округ, в котором многие из нас родились, 
учились, вырастили детей, трудятся на 
различных предприятиях и в учрежде-

ниях. И каждый день, проходя по давно 
знакомым улицам и проспектам, гуляя в 
парках округа, мы с радостью отмечаем, 
что становясь по возрасту старше, наш 
округ одновременно молодеет. 

В отличие от других округов Москвы, 
очень рано ставших коптящими 
фабричными районами, северный округ  
сохранил крупные фрагменты живого 
ландшафта. Умелые зодчие использовали 
его для создания рукотворных ансамблей, 
как временных,  обслуживающих гулянья 
и выставки, так и переживших века. 

Наш округ славится известными в Мо-
скве и далеко за ее пределами – такими 
памятниками архитектуры, как: Усадьба 
Михалково, Грачевка, Петровский путе-
вой дворец – главная подмосковная ре-
зиденция русских царей,   и, конечно же, 
Петровско-Разумовское. 

Именно по территории нашего окру-
га с начала 18 века пролегла главная 
сухопутная дорога России – Санкт-
Петербургский тракт. Воздушными во-
ротами столицы два века спустя стал 
Центральный аэродром на Ходынском 
поле. Вот уже восемь десятилетий  от 
причалов Химкинского речного вокзала 
и грузового порта, пролег водный путь в 
речную систему России.

Нигде в мире не существует такого 
огромного парка, фактически леса, в чер-
те города, как Тимирязевский парк, где 
можно отдохнуть и обрести  покой, где 

воздух напоен ароматом трав и молодой 
листвы. 

Одним из самых красивых в мега-
полисе считается парк  Дружбы, рас-
положенный в Левобережном районе, 
который  был заложен в 1957 году делега-
тами VI Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов, проходившего в Москве  под  
лозунгом – «За мир и дружбу».  И сегодня 
спустя 60 лет именно в этом парке плани-
руется создать Мемориальный комплекс 
и Аллею «Памяти, доблести и чести по-
гибшим при исполнении служебных об-
язанностей».

Еще в нашем округе находит-
ся единственный в Москве «Центр 
допризывной подготовки» (руководи-
тель – Сушенцев В.В.)  при ЦО № 1454, 
который занимается патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения 
и готовит ребят к службе в Вооруженных 
силах России.

Именно у нас сохранились един ст-
вен ные в Москве дореволю цион ные 
трамвайные остановочные павильоны,  
один из которых спрятан в короб у метро 
«Войковская» и, правда, требующий рес-
таврации, павильон на Красностуденчес-
ком проезде в Тимирязевском районе и 
много других архитектурных памятников 
истории и культуры. 

Это только очень беглый и поверх-
ностный рассказ о нашем округе. О нем 
написано  много книг и собрано краевед-
ческого материала, с которым вы сможете 
познакомиться в любой библиотеке Цен-
трализованной библиотечной системы 
САО (руководитель Шапкина Н.В.). Кроме 
этого библиотеки готовы стать в своих ра-
йонах Центрами добрососедства, где люди 
смогут делиться своими инициативами по 
улучшению жизни в округе.

И дай нам бог сохранить в душе насле-
дие московского юбилея: почтение к ге-
роям минувшего, к славе древней и новой 
и заботу о будущем, о сплочении народов 
и поколений, о духовном возрождении 
Отечества. ■

В преддверии 870-летия Москвы об истории Северного административного округа мы беседуем с членом 
Общественного совета при префекте САО, заведующей библиотекой № 39 «Познание» ГБУК г. Москвы «ЦБС 
САО», Почетным работником культуры Москвиной Мариной Владимировной.
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Кулинарный рецепт дня
Сегодня своими кулинарными рецептами с Вами делится Пищугина Вера Михайловна – 
член Общественного совета Северного административного округа, 
руководитель Региональной общественной организации инвалидов детства 
и их родителей «Всехсвятское»

Медведка
Ведет подземный образ жизни 

и только изредка появляется на по-
верхности почвы. Проделывая ходы 
в верхних слоях почвы, медведки 
подгрызают корни растений. Пи-
таются овощными, цветочными и 
плодовыми культурами.

Меры борьбы:
• Ежегодно проводят глубокую 

зяблевую вспашку и рыхление меж-
дурядий овощных культу

• Раскладывают отравленные 
приманки с препаратом Вофатокс. 

• На приусадебных участках мед-
ведку можно вылавливать при помо-
щи ловчих ям с навозом. Несмотря 
на жуткую внешность, медведка вас 
не укусит Вид этого насекомого и 
правда внушительный. Особенно 
пугают передние лапы жука, похо-
жие на ковши экскаватора. На них 
есть заостренные зубцы, с помощью 
которых медведка рыхлит землю и 
разрушает корневую систему рас-
тений. Зубцами на лапах, конечно, 
медведка может немного поцара-
пать кожу человека, однако укусить 
не может, поскольку недостаточно 

сильна. Куда летает медведка В мае 
у медведок наступает период спа-
ривания. Молодые медведки по но-
чам летают в поисках пары. Песни 
медведки В брачный период мед-
ведки начинают стрекотать, чтобы 
привлечь партнера. Как у сверчков, 
инструментами медведкам служат 
крылья. Потирая крылом о крыло, 
медведка издает так называемую 
«песню медведки». Заслышав пес-
ню медведки, опытные садоводы 
бегут ее выкапывать, руководству-
ясь песней как системой наведе-
ния. Вы можете использовать эту 
их привычку для своей пользы: 
ночью нужно выставить фонари, а 
под ними - емкость со смесью ке-
росина и воды. Медведки прилетят 
на свет, ударятся о фонарь, упадут в 
корытце и погибнут.

Щелкун (Проволочник)
Непосредственный вред боль-

шинству растений наносят личинки 
щелкуна, или проволочники. Не-
смотря на то, что личинки могут 
повреждать многие культуры, для 
их нормального развития необходи-
мо обязательное питание злаковой 

растительностью. При борьбе с про-
волочниками сочетают комплекс аг-
ротехнических приемов с примене-
нием химических средств защиты. 

Меры борьбы:
• Из агротехнических приемов 

наиболее эффективны междурядные 
обработки, приуроченные к 
уязвимым стадиям развития (линь-
ка, окукливание, яйцо). Рыхление 
почвы в этот период иссушает ее 
верхний слой, что приводит к гибе-
ли вредителей. 

• На приусадебном участке при 
посадке культурных растений в по-
чву вносят диазинон (базудин) 5% 
из расчета 30 г на 10 кв. м.

• Хорошо отпугивает проволоч-
ников лук-батун, посаженный среди 
растений. 

Хрущ 
(майский и июньский)
Личинки хруща повреждают 

луковицы, клубни, корнеклубни 
цветочных культур, питаясь их тка-
нями. 

Меры борьбы:
• Основательная осенняя пере-

копка почвы с уборкой растительных 
остатков, рыхление почвы, разруша-
ющее подземные ходы вредителей, 
уничтожение растительных остатков. 

• Ручной сбор личинок и жуков.
• Ручной сбор личинок и жуков. 

Совки 
Гусеницы подгрызающих со-

вок обитают в поверхностном слое 
почвы и питаются, подгрызая рас-
тения у корневой шейки на уров-

не почвы или в земле. Гусеницы 
надземных совок живут на растени-
ях, питаются листьями, стеблями и 
генеративными органами растений.

Меры борьбы:
• Уничтожение сорняков, глубо-

кая зяблевая вспашка, поливы.
• Применение зеленых 

отравленных приманок, обработ-
ка инсектицидами семян и всходов 
растений. 

• Использование биопрепа-
ратов Вирин, Дендробациллин, 
Энтобактерин, Битоксибациллин.

• В случае массового развития 
вредителя – применение инсектици-
дов, рекомендованных против этого 
вредителя.

Уховертка
Уховертка обгрызает листья и 

прогрызает в нераспустившихся бу-
тонах отверстия (с середины июля 
до конца сентября). Днем они пря-
чутся в почве, под досками и камня-
ми, а ночью покидают укрытие.

Меры борьбы:
• Очистка участка от мусора, 

камней и досок, там, где могут пря-
таться насекомые. 

• Уничтожение вредителей. 
С этой целью около растений 
раскладывают дощечки, кусочки ру-
бероида, под которые на день заби-
раются уховертки. Днем насекомых 
собирают и уничтожают. 

• Можно опыливать растения 
пиретрумом (порошок ромашки), 
опрыскивать настоем ботвы томата. 

Овощные чипсы с дипом
Ингридиенты:
Цукини – 2 шт.
Баклажаны – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Батат – 1 шт.
Свекла – 2 шт.
Для Дипа:
Иогурт натуральный - 150 г
Сметана – 100 г
Лимонный сок – 2 ст. ложки
Петрушка зелень 4 веточки
Базилик свежий – 2 веточки
Лук зеленый – 5 стеблей
Соль, перец по вкусу
Желтый и зеленый цукини, мор-

ковь, батат и свеклу тщательно 
помыть, очистить (у цукини и ба-
клажана обрезать концы). 

Нарезать овощи тонкими лом-
тиками. Если используете терку, 
то желательно нарезать их под на-
клоном, чтобы ломтики получались 
овальными. Так они будут крупнее 
и после сушки их вид будет инте-
реснее. Желательно нарезать сначала 
некрасящиеся овощи и в последнюю 
очередь баклажан, т.к. он быстро мо-
жет потемнеть, а затем свеклу 

Первыми к сушке подготовить 
баклажаны. На 2 слоя бумажного 
полотенца выложить кружочки и 
сверху положить так же 2 слоя поло-
тенца, сильно прижать. Часть влаги 
останется на бумаге. 

1 этап экономной сушки. 
Выложить кружочки на решетку и 
на вращающийся поднос из микро-
волновки. Таким образом, овощи 
располагаются в 2 яруса. Готовить 
1 минуту при мощности 600-700 Вт, 
открыть дверцу, чтобы вышел пар, 
повторить еще 2 раза. Для морко-
ви и свеклы могут потребоваться 4 
минуты. Протирайте от влаги по-
днос перед раскладыванием следу-
ющей порции.

2 этап экономной сушки. Духовку 
включить в режиме конвекции при 
100°С. Три решетки или противни 
застелить пергаментом и выложить 
прошедшие через микроволновку 
овощи в один слой без нахлеста. 
Первый заполненный противень 
можно сразу поместить в духовку, 
остальные по мере заполнения. 
Дверцу держать чуть приоткрытой. 
Время сушки различное, поэтому 
нужно почаще заглядывать в ду-
ховку и контролировать про-
цесс. Желательно переворачивать 

подсыхающие кружочки. Цукини и 
баклажан сушатся быстро, батат по-
дольше, но тоже хорошо, морковь и 
свекла дольше всего. У меня случил-
ся форс-мажор: я сначала выставила 
высокую температуры, не открыла 
дверцу и почти все баклажаны из-
жарились.

Травы помыть, обсушить и мелко 
нарезать. Смешать в миске йогурт 
и сметану, добавить лимонный сок, 
соль, перец и при желании немного 
сахара. В последнюю очередь вме-
шать травы и подавать с чипсами.

Чипсы можно перемешать или 
разложить отдельными группами. 
Приятного аппетита!

Хранить чипсы в контейнере с 
плотной крышкой.

Варенье из кабачков с 
апельсинами

Ингридиенты:
Кабачки  - 1 кг
Апельсин - 1 шт.
Сахар - 1 кг
Кабачки должны быть средней 

спелости, удалите из них косточки, 
кожуру оставьте. Апельсины на-
режьте кусочками, можно удалить 
перегородки. Апельсины и кабач-
ки пропустите через мясорубку, 
всыпьте сахара, все пересыпьте в та-
зик или кастрюлю и варите как всег-
да варите варенье, пенку снимайте. 

Можно варенье прокипятить и дать 
настояться до следующего утра, не 
проваривая его. А на утро проварите 
варенье еще раз, сделайте ту густо-
ту, какую хотите и закатывайте.

Цукаты из кабачков
Ингредиенты:
Сахар – 200 г
Апельсин или лимон – 1 шт.
Жидкий мед – 4 ст. ложки
Кабачки - 1 кг
Очистите кабачок, нарежьте 

его кубиками, добавьте сахар и так 
оставьте до утра. Сок с утра слейте 
в посуду. Ошпарьте лимон крутым 
кипятком, выньте косточки, мякоть 
и цедру измельчите в блендере. Сок 

от кабачков и лимон перемешай-
те, прибавьте мед, грейте до кипе-
ния и проварите еще 3 минуты на 
большом огне. Сцедите сок, в него 
поместите кабачки, перемешайте и 
варите до нужной вам густоты ва-
ренья. 

Консервированные кабач-
ки на зиму практически готовы. 
Раскладывайте кабачки на проти-
вень и просушите их в духовке 
на медленном огне, дверцу духо-
вки приоткройте. Оставьте на сут-
ки на противне готовые цукаты, 
рассыпьте их так, чтобы они были 
подальше друг от друга. Храните их 
в сухом месте


