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СЕВЕРНЫЙСЕВЕРНЫЙ Жилье
«Сносимые» сносятся 
До конца года текущего в районе Ховрино планируется полностью завершить намеченную 
программу сноса пятиэтажек.

Елена МИНАШКИНА

В России живет множество 
талантливых мастеров. Эти 
люди уникальны, они выражают 
свои чувства и мысли, создавая 
изделия различного назначения:  
предметы интерьера, одеж-
ду, игрушки, аксессуары или 
картины... Эти вещи созданы с 
теплом, любовью и заботой ав-
тора. Их всегда приятно созер-
цать, ощущая эмоции, которые 
стремился передать творец. Эти 
изделия «живые», они создают 
хорошее настроение и заряжают 
положительной энергией. 

Творчеством занимаются 
люди как здоровые, так и с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.  Причем для  последних  
рисование, лепка, вышивание, 
вязание, плетение  являются лю-
бимым, а порой и единственно 
возможным  занятием, и на его 
основе можно проводить реаби-
литационную работу.

Занятия различными видами 
прикладного искусства прово-
дятся целенаправленно в цен-
трах медико-социальной  реаби-
литации, а также практикуются 
инвалидами самостоятельно. 
Участие в художественном твор-

честве, в выставках,  конкурсах 
дает возможность мастерам 
поделиться с людьми своими 
произведениями,  помогает им 
расширить круг интересов и 
общения, полноправно участво-
вать в жизни общества, приоб-
щаться к миру культуры. Искус-
ство формирует положительную 
мотивацию жизнедеятельности, 
психологический фон самоут-
верждения и в итоге выполняет 
реабилитирующие и адаптирую-
щие функции. 

Говоря проще - реабилита-
ция любимым занятием при-
носит удовольствие! Но если 
творчество интересно не только 
как средство самовыражения, 
но и доставляет радость другим 
людям, то почему бы  не попро-
бовать этим творчеством  зара-
ботать? 

Часто, посещая выставки 
работ людей с ограниченными 
возможностями и восторгаясь 
их вкусом, мастерством, я слы-
шала в ответ одно и то же: «Эх, 
если бы можно было продавать 
наши изделия! И людям прият-
но, и нам польза…»! 

Но далеко не каждый творче-
ский человек умеет реализовы-
вать работы, созданные своими 
руками. Мастерам порой трудно 

рекламировать и тем более про-
давать свои творения. Для сда-
чи товара на реализацию в то 
или иное торговое учреждение 
необходимо обзавестись кучей 
справок, сертификатов и прочих 
разрешений. А поди-ка, побегай 
по конторам, постой в очередях!  
Никаких скидок людям с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями в данном вопросе не 
делается. Да и не хотят многие 
владельцы торговых точек воз-
иться с инвалидами, чтобы не 
крутились под ногами и не ме-
шали наживе… 

Как же быть, если у инвалида 
из «стартового капитала» име-
ются только талант, умелые руки 
и отчаянное желание приносить 
пользу людям, семье, себе лич-
но?  Вот и мечтали мастера о ма-
газине, где инвалиды и родите-
ли, имеющие детей-инвалидов, 
могли бы продавать продукцию, 
производимую своими руками… 

Мечта так и осталась бы не-
сбыточной, если бы  учебно-ме-
тодический и реабилитацион-
ный центр «Адели» не  повстре-
чался с  уникальным и добросер-
дечным благотворителем в лице 
компании «Норд-Хаус»,  которая 
помогла эту мечту реализовать, 
предоставив безвозмездно по-
мещение в своем торговом цен-
тре. Теперь в одном ряду с  из-
вестными торговыми брендами  
в удобных, светлых залах  инва-
лиды представят свою продук-

цию - художественные изделия 
и работы.

«Праздничное событие при-
урочено к началу учебного года и 
посвящено открытию специали-
зированного магазина, в кото-
ром будет размещена постоян-
ная выставка-продажа изделий 
и творческих работ, произво-
димых инвалидами и сиротами, 
проживающими также в детских 
домах и интернатах. Бесплатно 
предоставлено более 20 ква-
дратных метров  торговых пло-
щадей для размещения работ 
мастеров-умельцев с ограни-
чениями здоровья, – рассказал 
журналистам  Дмитрий Тищен-
ко, председатель наблюдатель-
ного совета, управляющий ком-
панией бизнес-центра «Норд 
Хаус». – Но это не предел. Ведь 
добрые дела всегда имеют про-
должение. Вскоре, я абсолютно 
уверен, нынешняя небольшая 
площадка разрастется».

Настоящие произведения 
искусства (не побоюсь громкого 
слова) привезли в магазин вос-
питанники государственного ка-
зенного учреждения Калужской 
области «Полотняно-Заводской 
детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей»: Саша 
Коновалов, братья Алеша и Гена 
Дломатовы создали волшебный 
сад из бисерных деревьев. Ра-
бота столь тонкая, так грамотно 
и со вкусом подобраны цвета, 
что мимо невозможно пройти 

равнодушно. Деревья, как живые 
райские птички, вот-вот запоют! 

Необычные картины в техни-
ке коллажа представили Екате-
рина Крицкая, Лариса Бондар-
чук и Любовь Захарченко (ма-
стерская Ирины Нефедовой).  

Не хватит газеты, чтобы 
перечислить все изделия, пред-
ставленные  в магазине и вы-
полненные в Электростальской 
городской общественной ор-
ганизации молодых инвалидов 
«Мы - вместе!»,  детском доме 

«Южное Бутово»,  Российском  
реабилитационном  центре 
«Детство»,  клубном центре раз-
вития творческих способностей 
«Dofine», реабилитационном 
центре в Текстильщиках при Де-
партаменте соцзащиты города 

Москвы,  детском доме-интер-
нате  «Южное Бутово». 

Торжественную часть празд-
ника открыл  юный певец, побе-
дитель конкурса «Минута славы» 
Эдвин Нерсисян. Очарователь-
ная ведущая, тележурналист 
Фекла Толстая  от всей души 
поздравила гостей и хозяев с 
праздником в честь открытия 
первого магазина для предпри-
нимательства инвалидов. 

Попечитель фонда «Адели», 
актриса театра и кино Вера Сот-
никова тепло приветствовала 
всех присутствующих и расска-
зала о программе фонда, а также 
о том, что общество должно под-
держивать тех, кто нуждается в 
помощи, и что между людьми не 
должно существовать границ по 
признакам физических возмож-
ностей. Известный художник 
Никас Сафронов, попечитель 
фонда «Адели»,  выразил свое 
восхищение мастерством пред-
ставленных на выставке работ.  
Он стал первым покупателем не-
обычного магазина, приобретя у 
юной мастерицы из Электроста-
ли Виты Белозеровой  вышитую  
картину. 

После традиционного  раз-
резания ленточки всех при-
гласили на дефиле свадебных 
нарядов, где моделями высту-
пали девушки из московского 
интерната № 20.  Какой восторг 
вызвали у зрителей красавицы 
в свадебных платьях!  Нескон-
чаемые аплодисменты, фото-
вспышки камер, возгласы восхи-
щений - все было торжественно 
и великолепно, как в сказке!
Фото автора.

Ну а тон, конечно, задавали гостепри-
имные хозяева арены спорта - сборная 
Северного округа столицы. Как подчер-
кнул корреспонденту «Округа» начальник 
Управления физической культуры и спор-
та САО Олег Махмутов, идея фестиваля - 
«…не только пропаганда среди современ-
ной молодежи здорового образа жизни, 
но и, что немаловажно, укрепление дру-
жеских региональных связей».

На параде участников фестиваля 
приветствовали представители местных 
властей и ветераны спорта: изюминкой 
массового спортивного мероприятия 
стал товарищеский матч между ветера-
нами футбольного клуба московского 
«Динамо» и лучшими участниками фут-
больного турнира. Победила, что назы-
вается, дружба.

По программе фестиваля спорта ко-
манды соревновались в плавании, играли 
в стритбол (баскетбол 3 на 3 под одним 
кольцом), футбол, волейбол. Организа-
торы устроили для старшеклассников 
Юношеские игры, а это значит, что можно 
было соревноваться в эстафете, отличить-
ся в турнире по дартсу, выиграть в гранд-
бильярде, где по «столу» можно ходить, а 
гоняли здесь шары размером с футболь-
ный мяч, вместо кия - большой молот. 

Для ребят, занимающихся в клубах па-
триотической направленности, испытания 
были специфические: игра «Зарница», 
пейнтбол, сборка-разборка автомата Ка-
лашникова, подъем по едва заметным вы-
ступам и «крючкам» скалодрома.

Фестиваль «Содружество» в Северном 
округе прошел второй раз. А что, как гово-
рится, во главе угла?

- Спорторганизаторы, тренеры собрав-
шихся в нашем округе команд старались 

настраивать детей так, что, сражаясь в 
турнирах по волейболу, стритболу, футбо-
лу, они не просто соревнуются за победу 
и медали. Гораздо важнее ощутить чув-
ство локтя друг друга, чтобы мальчишки, 
юноши и девушки почувствовали себя по-
настоящему командой, - сказал директор 
окружного Центра физкультуры и спорта 
Вадим Муравлев.

Хорошо зарекомендовала себя волей-
больная команда девочек СДЮШОР № 4 из 
Витебска.

- Мы впервые на фестивале Северно-
го округа, и нам здесь очень понравилось: 
организаторы постарались, это было не 
просто мероприятие для «галочки», а дей-
ствительно праздник спорта юных, - сказал 
тренер Владимир Краско. - Если пригласят 
на будущий год в гости, то с удовольствием 
опять приедем!

Тепло и массово прошли соревнова-
ния пловцов, благо недавно на территории 
«Молнии» открыли физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном. На 
дистанции в 50 метров за первое место 
боролись ребята из трех областей и ко-
манда Северного округа. Победили в этой 
дисциплине наши гости. Кстати, и в других 
видах спортивной программы предста-
вители севера Москвы отнюдь не всегда 
первенствовали. В общекомандном зачете 
на фестивале сборная САО заняла пятое 
место. На первой ступеньке пьедестала 
почета торжествовали юные спортсмены 
из Ивановской области, на второй - ребята 
из Дмитровского района Подмосковья, на 
третьем месте оказалась команда Ярос-
лавской области. В сентябре 2012 года 
решено провести третий этап спортивного 
фестиваля «Содружество».

Сергей ИВАНОВ.

На минувшей неделе в Северном округе 
в соответствии с Программой комплексной 
реконструкции пятиэтажного и ветхого жи-
лищного фонда был снесен дом 40 на улице 
Дыбенко. Из 65 жилых домов «сносимых» 
серий в районе Ховрино уже демонтиро-
вано 64. На территории района осталась 
единственная пятиэтажка первого периода 
индустриального домостроения - на Петро-
заводской улице, д. 32, корп. 1, но и ее дни 
сочтены. Сейчас расселение жильцов это-
го дома практически завершено, осталась 
одна семья, переселением которой продол-
жает заниматься Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда столицы. Как 
только жители дадут согласие на переезд, 
а здание на Петрозаводской улице будет 
снесено, район Ховрино присоединится к 
другим районам САО (Аэропорт, Западное 
Дегунино и Коптево), где программа сноса 
пятиэтажек первого периода индустриаль-
ного домостроения уже завершена.

Добавим, что до конца 2011-го в Север-

ном округе планируется снести 12 пятиэ-
тажек в Бескудникове, 2 - в Дмитровском 
районе и 5 - в районе Левобережный. Все-
го до 2014 года в округе ожидается снос 
еще 47 старых пятиэтажных домов, в том 
числе 35 - за счет средств бюджета, 12 - за 
счет средств инвесторов.

Сергей ИВАНОВ.
Фото автора.Анастасия ЯКОВЛЕВА

В танцевальном зале собра-
лись 25 человек – ни много и ни 
мало, а вполне достаточно для 
приятного времяпрепровожде-
ния в кругу друзей и соседей. «А 
ничего, что мы без сменной обу-
ви?» - спрашивали гости, косясь 
на табличку с правилами, вися-
щую у входа. «Ничего! - улыба-
лись работники клуба. – Сегодня 
– все можно!»

Перед открытием вечера за-
меститель главы управы района 
по вопросам социальной по-
литики Галина Степанова сразу 
оговорилась, что более точное 
название праздника – Между-
народный день старшего по-
коления. «Мы равняемся на 
этих людей и перенимаем у них 
большой жизненный опыт. С 9 
часов утра в Комплексном цен-
тре социального обслуживания 
проходил день открытых две-

рей. В гостином салоне центра 
прошло целых пять праздничных 
программ. Всем желающим да-
вались юридические  консуль-
тации, жители познакомились с 
работой центра и его службами. 
Посетители  могли принять уча-
стие в мастер-классах по ло-
скутному мастерству и рисунку 
на бумаге. Наши мероприятия 
посетили заместитель префек-
та САО Юрий Краснов и  глава 
управы Войковского района 
Сергей Сидоров. Они поздра-
вили жителей, пожелали им до-
брого здоровья и долголетия. 
В нашем районе проживают 
45 долгожителей в возрасте от 
95 лет и 130 – в возрасте от 90 
лет! Сегодня вечером мы в оче-
редной раз покажем, как важна 
взаимосвязь и преемственность 
между поколениями. На встре-
чах с жителями района они мне 
всегда говорят: «Галина Иванов-
на, нам не нужны профессио-
нальные концерты – нам прежде 

всего нужно и важно общение». 
Да, к сожалению,  в Войковском 
районе и нет больших закрытых 
площадок, которые можно бы 
было использовать для празд-
ничных программ. Ветераны с 
удовольствием посещают меро-
приятия такого типа, а младшее 
поколение с радостью демон-
стрирует им все свои таланты». 

Парад юных талантов откры-
вала школьница Юля, сыграв-
шая на кларнете «Тирольскую 
серенаду». Историко-этногра-
фический клуб «Белый камень» 
выступил с лихими казачьими 
песнями, которые так понрави-
лись слушателям, что некоторые 
даже отбивали такт каблуками и 
подпевали. В зале непрестанно 
звучали одобрительные крики: 
«Молодцы!», «Спасибо!»

Самые маленькие артисты, 
чемпионы округа среди танце-
вальных коллективов, участни-
кам которых не больше 5 лет, 

Ника и Андрюша, сплясали «По-
лечку». Ну а фаворитом вечера 
стал дуэт сестер-близнецов Ка-
рины и Алины. Вместе с ними 
песни «Черный кот», «Сосед», 
«Эх, моряк!» и «Мы желаем сча-
стья вам!» пел весь зал. Под 
«Моряка» многие даже вышли 
танцевать!

Солистка ансамбля совре-
менного танца им. Ларичева 
Юля Синицына исполнила ком-
позицию «Не стреляйте в белых 
лебедей». Затем последовал 
зажигательный танец «Стиляги» 
под песню «Мы любим буги-ву-
ги» в исполнении уже всего тан-
цевального коллектива. В зале 
стало совсем  весело, ветераны 
начали перешептываться: «Нам 
вот так же надо зарядку танце-
вать!» Девушки исполнили еще 
несколько композиций, после 
чего на сцене их сменили гибкие 
женщины в ярких костюмах из 
студии восточного танца «Пэри-

шан». 
В завершение вечера всем 

гостям раздали коробки с кон-
фетами. Расходились долго и 
неохотно: так хотелось сохра-
нить теплоту зала и теплый при-
ем руководителей клуба перед 
выходом в холодный осенний 
вечер.

Мария Михайловна Поле-
таева, одна из долгожитель-
ниц Войковского района, весь 
концерт от души улыбалась, 
подпевала и танцевала вместе 
с молодежью. «В такой день, 
да и во все другие, мне кажет-
ся, все должны быть счастли-
вы! Праздник замечательный! 
Мои внуки, Владислав и Алиса, 
здесь раньше занимались тан-
цами, поэтому к танцам я уже 
давно не равнодушна и всегда 
приветствую инициативу мо-
лодых».
Фото автора. 

«Не стареем душой!»
Под этим названием-девизом вечером 1 октября в досуговом клубе «Факел» 
Войковского района состоялся праздник, посвященный Дню пожилого человека 

Ника и Андрюша танцуют «Полечку».

Заместитель главы управы района по вопросам социальной политики Галина Степанова и долгожи-
тельница района Мария Михайловна Полетаева.

Руководитель и основатель историко-этнографического клуба 
«Белый камень» Василий Бутров и одна из исполнительниц казачье-
го ансамбля.

АКЦИЯ

Реабилитация творчеством
В конце сентября в Торговом центре «Норд-Хаус» 
состоялось грандиозное мероприятие под названием 
«Акция добра в Норд-Хаус», посвященное открытию первого 
магазина для предпринимательства инвалидов.

В нынешнем году внедрен новый об-
разовательный стандарт; согласно ему все 
московские школы будут оснащены совре-
менным компьютерным оборудованием. 
Но это еще не все: к 2012 году система 
образования Москвы перейдет на новый 
вид финансирования. Школы смогут сами 
распоряжаться своими деньгами. Прежде 
выделялось по 63 тысячи рублей в год на 
ученика, теперь же образовательные уч-
реждения получат по 120 тысяч на каждого 
старшеклассника и чуть меньшие суммы на 
ребят из средних и младших классов. До-
полнительные средства пойдут в первую 
очередь на зарплату учителям.

Первый заместитель мэра поделился 
планами строительства образовательных 
учреждений. До конца 2011 и в начале 2012 
года на севере столицы будут построены 
10 новых детских садов и одна средняя 
школа. Строить новые школы будут и даль-

ше – в основном заменяя ими снесенные 
старые. В связи с этим к Владимиру Ресину 
обратилась с просьбой директор гимна-
зии №201 имени Зои и Александра Кос-
модемьянских. Елена Подольская хотела 
бы ускорить строительство нового здания, 
опасаясь, что старое, которому больше 90 
лет, просто «не доживет» до 2014 года, ког-
да запланирован капитальный ремонт. Од-
нако московские власти предпочли сохра-
нить это строение как памятник архитекту-
ры. Как бы то ни было, первый заместитель 
мэра пообещал взять вопрос под личный 
контроль.

Владимир Ресин поблагодарил учите-
лей САО за успехи в их деле. В минувшем 
учебном году 23 ученика в округе сдали 
единый госэкзамен с оценкой в 100 бал-
лов; 25 стали победителями всероссий-
ских олимпиад. Значительно прибавилось 
и золотых медалистов.

В концертной программе были заявлены бальные, эстрадные 
и восточные танцы в исполнении творческих коллективов клуба 
и Центра культуры «Гармония».

Рабочая встреча
Строить новые школы будут и дальше
29 сентября первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин встретился с педагогами 
Северного округа. Он рассказал об усовершенствованиях в сфере образования, которые 
планирует в ближайшее время предпринять руководство столицы. 

Фестиваль спорта
Регионы в гости к нам
На стадионе «Молния» прошел очередной фестиваль Северного округа под названием 
«Содружество».  На торжественном параде-открытии собралось более 500 юных спортсменов. 
Побороться за медали и сувениры фестиваля в гости к москвичам приехали команды 
из Подмосковья, Иванова, Ярославля, Брянска, участие приняли также посланцы Витебской 
области Беларуси.

Алеша и Гена Дломатовы показали волшебный сад из бисерных деревьев.
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«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 октября 2011 года, 4-я стр. 

Московский конкурс хоровых дирижеров – это уникальное художественное событие, 
организованное АХИ в 2005 году.  Конкурс родился благодаря идее народного артиста 
СССР, выдающегося хорового дирижера Виктора Сергеевича Попова, имя которого носит 
академия. Это единственный конкурс, в котором отсутствует тур по технике дирижирова-
ния под рояль, что является его главной отличительной особенностью. 

Имея грандиозный творческий и педагогический опыт, В. С. Попов настаивал на непо-
средственной работе конкурсантов с хором над программой без сопровождения с перво-
го тура, что является поддержанием исконной традиции русской хоровой культуры и по-
могает наиболее полно раскрыть творческий потенциал конкурсантов. 

Будучи проведенным в третий раз, конкурс перерос в международное событие. В нем 
приняли участие дирижеры из России (Москва, Магадан, Санкт-Петербург, Казань, Ниж-
ний Новгород, Пермь, Ижевск, Челябинск, Рязань и другие города), ближнего и дальнего 
зарубежья ( Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Китая).  Учащиеся АХИ им. В. С. По-
пова также подали заявки на участие. 

Целью конкурса является пропаганда хорового искусства и выявление талантливых 
хоровых дирижеров, которые в будущем могли бы обеспечить рост мастерства профес-
сиональных хоровых коллективов, хоров оперных и музыкальных театров, а также способ-
ствовать раскрытию талантов молодых исполнителей в педагогическом направлении. III 
МКХД – это не только великолепная школа мастерства для творческой молодежи, но еще 
и форум музыкантов разных поколений, обмен опытом, обсуждение перспектив дальней-
шего развития исполнительской культуры.  

Конкурсное жюри возглавил народный артист СССР, профессор Санкт-
Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, художественный ру-
ководитель Государственной  академической капеллы Санкт-Петербурга Владислав 
Александрович Чернушенко. Среди членов жюри были авторитетные представители 
музыкальных вузов и руководители  выдающихся музыкальных коллективов: профес-
сор, декан дирижерского факультета, заведующий кафедрой хорового дирижирова-
ния Московской консерватории С. С. Калинин; ректор Российской академии музыки 
им. Гнесиных  Г. В. Маяровская; художественный руководитель Академического боль-
шого хора Российского государственного телерадиоцентра, профессор МГК Л. Г. Кон-
торович; композитор Г. П. Дмитриев; дирижер Московского театра «Новая опера име-
ни Е. В. Колобова» Д. Г. Волосников, руководитель Московского синодального хора А. 
А. Пузаков и заведующий кафедрой хорового дирижирования АХИ имени В. С. Попова, 
лауреат I премии I  Московского конкурса хоровых дирижеров А. К. Петров.

По результатам со-
вещания жюри звание 
«Лауреат I премии» III 
Московского конкур-
са хоровых дирижеров 
не присуждено никому. 
Лауреатом II премии 
стала Гун Ли (Китайская 
Народная Республика, 
аспирантка Белорус-
ской государственной 
академии музыки). Она 
же получила специ-
альную премию имени 
Виктора Сергеевича 
Попова «За лучшую ин-
терпретацию русской 
народной песни». 

Отличились и москвичи. Василий Пехов (студент IV курса АХИ им. В. С. Попова) и 
Александр Майоров (аспирант АХИ имени В. С . Попова) - лауреаты III премии. Диплом I 
степени достался Михаилу Елисееву Михаил (аспирант АХИ имени В. С. Попова).

На гала-концерте в концертном зале Академии им. Гнесиных прозвучали сочинения 
для хора a cappella в исполнении хора студентов Академии хорового искусства имени 
Виктора Попова. Дирижировали лауреаты и дипломанты конкурса, а также участники по-
следнего тура.

Ксения АРТЕМЬЕВА.

На снимках: жюри конкурса и победительница – китаянка Гун Ли.
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Итоги

Споем а cappella!
В Академии хорового искусства имени В. С. Попова (АХИ) прошел III Московский конкурс хоровых 
дирижеров. Жеребьевка и три тура проходили в здании на Фестивальной улице. 30 сентября 
состоялась церемония награждения победителей и заключительный концерт лауреатов конкурса 
в Российской академии имени Гнесиных. 

Юлия  СМАГРИНСКАЯ

Учащиеся Северного окру-
га из средних школ №№ 141, 
213, 1252, гимназии № 1583 и 
центров образования №№ 686, 
1409, 1679 стали чемпионами 
мира в самой престижной но-
минации «A Global Partnership 
for Development», получили при-
знание международного жюри, 
золотые медали, сертификат 
победителя и денежный приз.

В июле 2011 года в Со-
единенных Штатах Америки, 
в городе Буффало, штат Нью-
Йорк, прошел Кубок мира по 
молодежному предпринима-
тельству Международной про-
граммы SAGE «Школьники за 
продвижение глобального пред-
принимательства» – «Students 
for Advancement of Global 
Entrepreneurship». В нем приня-
ли участие 28 команд из 14 стран 
мира. Свои проекты  представ-
ляли команды из США, Канады, 
Великобритании, Ирландии, 
России, Украины, Китая, Южной 
Кореи, Сингапура, ЮАР, Ниге-
рии, Бурунди, Замбии. 

Россию на мировом пер-
венстве представляли москов-
ские учащиеся – команда «SAGE 
RUSSIA MOSCOW» межшколь-
ного бизнес-инкубатора «Мо-
сковский Север», состоявшая 
из учеников ряда школ, центров 
образования и гимназии САО 
города Москвы. Команда была 
победителем  всероссийско-
го этапа международного кон-
курса SAGE-2011  и получила 
право представлять Россию на 
Кубке мира. «Московский Се-
вер» представляли  учащиеся 
8 – 11-х классов: Андрей Кор-
шиков (СОШ №141), Екатерина 

Косторева (ЦО №1409), Кристи-
на Попова, Евгения Горина (ЦО 
№1679),  Валентина Гончарова 
(ЦО №686), Кирилл Хачатурян 
(гимназия №1583), Никита Со-
ловьев,  Елизавета Заверткина, 
Анна Моргулис (СОШ №1252), 
Александра Сланина,  Сабина 
Магомедова (СОШ №213). Ру-
ководителями проектов были  
А. З. Казаева (ЦО № 1409), И. 
В. Анурова (СОШ № 1252),  А. 
С. Горина (ЦО № 1679), а руко-
водителем команды была О. В. 
Гончарова (СОШ № 213). 

Команда уже имела опыт 
участия в мировом первен-
стве. Летом 2010 года ребята 
участвовали  в  SAGE World Cup 
2010, проходившем в ЮАР, в го-
роде Кейптауне. Тогда участники   
команды представляли шесть 
проектов, направленных на ак-
тивное вовлечение населения 
округа в  предпринимательство, 
улучшение их финансовой гра-
мотности, ресурсосбережение 
и охрану окружающей среды, 
знакомили всех со своей граж-
данской позицией. 

В 2011 году в течение четы-
рех напряженных дней в Буф-
фало сорок пять судей – пред-
ставителей образования, обще-
ственности  и  бизнеса из девят-
надцати стран мира оценивали 
работу команд SAGE по двум на-
правлениям: социально ответ-
ственный бизнес и социальное 
предпринимательство. Кроме 
того, особое внимание между-
народное жюри уделяло работе 
команд по достижению Целей 
миллениума, определенных в 
сентябре 2000 года на Генераль-
ной Ассамблее  ООН (саммите 
тысячелетия), где была принята 
«Декларация тысячелетия», под-

писанная представителями 189 
стран, в том числе 147 главами 
государств.   В ней выделены ос-
новные взаимосвязанные  цели 
развития, стоящие на повестке 
дня мира («Цели развития ты-
сячелетия»). Это восемь путей 
глобального развития с твердо 
установленными датами. Они 
охватывают такие области, как 
борьба с нищетой и голодом, 
развитие начального образова-
ния, борьба с дискриминацией 
по половому признаку, детской 
смертностью, со СПИДом/ВИЧ 
и другими болезнями, а также 
экономия природных ресурсов и  
защита окружающей среды.

Российская команда пред-
ставляла проекты по двум ос-

новным направлениям – «Со-
циально ответственный бизнес» 
(«Создание системы монито-
ринга и функционального со-
стояния школьников на уроках 
физической культуры») и «Соци-
альное предпринимательство» 
(«Разработка и коммерциали-
зация социального междуна-
родного проекта «Медиабиржа 
Starmoney»»), а также по основ-
ным Целям миллениума.  

Цель работы бизнес-инку-
батора – дать возможность вы-
пускнику школы определиться 
в профессии, стать успешным, 
открыв собственное дело, сфор-
мировать активную жизненную 
позицию, гражданское самосо-
знание.

Участие ребят в работе инку-
батора помогает организовать 
эффективное взаимодействие с 
окружающим миром, формиру-
ет деловые качества личности, 
социальную ответственность, 
умение самостоятельно прини-
мать решения. А разумное ран-
нее экономическое воспитание 
служит основой формирования 
правильного миропонимания и 
мировоззрения и полностью со-
ответствует требованиям к лич-
ности, заявленным в проекте  
нового Федерального государ-
ственного стандарта общего об-
разования. 
Фото из архива 
«Московского Севера». 

Межшкольный бизнес-
инкубатор растит чемпионов
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ  «МОСКОВСКОГО СЕВЕРА» 
По итогам соревнований  по молодежному предпринимательству 
SAGE World Cup 2011,  прошедших в американском городе Буффало, 
команда SAGE RUSSIA MOSCOW  межшкольного бизнес-инкубатора 
«Московский Север»  САО  города  Москвы завоевала первое место. 

ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

Электронная летопись Тимирязевского района
В прошлый понедельник в Библиотечном информационном  
интеллект-центре  (БИИЦ) «Познание», расположенном по 
адресу: Дмитровское шоссе, 25, прошел вечер встречи ветеранов 
Тимирязевского района, посвященный Дню пожилого человека.

Татьяна БУТУРЛИНА 

Такие встречи в Библиотеч-
ном информационном интел-
лект-центре «Познание» - не 
редкость. Так, 1 октября здесь 
прошли интеллектуальные со-
ревнования, в которых приняли 
участие ветераны, инвалиды и 
другие жители Тимирязевско-
го района.  В этот раз встреча 
была посвящена презентации 
электронной книги, рассказыва-
ющей о 70-летней истории  рай-
она. Книга под названием  «Зем-
ли родной минувшая судьба» 
вобрала в себя исторические и 
энциклопедические факты, вос-
поминания старожилов Тими-
рязевского района, подлинные 
документы и фотографии, твор-
чество жителей. В  ней  пред-
ставлены разделы: «Страницы 
истории», «Тимирязевский рай-
он за 65 лет», «Улицы района», 
«Зеленая зона» и др. Содержат-
ся данные о районе, его грани-
цах, власти за все периоды су-
ществования. 

БИИЦ «Познание» уже не 
первый год проводит компью-
терные курсы для инвалидов, 
ветеранов и пенсионеров Тими-
рязевского района, так что кон-
тингент для чтения электронных 
книг вполне подготовленный и 
знающий. 

- Первого числа наши гости 
смогли «сразиться» в друже-
ственном поединке  в  русском 

лото, поиграть в  шашки, шахма-
ты, поучаствовать в викторине  
«А знаешь ли ты историю сво-
его района?», - рассказывает 
директор библиотеки Марина 
Москвина. – А сегодня в роли 
выступающей – только я. А наши 
ветераны – благодарные слуша-
тели. Которые жили, работали в 
то время, о котором я знаю лишь 
из архивных материалов. Ино-
гда показываешь им на экране 
фотографию давно ушедших 
лет, и происходит чудесное уз-
навание: «Батюшки, так ведь это 
ж я!»  Или одноклассников уви-
дят, соседей - так трогательно 
бывает! 

Недавно презентация элек-
тронной книги состоялась для  
общественности Северного 
административного округа. На 
ней присутствовали замести-
тель префекта Владимир Белов, 
глава управы Тимирязевского 
района Владимир Палкин, чле-
ны Общественного совета САО 
и многие другие. Руководитель 
инициативной группы, собрав-
шей исторические материалы и 
создавшей электронную версию 
книги, М. Москвина добавляет, 
что все собравшиеся отметили 
важность и ценность издания  в 
год 70-летия образования Тими-
рязевского района, и не только 
для его жителей, но и для всех 
москвичей, особенно для моло-
дого поколения. 

Поступили предложения 
продолжить такие встречи-пре-
зентации как для молодежи, 
так и для руководства округа, 
других групп населения округа. 
Все участники встречи обрати-
лись к представителям власти 
округа с просьбой найти сред-
ства для издания электронной 
книги «Земли родной минувшая 
судьба» и распространения ее 
по детским центрам, музеям, 
школам.

- Наша книга обращена к 
широкому кругу читателей, но в 
основном к тем, кто сейчас жи-
вет в нашем районе, - коммен-
тирует Марина Владимировна. 
-  Главная достопримечатель-
ность района  - это зеленый мас-
сив заказника «Петровско-Раз-
умовское», именуемый в народе 
Тимирязевским лесом, раски-
нувшийся на площади 232 га, и 

уютный парк «Дубки»  - любимое 
место отдыха жителей района. 
В выходные их посещают более 
трех тысяч человек, а в хорошую 
погоду и все пять тысяч. Одна-
ко на то, чтобы содержать парк 
в порядке,  денег катастрофи-
чески не хватает: разрушены 
ограждения и дороги, некото-
рые участки леса уничтожены. 
Отдыхающие вносят свою лепту: 
мусор и кострища не добавля-
ют парку привлекательности. А 
ведь даже в тяжелые военные 
годы люди находили в себе силы 
сажать деревья, поддерживать 
чистоту лесного массива. 

Много в Тимирязевском 
районе и памятников истории и 
культуры. Самый большой из них 
— усадьба «Петровско-Разумов-
ское» с многочисленными по-
стройками и парком. Памятники 
великим ученым расположились 

вблизи Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии, а в ее 
учебных корпусах — 3 музея, от-
крытых для посетителей, и око-
ло 15 - для занятий студентов. 
Именно здесь расположился 
и  единственный в мире Музей 
коневодства, о котором, к сожа-
лению, не многие жители района 
знают. 

Москвина добавляет, что в 
книге использовано много уни-
кальных фотографий и докумен-
тов, переданных ветеранами и 
членами их семей в дар библи-
отеке. Так, много фотографий 
из архива Льва Мальковича. В 
разделе «Воюющий район» есть 
фотография класса, ушедшего 
на фронт буквально из-за парт.

- В нашем районе осталось 
четыре ветерана, которые лич-
но принимали участие в параде 
1945 года. Вообще мы стара-
лись дать много биографических 
сведений, максимально рас-
сказать о судьбах жителей на-
шего района. Таких, как Мансур 
Бикеев - ветеран войны, один их 
первых водителей троллейбуса 
в Москве. Или о главном хирурге 
госпиталя № 2386 - Арона Ка-
плана. На презентации нам было 
приятно поздравить с 70-летием 
поэта, жителя района, ликвида-
тора аварии на Чернобыльской 
АЭС  Владимира Котова, сти-
хи которого о Северном округе 
вошли в электронную  книгу.  

Рассказывается в книге и о 
современных событиях, о новой 
истории Тимирязевского райо-
на. Так, в ознаменование 55-ле-
тия Великой Победы в парке 
«Дубки» состоялось торже-

ственное открытие мемориала 
в память о погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны 
воинах - жителях Тимирязевско-
го района. И о том, что в районе 
возрожден уникальный памят-
ник архитектуры — деревянная 
церковь во имя Николая Чудот-
ворца у Соломенной сторожки.   

Марина Владимировна гово-
рит, что презентуемая электрон-
ная книга уже не первая. Есть 
еще интересный труд, родив-
шийся в стенах библиотеки. Он 
посвящен несовершеннолетним 
узникам фашизма,  проживаю-
щим на территории Тимирязев-
ского района: «Сердце, помня-
щее войну».  В ней представле-
ны воспоминания малолетних 
узников немецких лагерей. 

- При редактировании вос-
поминаний мы старались мак-
симально сохранить обороты 
речи авторов, - добавляет ди-
ректор. - Казалось бы, столько 
уже написано книг о тех гроз-
ных годах, что рассказать что-
то новое почти невозможно. 
И все-таки тема юных узников 
концентрационных лагерей не 
исчерпана, как и тема памя-
ти павших на той войне, нашей  
благодарности ветеранам бы-
лых сражений.  В целом около 
5 тысяч жителей района были 
награждены медалями «За обо-
рону Москвы». Конечно, сегодня 
их осталось намного меньше.  В 
настоящее время ведется рабо-
та по дальнейшему сбору и об-
работке материалов по истории 
района, о его жителях, памятных 
местах, исторических зданиях.    
Фото автора. 

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

В округе 
открыт еще один ФОК
Мест для занятий спортом становится больше
Открытие каждого нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса в округе – событие без преувеличения важное, 
а для ряда районов  и вовсе историческое. В этом году в Северном 
округе начали планомерную работу по созданию условий 
для занятий спортом в каждом районе и дворе. 

Но, по словам префекта Се-
верного округа Владимира Сил-
кина, «…десять, двадцать ФО-
Ков - все равно для округа мало. 
Пока  что в этом году полностью 
отремонтировано  или по но-
вой построено 232 спортивные 
площадки. На следующий год 
мы тоже будем продолжать их 
строительство, чтобы в каждом 
районе было достаточно мест 
для занятий спортом». 

Так, на Лобненской улице, 
13-а, стр. 1, при участии заме-
стителя мэра Москвы Алексан-
дра Горбенко, руководителя Мо-
скомспорта Алексея Воробьева 
и префекта САО Владимир Сил-
кина  открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном и спортзалом раз-

мером 9х18 метров. С начала 
учебного года воспитанники 
Детско-юношеской спортивной 
школы №70 и жители Дмитров-
ского района, в том числе люди 
с ограниченными возможностя-
ми, смогут заниматься здесь 
плаванием, тхеквондо и аэро-
бикой.  

-  Это место хорошо знако-
мо мне с детства, - признался 
на открытии  заместитель мэра 
Москвы по СМИ, межрегиональ-
ному сотрудничеству, спорту, 
туризму и рекламе Александр 
Горбенко. -  Еще школьником я 
бегал сюда, на стадион «Мол-
ния». Потому особенно приятно 
спустя время видеть, что здесь 
сохранилось спортивное ядро и 
на этой территории не настро-

или домов. Продолжает раз-
виваться спортивная направ-
ляющая. Думаю, этот комплекс 
будет одним из лучших на тер-
ритории Северного округа.

А буквально по соседству 
идут подготовительные работы 
к открытию еще одного ФОКа. 
По словам префекта Северно-
го округа Владимира Силкина, 
комплекс вступит в строй до 
конца года и будет оснащен 
крытым катком. Кроме него, в 
Дмитровском районе САО на 
Вагоноремонтной улице,  2,  к 
концу 2011 года также откроет-
ся физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс со спортзалом 
размером 36 х 18 метров. 

- В наступающем осенне-
зимнем сезоне мы планируем 
во всех парках и скверах - там, 
где это возможно, сделать лыж-
ную и велосипедную трассы, – 
прокомментировал состояние 
спортивных объектов округа 
префект Владимир Силкин.

Татьяна БУТУРЛИНА. 

ДОСУГ

Комфорт 
по прошлым меркам
В префектуре САО прошло совещание координационного совета 
с органами местного самоуправления. В рамках встречи подведены 
итоги оздоровительной кампании прошедшего лета и рассмотрены 
возможности улучшения работы по организации досуга горожан. 

Организация досуга в округе 
находится на высоком уровне,  
отметил в своем выступлении 
заместитель префекта Влади-
мир Белов. Минувшим летом 
активно работали городские 
лагеря, это оказалось хорошим 
вариантом для детей, чьи ро-
дители не смогли вывезти их 
на время каникул за пределы 
мегаполиса. Также практически 
каждый район смог доставить 
определенное количество детей 
на отдых в загородные лагеря. 

«Эти базы, к сожалению, 
остались на уровне замечатель-
ного, но уже ушедшего совет-
ского периода.  Мы потеряли, 
если хотите, определенный ком-
форт», - констатировал в своем 
докладе заместитель префекта. 
Назрела необходимость в об-
новлении зданий лагерей. А вот 
кадровый состав организаторов 
досуговой деятельности в окру-
ге, заметил В. Белов, отличный. 
Общее мнение координацион-
ного совета по этому вопросу 
оказалось единодушным: людей 
необходимо всячески поощрять. 

Государственный контроль 
за органами местного само-

управления в сфере организа-
ции досуговой работы с насе-
лением в округе возложен на 
Департамент семейной и моло-
дежной политики. «По данным 
второго квартала 2011 года, в 
округе в сфере организации до-
суговой работы осуществляют 
свою деятельность 53 органи-
зации. Из них 17 муниципаль-
ных досуговых учреждения и 36 
некоммерческих организаций. 
В них занимаются 18 тысяч 461 
человек», - доложил начальник 
Управления Департамента се-
мейной и молодежной политики 
Москвы по САО Дмитрий Мяки-
нин. Он также отметил, что в по-
следнее время наметилась по-
ложительная  динамика в раз-
витии досуговой деятельности 
по районам. Он рекомендовал 
муниципалитетам составлять 
единую программу, которая бы 
включала в себя все направле-
ния работы. 

Представители муниципаль-
ных образований высказались 
по поводу нехватки помещений 
для проведения различных за-
нятий. Этот вопрос будет тща-
тельно рассмотрен. 


