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Только недавно мы все пережили режим са-
моизоляции. Такого с нами никогда не слу-

чалось. Перед всеми возникли вопросы. Чем 
заняться во время изоляции? Как поднять на-
строение себе, своим близким и родным? Как 
снизить тревогу за старшее поколение? Как без 
работы решать финансовые вопросы семьи? 
И вот самоизоляция закончилась, постепен-

но все возвращается к привычной жизни, хотя 
нас предупреждают: если мы не будем соблю-
дать масочный режим и санитарные требова-
ния, все может повториться. И если кому-то 
кажется, что все меры, принятые в те, трудные 
дни были не нужны, тогда вспомните тех, кого 
с нами не стало из-за болезни, а самое главное 
врачей, которые отдали жизнь, оказывая по-
мощь нам и нашим родным.
Чему мы научились в самоизоляции на ка-

рантине? Научились в узком семейном кругу 
организовывать общение и досуг, составили 
список дел, которые вы давно откладывали в 
долгий ящик и сделали их. Чтобы снизить тре-
вогу за старшее поколение, чаще разговарива-
ли по видео связи и телефонам. А ещё помогли 
одиноким старикам, проживающим с нами в 
одном подъезде, покупали продукты и лекар-
ства, выносили мусор, вызывали врачей и про-
сто поднимали им настроение. 
Так давайте не допустим повторение 

карантина, ответственно отнесёмся к 
санитарным требованиям, поможем себе 
сами!  ■
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МЕНЕДЖЕРЫ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОТОВЫ

13 марта в коворкинг-центре НКО в 
Северном округе собрались те, кто хотел 
узнать о том, как работает «своя терри-
тория»? Что полезного можно сделать 
вместе с соседями? Как сделать так, 
чтобы жизнь в своем доме, дворе и райо-
не было комфортнее? 

На эти и многие другие вопросы отве-
тила лектор курса «Менеджер местного 
сообщества» Елена Сергеевна Шоми-
на, профессор ВШЭ. Пройти обучение 
премудростям добрососедства местные 
активисты смогли в рамках Проекта Ас-
социации социально-ориентированных 
НКО – «Центры добрососедства – городу 
будущего», реализуемого при поддержке 
гранта Мэра Москвы. 

После снятия карантина обучение про-
должилось. На занятиях преподаватели 
рассказали о российском и зарубежном 
опыте организации добрососедских цен-
тров, где найти помещение для соседских 
мероприятий, кто окажет финансовую 
поддержку на их проведение, с чего на-
чинать работу. 

Ассоциация подвела итоги учебного 
курса «Менеджер местного сообщества» 
и вручила сертификаты слушателям. 
Участники курса отметили актуальность 
полученных навыков и знаний, а также 
востребованность тематики добросо-
седства у жителей Северного округа, в 
особенности района Ховрино, где благо-
даря поддержке #коворкингцентраНКО 
активизируется работа не только с не-

коммерческими организациями , но и по 
поддержке гражданских инициатив по 
месту жительства. 

Руководитель проекта Юлия Березина 
отметила, что это первый опыт проведе-
ния именно образовательного лектория 
и отрадно, что география участников 
курса и теперь активисты из районов 
Левобережный, Ховрино, Тимирязев-

ский, Коптево, Сокол готовы организо-
вать своих соседей на создание Центров 
добрососедства для решения общих за-
дач по содержанию жилья, озеленению 
двора, организации парковок автотран-
спорта и досуга во дворе для детей и 
взрослых, направленных на повышение 
качества жизни соседей. Пожелаем им 
успеха!  ■
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КОНКУРС «А, У НАС ВО ДВОРЕ» ПОДВОДИТ ИТОГИ

В районе Восточное Дегунино на общественную премию «Признание» выдвинули:
В номинации «Досуг во дворе – помощь семье»

• Гарееву Камилу Нурыевну. Гареева Камила, многодетная мама, проживает вмес-
те с семьей в Северном административном округе, начала социальную деятельность 
с того, что провела небольшой Новогодний праздник для детей своего двора в 2016 
году. После первого удачного опыта Камила стала чаще проводить мероприятия во 
дворе для детей: веселые старты, праздник Осени, привлекая в помощники соседей, 
тем самым помогла им узнать лучше друг друга и сдружиться. Теперь Она прово-
дит встречи на территории Клуба семейной культуры «Искра», там она объединила 
многодетные семьи и по субботам для детей от 1 до 5 лет проводит занятия на бе-
сплатной основе, где всегда рады новым участникам;

• Дегтярева Олега Юрьевича жителя района Восточное Дегунино. Олег Юрье-
вич любитель шахмат и настольных игр. С 2015 ведет кружок «Игры на шахматной 

доске» для всех жела-
ющих. И теперь роди-
тели и дети, дедушки и 
внуки могут один раз в 
неделю провести инте-
ресно время, поиграть 
в шахматы, поделиться 
шахматной литерату-
рой, осудить новин-
ки в мире настольных 
игр. Олег Юрьевич 
не только влюбляет 
всех в шахматы, он 
объединяет различные 
поколения одной дея-
тельностью для того, 
чтобы они лучше пони-

мали друг друга, его бескорыстие творит чудеса;
• Мазуру Сергею Сергеевичу, жителю района Восточное Дегунино. С 2018 года 

Сергей Сергеевич организовал в районе секцию скандинавской ходьбы. Всем жела-
ющим заниматься в секции помогает приобрести специальные палки, обучает пра-
вильной ходьбе, по вечерам организует занятия оздоровительной гимнастикой. В его 
секции занимаются, как взрослые, так и дети. Любой может присоединиться к трени-
ровкам, которые проводит Сргей на безвозмездной основе;

• Сальникову Веру Игоревну, 
многодетную маму, нейропсихолога, 
которая по своей инициативе с 2016 
года организовала бесплатные заня-
тия для жителей района «Гимнасти-
кой мозга». Занятия организованы 
для групп взрослых и детей. Школь-
никам занятия помогают стать 
успешными в учебе.

В номинации «Территория 
добрых дел»

• Цыгулеву Елену Кон-
стантиновну, жителя района 
Восточное Дегунино. Елена 
Константиновна, мама дво-
их детей, социально активный 
гражданин, организовала груп-
пу активистов по продвижению 
программы раздельного сбора 
мусора. В 2019 году провела 
мероприятия по агитации жи-
телей района по поддержке го-
сударственной программы раз-
дельного сбора мусора. Елена 
собрала детей, среди которых 
провела викторину и конкурс 
плакатов на данную тематику, 
организовала вокруг себя груп-
пу единомышленников, которые 
проводят акции «Холщовая сум-
ка», в которой жителям предла-
гается не покупать одноразовые 
пластиковые пакеты, а пользо-

ваться многоразовой холщовой сумкой, не использовать пластиковую посуду, и за-
менить её на многоразовую.
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КОНКУРС «А, У НАС ВО ДВОРЕ» ПОДВОДИТ ИТОГИ
В районе Тимирязевский на общественную премию «Признание» выдвинули:

В номинации «Великое в малом» 
• Вербенко Юрия Викторовича – научного секретаря секции военно-научного общества им. Фрунзе Министерства обороны РФ, полковника казачьих войск, Члена мест-

ного отделения Северного Административного Округа Московского городского отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», лектора лекторской группы «Вежливые люди 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Юрий Викторович безвозмездно ведет большую работу по патриотическому воспитанию москвичей. Оказывает большую помощь 
библиотеке № 39 «Познание» по популяризации ее деятельности; 

• Корчевскую Юлию Георгиевну – кандидата геологии-минералогических наук, поэтессу, Члена Интернационального Союза писателей, лауреата III степени Междуна-
родного конкурса «Новый Сказ» им. П.П. Бажова. Юлия Георгиевна ведет активную работу среди жителей Тимирязевского района по популяризации науки – минералогии;

• Кирсанову Светлану Павловну – первого заместителя московской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны жителей блокадного Ленингра-
да. Светлана Павловна проводит большую работу по сохранению и увековечиванию памяти блокадников. На протяжении многих лет ведет активную работу с ветеранами- 
блокадниками, проживающими в Тимирязевском районе. 
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КОНКУРС «А, У НАС ВО ДВОРЕ» ПОДВОДИТ ИТОГИ
В номинации «Таланты нашего двора»:
• Слюсаревского Владимира Дмитриевича – руководителя Хора ветеранов «Тургеневские напевы». Владимир Дмитриевич получил творческую закалку в Государствен-

ном академическом русском народном хоре имени М.Е. Пятницкого. Это профессиональный артист и музыкант. Благодаря своему творческому опыту, хормейстерскому мас-
терству, профессиональным, организаторским и человеческим качествам, ему удалось сплотить участников, людей преклонного возраста, в единый коллектив. Хор активно 
участвует в культурной жизни Тимирязевского района;

• Сергея Светлова – композитора и поэта, поющего в жанре лирической песни, с проникновенной, чистой, «светлой грустью», присущей нашей русской душе. Сергей ис-
полняет песни на свои стихи и на стихи поэтов классиков и современников – А.Пушкин, А.Фет, К.Бальмонт, Н.Гумилев, С.Есенин, И.Бродский, Э.Асадов, Р.Рождественский. 
Все его творчество – это Любовь. Друг библиотеки № 39 «Познание». Выступает с творческими концертами перед жителями Тимирязевского района в центре Добрососедства.
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КОНКУРС «А, У НАС ВО ДВОРЕ» ПОДВОДИТ ИТОГИ
В номинации «Преодоление» 
• Пищугину Веру Михайловну – организатора и бессменного руководителя се-

мейного клуба «Всехсвятское». Клуб оказывает различные виды помощи семьям с 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства, организует их досуг в условиях инклю-
зивной среды.

• Гукову Ларису Алексеевну – ведущую безвозмездно мастер-классы по бисе-
роплетению для детей с ограниченными возможностями и их родителей. Лариса 
Алексеевна проводит мастер-классы на районных мероприятиях (День города, День 
Победы), оказывает активную помощь семейному клубу «Всехсвятское».

• Калинину Марину Васильевну – волонтера семейного клуба «Всехсвятское». 
Марина Васильевна организует  работу с детьми и молодежью с ограниченными воз-
можностями, оказывает помощь в проведении праздников и выставок, оказывает ак-
тивную помощь клубу «Всехсвятское».

• Бергман Марию Юрьевну – руководителя мастер классов по арт-терапии с деть-
ми и молодежью с ограниченными возможностями. Мария проведение занятий по, 
проведение мастер-классов, праздников для детей и родителей.               ■

• Аджигирей Ирину Александровну – ведущую мастер-классов стилиста для 
детей с ограниченными возможностями и их родителями. Ирина Александровна 
оказывает активную помощь семейному клубу «Всехсвятское». 
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ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «ЦЕНТРА ДОБРОСОСЕДСТВА 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА»

2020 год во многом изменил 
привычную жизнь людей на всей пла-
нете. Мир стал другим в прямом смысле 
этого слова. Многие из нас жили совер-
шенно обычной жизнью, не задумываясь 
о том, что могло произойти… Наш 
«Центр добрососедства Тимирязевского 
района» запланировал очень интерес-
ную и большую культурную и творчес-
кую программу для жителей района. Но 
так случилось, что мы вынуждены были 
уйти в сеть и проводить свои мероприя-
тия в режиме онлайн. 

Некоторые из наших мероприятий вы 
смогли увидеть на сайте «Ассоциации 
социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций» ankorus.ru и прочи-
тать в газете «Вести Добрососедства». Но 
много интересной и полезной информа-
ции осталось «за кадром». И сейчас, мы 
хотим рассказать вам о наших мероприя-
тиях, которые стали очень популярными 
и посещаемыми в режиме онлайн. 

С апреля месяца запущен цикл расска-
зов «Интересные факты из жизни Тим-
ирязевского района».

Первым таким рассказом была презен-
тация к Международному Дню цирка. 

Дорогие друзья! Знаете ли вы, что 
в Тимирязевском районе жили первый 
русский укротитель Николай Петрович 
Гладильщиков и известный российский 
дрессировщик, артист цирка Владимир 
Леонидович Дуров?

Владимир Леонидович Дуров – это 
тот Дуров, чья бабушка Надежда Дурова 
бежала из дома отца на войну 1812 года, 

скрывшая свой пол и происхождение под военным мундиром и воевала 
как офицер Александров. Это была кавалерист-девица.

Владимир Леонидович Дуров – это тот Дуров, кто 8 января 1912 года 
открыл «Уголок Дурова». Ныне это театр им.В.Л.Дурова и «Уголок де-
душки Дурова», который находится по адресу: г. Москва, ул. Дурова д.2 
стр.1.

В.Л. Дуров родился 7 июля 1863 года в Москве в дворянской семье. 
Рано оставшись без родителей, Владимир вместе с младшим братом 
Анатолием воспитывался в семье своего крестного отца Николая Заха-
рова. Став знаменитым он приобрел дом с садом и конюшней на улице 
Старая Божедомка и открыл там «Уголок Дурова». 

А что же В.Л.Дуров делал в Тимирязевском района? 
«За Бутырской заставой был дачный пригород Москвы. Местное 

население занималось только сельским хозяйством на собственных 
участках. Местечко называлось «проезд Соломенной Cторожки». Это 
название оно получило из-за сторожки, которая была покрыта соломой 
и находилась на подворье церкви Святителя Николая. Сообщение с го-
родом осуществлялось только трамваем № 27 от Колонного зала Дома 
Союзов до Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Остановка 
называлась «Пышкин огород» по фамилии предпринимателя. В тупике 
проезда Соломенной Cторожки находилась дача известного дрессиров-
щика В. Дурова, где он содержал и дрессировал зверей для Московского 
цирка на Цветном бульваре. Дача эта не сохранилась, а название тупика 
можно найти на карте Москвы 1931 года…» О таком интересном фак-
те рассказал в своих воспоминаниях участник Великой Отечественной 
войны, старожил района Иванов Николай Александрович.

 Гладильщиков Николай Павлович российский и советский спортс-
мен по греко-римской борьбе, артист цирка и первый русский укроти-
тель, долгое время жил неподалеку от Петровско-Разумовской академии 
на Старом шоссе.

 Он смог впервые в мире объединить хищников, домашних животных 
и птиц. В его уникальной зоогруппе было: 6 львиц, 4 бурых и 1 белый 
медведь, волк, 2 тигра, гиена, огромный удав, осел, 2 дога, петухи, гал-
ки и вороны. На арену он, как правило, выходил под руку с огромным 
бурым медведем в образе былинного богатыря в красочном народном 
русском костюме под музыку Римского-Корсакова из оперы «Садко».

В подготовке такого уникального номера ему помогал Владимир Ле-
онидович Дуров, который в то время жил неподалеку от него в тупике 
проезда Соломенной сторожки. 

Вот как удивительным образом цирк вошел в жизнь Тимирязевского 
района. А с 1965 года на улице Вучетича д.20 находится Московский 
художественно-производственный комбинат Росгосцирка, где шьют 
театральные и цирковые костюмы, изготавливают цирковую бутафорию 
и занимаются оформлением сцены. ■
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Северная окружная организация московской городской об-
щественной организации «Всероссийское общество инва-

лидов объявила конкурс фоторабот «Моя любимая дача» для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, и членов их 
семей, вынужденных находиться с 15 марта на самоизоляции. 
Сроки проведения конкурса: с 20 мая по 20 сентября 2020 года.

Целью конкурса была по-
ддержка членов организации, 
занимающихся садоводством и 
огородничеством. 

Собрать информацию об 
опыте выращивания различных 

культур на дачных участках 
Подмосковья для обмена ин-
формацией с другими члена 
организации.

Знакомим Вас с лучшими фо-
тоработами, присланными на 

конкурс победителями, призе-
рами и участниками конкурса: 
Григорьевой Н.А., Синяги-
ной Ю.И., Нестеровой Н.Ф., 
Ушакова Г.П., Селезнева Л.Е. 
и др. ■


