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Свыше тысячи праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне, запланировано в Северном административном округе.
Их зрителями и участниками станут около 500 тысяч москвичей.
Главной площадкой празднования Великой Победы в округе станет парк Северного Речного вокзала.
8 мая в 11.00 программу праздничных мероприятий откроет гала-концерт лауреатов фестиваля
«Северный хоровод» с участием творческих студенческих коллективов Северного округа. Праздник
начнется с акции «Марш мира». В 12.00 стартует концертная программа детских и молодежных
творческих коллективов «Тот цветущий и поющий яркий май».
9 мая в 10.00 делегация из 120 ветеранов Северного округа примет участие в Параде Победы на
Красной площади. Затем участников торжественного шествия ожидает встреча с <a
href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префектом</a> САО Олегом Митволем. В 12.00 в парке
Северного Речного вокзала состоится открытие Международного фестиваля хоров стран СНГ
«Победителям посвящается…». В этот же день более 500 школьников САО примут участие в
патриотической акции «Герои победы – наши деды и прадеды», которая стартует на Поклонной горе
в 12.00.
Во всех 16 районах округа в дни празднования 65-й годовщины Победы будут организованы
концертные площадки, в <a href=\/references/social/rest\>библиотека</a>х, досуговых центрах,
выставочных залах пройдут музыкальные и поэтические вечера, литературно-исторические
программы, будут организованы выставки.
Ветераны САО примут участие в торжественном возложении венков и цветов к памятным местам
округа и города, в том числе – к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Состоится
возложение венков к обелискам погибших воинов, монументу «Ежи» на Ленинградском шоссе и
Перепеченском кладбище, а также торжественное шествие колонны от Аллеи Славы до парка
Дмитровский.
С подробным планом мероприятий можно ознакомиться в <a href=\/newspaper\>газете</a> «Север
столицы» № 7 за 2010 год.
Салют в честь Дня Победы будет дан в Северном округе столицы на Аллее Славы (Большая
Академическая улица).
В соответствии с утвержденным адресным перечнем мест проведения праздничных артиллерийских
салютов в городе Москве 9 Мая в Северном округе мероприятия будут проводиться в зоне отдыха
Большого Садового пруда на Аллее Славы на Большой Академической улице.
В честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне салют продлится 15 минут, стрелять будут
каждые 30 секунд. Две артиллерийские установки в САО дадут 30 праздничных залпов.
Начало салюта в 22.00. Ожидается, что посмотреть на фейерверк придут более тысячи жителей
Северного округа.
Девять памятных знаков в честь Героев Советского Союза появилось в Хорошевском районе САО.
Инициатива установки мемориальных досок принадлежит Молодежной палате внутригородского <a
href=\/selfrule/assembly\>муниципального образования</a> Хорошевское. Девять Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена Славы: Иван Киселев, Геннадий Горохов, Александр Епанчин,
Сергей Павлов, Андрей Макаров, Александр Кананадзе, Иван Герасимов, Сергей Соколов, Александр
Федоров – памятные знаки с их именами установлены на домах, где они когда-то жили или живут.
Среди этих людей – летчики-истребители, артиллеристы, разведчики, моряки, танкисты, чей подвиг
навсегда вписан в историю Великой Отечественной воны.
Поклониться памяти героев можно по следующим адресам: Хорошевское шоссе д. 64, корп. 1 и д. 46;
ул. Куусинена д. 6, корп. 4 и корп. 13; Чапаевский пер., д. 5, корп. 1; ул. Поликарпова д. 19, корп. 2;
ул. Викторенко, д.2/1; ул. Куусинена д. 6, корп. 4; ул. Острякова, д. 11.
Грант на реализацию проекта «Посмотри в эти глаза» выиграли студенты РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева.
В конкурсе проектных заявок студенческих волонтерских проектов для участия в ежегодных школах
благотворительного фонда Владимира Потанина участвовали три проекта 20 студентов-отличников
Тимирязевки.
В 2010 году Зимняя школа проводилась в Сочи, куда приехали авторы 97 работ из 33 российских
вузов. В итоге команда РГАУ-МСХА «Зеленка» с проектом «Посмотри в эти глаза» выиграла грант в
размере 100 тысяч рублей. Их проект направлен на восстановление экологического равновесия и
помощь в решении проблемы деградации лесных пастбищ на территории Приокско-Террасного
природного биосферного заповедника.
На реализацию идей студентов Тимирязевской академии отведено восемь месяцев. Авторам проекта
предстоит помочь заповеднику улучшить состояние территории зубрового питомника, провести
мероприятия, направленные на снижение количества валежника, а также на снижение негативного
воздействия постоянного выпаса (вытаптывание, стравливание) на территории пастбища.

«Зеленая олимпиада» для юных экологов и натуралистов Северного и Северо-Восточного
административных округов состоится 12 мая.
Мероприятие будет проходить на территории Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
В олимпиаде примут участие школьники с 3 по 11 класс. Им показть свои знания в области зоологии,
растениеводства, общей и практической экологии, туризма и почвоведения.
Более подробную информацию о «Зеленой олимпиаде» можно узнать в отделе экологопросветительской деятельности ГПБУ «Управление ООПТ по САО» по телефонам: 976-62-16, (967)
156-46-37.
Начало олимпиады в 12.00. Сбор участников по адресу: ул. Вучетича, д. 46а.
12 мая в САО состоятся публичные слушания по проектам градостроительного плана земельных
участков по программе «Народный гараж», расположенных в районах Ховрино и Головинский.
Адреса участков: улица Дыбенко, владение 20 (Ховрино) и Солнечногорский проезд, владение 17
(Головинский).
Собрание участников публичных слушаний района Ховрино состоится в 18.00 по адресу: улица
Клинская, дом 20, в помещении школы № 1338. Начало регистрации – 17.00.
Слушания по проекту градостроительного плана в Головинском районе состоятся также в 18.00,
адрес: улица Флотская, дом 1, большой зал. Время регистрации участников – 17.00.
Контактные телефоны: 456-03-21, 456-07-39, 977-14-77.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
8 мая в Информационном интеллект-центре «Познание» стартует конкурс чтецов «О книге про бойца
без начала, без конца».
Мероприятие посвящено 65-летию написания поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». В
конкурсе принимают участие жители Тимирязевского района вне зависимости от возраста. Он
продлится до 20 мая. Итоги будут подведены 22 мая.
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, к. 1. Контактный телефон: 976-77-72.
8 мая в районе Ховрино состоится торжественное открытие памятного знака «Рубежи обороны».
Монумент установлен по просьбе ветеранов районов Ховрино и Левобережный и посвящен
самоотверженному труду москвичей и жителей области по созданию линии обороны столицы.
Адрес: ул. Левобережная, д. 12.
8 мая в клубе «Родничок» открывается литературно-музыкальная композиция «У войны не женское
лицо».
В рамках события состоится встреча посетителей клуба с ветеранами.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Юннатов, д. 17 б, Контактный телефон: 614-61-68
В <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 62 работает выставка художника, участника
Великой Отечественной войны Михаила Бочарова «Дорогами войны».
Работы художника-карикатуриста посвящены войне 1941–1945 годов и современной армии.
Продлится выставка до начала сентября.
Адрес: ул. 8-го Марта, д. 15. Контактный телефон: (499) 152-32-32.
9 мая в парке Северного Речного вокзала состоится окружная праздничная программа «Весна Победы
на Речном».
В мероприятии примет участие <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префект</a> САО Олег
Митволь. В программе: заключительный гала-концерт Международного фестиваля хоров «Дружат
дети на планете», концерт самодеятельных коллективов и профессиональных артистов из Москвы и
стран СНГ, вернисаж, народные гуляния, благотворительные акции. Действие развернется на
территории всего парка. Мероприятие закончится красочным фейерверком в 22.00.
Начало в 11.00. Адрес: Ленинградское ш., стр. 51. Контактный телефон: 456-55-46.
9 мая в парке «Дубки» будет представлена праздничная программа «Этот победный май».
Среди участников – творческие коллективы района Тимирязевский. Перед началом концертной части
у стелы тимирязевцам, погибшим в Великой Отечественной войне, пройдет митинг с возложением
цветов.
Сбор участников в 12.00. Начало в 13.00. Контактный телефон: 976-58-95.
9 мая во дворе клуба «Факел» состоится праздник двора «Этот день Победы».
В программе мероприятия: выступления творческих коллективов, конкурсы, викторины.
Начало в 12.00. Адрес: Ленинградское ш., д. 9. корп. 1. Контактный телефон: (499) 150-68-65.
9 мая на площади перед <a href=\/goverment\>управой</a> Молжаниновского района состоится
театрализованное представление «Дневник солдата».
Мероприятие проводится совместно с Домом культуры «Черкизово» и войсковой частью № 04057. В
программе – спектакль, посвященный Великой Отечественной войне, выступления артистов

Москонцерта, номера художественной самодеятельности. В исполнении вокальной группы «Ветеран»
прозвучат фронтовые песни. Также будет открыта полевая кухня.
Начало в 11.00. Адрес, 4-я ул. Новоселки, д. 2.
9 мая праздник «Нам дороги эти позабыть нельзя» пройдет в Бескудниковском райне.
В программе: концерт, полевая кухня; спортивные соревнования; выставки рисунков; танцы.
Начало в 14.00. Адрес: Дмитровское ш., д. 82 (площадь Туманяна у кинотеатра «Ереван».
9 мая районный праздник в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в
Западном Дегунине.
В программе: акции «Голубь мира – голубь Победы!», «Георгиевская ленточка», концерт, конкурс
рисунков на асфальте, соревнования по дартс, военно-полевая кухня, ярмарка.
Начало в 11.30. Адрес: ул. Дегунинская, д. 17
9 мая в районе Коптево будет представлена Концертная программа «Этот День Победы…»:
В программе мероприятия: спортивный праздник и выступления секций восточных единоборств,
праздничные гуляния в детском городке «Бригантина» с участием делегаций из регионов.
Начало в 13.00. Адрес: Коптевский бульвар (детский городок «Бригантина»).
10 мая в «Галерее на Песчаной» открывается выставка фотографий Олега Васильева.
Здесь представлены работы, иллюстрирующие оригинальный взгляд художника на различные места
России и Европы. Подмечая мелкие нюансы, экспериментируя с ракурсом и светом, автор дарит новое
видение вечным темам. Выставка продлится до 31 мая.
Адрес: Новопесчаная, д. 23/7. Контактный телефон: (499) 943-51-31.
12 мая в выставочном зале «Галерея на Песчаной» состоится открытие выставки Союза дизайнеров
Москвы: батик, живопись, куклы, фотография.
Это традиционная встреча художников из секции art-дизайна Союза дизайнеров Москвы, а также
мастеров прикладных специальностей из других художественных объединений. Творческая палитра
художников различна: живописные краски, цветные нити из шерсти, сухие травы, глина. Выставка
продлится до 31 мая.
Начало в 15.00. Адрес: Новопесчаная, 23/7. Контактный телефон: (499) 943-51-31.
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