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Вас ждут в музее
Зеленоградский историко-краеведческий музей (ул. 

Гоголя, 11в) ждет зеленоградцев, чтобы продемонстриро-

вать постоянную экспозицию, отражающую местный быт, 

историю и культуру Зеленограда. 

Кроме того, в музее открыта фотовыставка «Зеле-

ноград глазами ветерана». Как всегда, будут проходить 

экскурсии по музею, на которые надо предварительно 

записаться. Перед посетителями выступят  различные 

музыкальные ансамбли, театральные студии, а также со-

стоится кинопоказ студенческих работ (документальные, 

короткометражные художественные фильмы). Вход сво-

бодный. Запись на экскурсии осуществляется по телефо-

ну  8-499-732-2122.

Приглашаем жителей!
21 мая в 19.00 в актовом зале управы района Силино 

(корп. 1123) пройдет встреча главы управы района Сили-

но А.Журбы с жителями. В повестке дня будут следую-

щие вопросы:

- Об организации физкультурно-оздоровительной, 

спортивной и досуговой работы в летний каникулярный 

период на территории района Силино;

- О работе с льготными категориями граждан во взаи-

модействии с органами социальной защиты населения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМПАМЯТЬ

Перед праздником Победы в 10-м мкрн состоялось возложение венков 
и цветов к братской могиле советских воинов, павших в боях на территории 
нынешнего района Силино во время  обороны Москвы в ноябре-декабре 
1941 года. В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны Вооруженный сил, труженики тыла, пред-
ставители управы района Силино, учащиеся школ и студенты.

С.СЕРОВА,фото автора

ВСПОМИНАЯ МАЙ СОРОК ПЯТОГО!

СОЛНЦУ – ДА!

ЦВЕТЫ 
К МОГИЛЕ БОЙЦОВ

С утра 9 мая в городе царила празд-
ничная атмосфера. Перед началом транс-
ляции парада с Красной площади многие 
жители вышли на улицу посмотреть на про-
летающие над Зеленоградом боевые са-
молеты, участвующие в параде. А днем на 
улицах и площадях развернулись празд-
ничные программы, кульминацией кото-

рых стал митинг-концерт на Центральной 
площади и салют.

 Ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и всех жителей 
Зеленограда с Днем Победы поздравили 
префект Анатолий Смирнов и депутат МГД 
В.Иванов, выразив сердечную благодар-
ность ветеранам за их подвиг. Для почет-

ных гостей перед открытой эстра-
дой у ЦКД «Зеленоград» устроили 
комфортный партер, а рядом на ве-
ранде – праздничное застолье. 

В концертной программе вы-
ступили лучшие творческие коллективы 
Зеленограда, ансамбль песни и пляски 
Московского военного округа и оркестр.  
От района Силино выступили ТРИО «Гра-
ция» и Андрей Александрин. Завершился 
день праздничным салютом.

С.С., фото А.СИТНИКОВОЙ

Воспитанники спортивного клуба 
«Энергия», ученики ГБОУ СОШ №1692, 
в т.ч. члены военно-патриотического 
объединения «Кадетство», построи-
лись  в торжественную линейку, чтобы 
почтить память погибших героев войны 
минутой молчания. А затем на сцене с 
исполнением песен военных лет высту-
пили юные ученицы ГБОУ СОШ №1692 и 
воспитанники ДМОО «Зеленая волна».

П.МУЗЮКИН, фото С.СЕРОВОЙ  

На Школьном 
озере прошла 
патриотическая 
акция, посвященная 
празднованию 
69-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне «Не 
отнимайте солнце 
у детей!». Ее 
организовали 
управа района 
Силино и ГБУ 
«Энергия». 

С днем рождения

и с юбилеем ветеранов!

С 92-летием Александру Леоновну Глотову, 

Бориса Алексеевича Веденеева, 

ветерана Великой Отечественной войны; 

с 90-летием Раису Васильевну Рычкову; 

с 85-летием Дарью Семеновну Лутовинову, 

Александру Андреевну Слесареву; 

с 80-летием Раису Федоровну Мельникову.

С Днем музеев!
18 мая –  Международный день музеев

Уважаемые сотрудники музея!

Поздравляем вас с вашим профессиональным 

праздником.

Ваш труд хранит память народа о своей стране, о 

людях и событиях прошлого. Желаем вам здоровья, 

счастья, благополучия!

А.ЖУРБА, глава управы района Силино 

Депутаты Совета депутатов МО Силино

Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, глава аппарата МО Силино,

Г.ШЕСТАКОВА, глава МО Силино

Местное отделение Всероссийской партии «Единая 
Россия» района Силино
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В РАЙОНЕ СИЛИНО

ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Когда птица вьет гнездо в необычном 
месте, старые люди говорят – это 
душа доброго человека шлет 
привет тому уголку земли, где была 
счастлива когда-то. А ветеран труда, 
военный гидрограф из Силино 
Александр Хитров в 1956 году 
обнаружил гнездо полярной птицы 
гаги на месте кровопролитных боев, 
среди горы стреляных гильз…

– Почему-то я до сих пор вспоминаю с вол-
нением этот обычный рабочий день, – начал 
свой рассказ об удивительной находке Алек-
сандр Александрович в своей квартире с чу-
десным видом на Школьное озеро. – Я даже 
записал свои впечатления для внуков. Сейчас 
им не до рассказов, но возможно, когда-нибудь 
они прочитают мои записи.

На стене в комнате в тонкой рамке висит та 
самая фотография, а вот что написал ветеран 
об этом случае.

«В мае 1956 года, во время первого в моей 
практике гидрографа «шлюпочного замера», 
мне удалось сделать этот завораживающий 
снимок. Это было в Заполярье, на Кольском 
полуострове. Солнце впервые после полярной 
ночи выглянуло из-за горизонта только в мар-
те, и в мае световой день был еще коротким и 
бледным.

Взобравшись на вершину гранитного 
островка в губе Андреева, я присоединил тео-
долит к массивной треноге и стал выискивать 
удобное место для инструментального наблю-
дения за рабочей шлюпкой. Склоны островка 
были довольно крутые, но макушка – пологая, 
чуть выпуклая. В щелях гранита виднелись 
оживающие корни обломанных зимними ветра-
ми трав, цветов, карликовых березок и пятна 
мха. 

Я стал продвигаться к намеченной точке 
со своим хрупким инструментом, переставляя 
ноги очень осмотрительно, медленно, и неожи-
данно распознал классический контур солдат-

ского окопа – не вырытого в земле, а сложенно-
го из гранитных обломков.

Вдруг я уперся взглядом в насторожен-
ные круглые глаза большой, втянувшей в 
себя голову и шею птицы. Я стоял у входа 
в окоп, а птица сидела в окопе головой ко 
мне. Медленно положив теодолит, я рас-
чехлил свой «ФЭД» (фотоаппарат) и сделал 
пару шагов в сторону, чтобы эффектная 
ширококлювая птица на снимке смотрелась 
бы хозяйкой окопа. Но своим маневром я 
освободил выход, и птица, хлопнув мощны-
ми крыльями, без разбега, сразу взлетела 
вверх и спланировала вдоль склона, куда-
то к воде. И я увидел то, что запечатлел мой 
«ФЭД».

Судя по пуху, хозяйкой гнезда была гага, 
или гагара. Яйца – значительно крупнее тех, 
что мы покупали на рынке, лежали среди гильз 
калибра 7,62 мм – наших, от русской трехли-
нейной винтовки. Гильз вокруг было много. 
Видимо, здесь находился не схрон снайпера, а 
боевая позиция наблюдателя и стрелка.

Напротив, за 200-метровой гладью заливчи-
ка высились такие же живописные скалы, но с 
огневыми позициями и блиндажами фашистских 
егерей. За два года сравнительно спокойной по-
зиционной войны они там хорошо обустроились. 
Понимая, что дальше в сторону Мурманска и 
Кольского залива им не пройти, они старались 
сохранить свои жизни от штыков и гранат наших 
солдат и матросов. Наши разведчики периодиче-
ски появлялись по ночам на той стороне, уточняя 

схему немецкой обороны и захватывая «языка». 
Немцы тоже наведывались к нам, не теряя на-
дежды на крупные боевые действия. Иногда раз-
ворачивались серьезные бои.

Но вернемся к фотоснимку. На своей базе 
«Мыс Мишуков» я распечатал снимок в раз-
ных размерах, один из них, говорят, был опу-
бликован в каком-то издании. А я, расхаживая 
по гидрографическим делам по Рыбачьему и 
Кольскому полуостровам, по многим бухтам и 
шхерам, видел много следов войны. Красоты 
полярной природы и следы ужасных кровопро-
литных боев поражали контрастом впечатле-
ний, захватывая романтические души. 

Говорят, посещая Норвегию, многие от-
мечали некоторое однообразие фьордов при 

всей их грандиозности. На нашем Севере этого 
нет. Кольские скалы, гранитные береговые от-
роги и островки под низким полярным небом, 
вызывают в памяти стандартное обозначение 
«бескрайняя Россия», но здесь от этих слов 
просто дух захватывает от восхищения. И про-
стое гагачье гнездо в сложенном 12 лет назад 
солдатском окопе, требует какого-то иного, 
философского осмысления.

Из окопа извергалась смерть, и сам стре-
лок мог быть убит здесь же. Если не загляды-
вать в какие-то щели укрытия, не замечать 
следов ротного перевязочного пункта, пре-
небречь ржавыми железяками, то можно и не 
вспомнить о прошедшей войне. Но если перед 
тобой оказалось гнездо птицы в окружении 
гильз, и в нем зарождается новая жизнь, са-
мый равнодушный потеряет покой… Какими 
словами выразить это впечатление? Жизнь 
побеждает смерть? Или часто встречающее-
ся, но не теряющее силы выражение: красота 
спасет мир…

Александр Александрович еще долго рас-
сказывал о своей увлекательной профессии 
военного гидролога, разбирая фотографии, и 
о себе. Он родился в 1931 году под Ленингра-
дом в Павловске. Когда началась война, они 
с мамой успели эвакуироваться в Свердловск 
(Екатеринбург) за пару часов до страшного на-
лета на узловую станцию Буй, сделавшего не-
возможным железнодорожное движение в тыл 
по короткой ж/д ветке. Туда вскоре переброси-
ли производство танков с Кировского завода. 
Отец был ценным специалистом по сборке тан-
ков, и его на фронт не отпустили. Голодали, как 
все, но горе  утрат обошло их семью стороной.

Отец часто работал ночами, приходил раз в 
неделю, приносил спирт, который им выдавали 
за ночные смены. Спирт тогда был лучшей ва-
лютой. А школьников направляли работать на 
заводе «Гвоздарка»: упаковывать детали для 
противотанковых гранат.

После Победы в 1946 году семья вернулась 
в Ленинград, жили у Пяти Углов.  Как многие 
мальчишки военных лет, он выбрал профессию 

военного, окончил Высшее военно-морское ги-
дрографическое училище и пошел служить на 
Северный флот офицером-гидрографом. Там 
готовились к организации базы атомных под-
водных лодок. Вот тогда и произошла история 
с гнездом, которая вдохновила его взяться за 
перо. Сейчас он еще и составляет генеалогиче-
ское древо своего рода, дошел до «6 уровня».

– Внукам это не надо, они физики, бака-
лавры в Санкт-Петербургском университете, – 
смеется Александр Александрович. – Но ведь 
и мне в их возрасте многое не было интересно, 
а со временем хочется узнать историю своей 
страны, семьи.

В Зеленоград Хитров приехал в 1981 году 
«по любви». С будущей женой Галиной Яков-
левной они познакомились в санатории Юрма-
лы, а она жила в Зеленограде и работала на 
предприятиях электронной промышленности. 
Он, оставив военную службу, работал предсе-
дателем городской жилищной комиссии, и каж-
дые 1,5 года устраивал встречи сослуживцев-
гидрографов сначала в Зеленограде, но потом, 
когда многим стало тяжеловато добираться так 
далеко – у метро «Речной вокзал». В Ленин-
граде он также регулярно встречается с одно-
классниками.

Профессия увлекала Хитрова и дарила 
ему не меньше радости, чем семья. Он готов 
рассказывать о ней бесконечно. Тем удиви-
тельнее то неизгладимое впечатление, кото-
рое на него оказало случайно увиденное гнез-
до птицы, о котором он до сих пор вспоминает 
с волнением. 

Наверное, правы люди, придавая особый 
смысл птицам как вестникам человеческих 
душ. Чем же был счастлив солдат в окопе про-
шедшей войны? Может, его израненного вы-
тащила в медсанбат отважная медсестричка? 
Или, отбив атаку фашистов, он ликовал при 
виде бегущего врага? А может, погибая от 
пули, он чувствовал, что его жизнь за Родину 
отдана не зря, и Победа придет, неизбежная, 
как весна…

С.СЕРОВА, фото автора

КАКИМ ОНО БЫЛО – 
СЧАСТЬЕ СОЛДАТА?

ПРАЗДНУЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ!
Накануне Дня Победы традиционная встреча ветеранов за праздничным столом прошла 

в ресторане «Раздолье». Участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 

ветеранов труда  приветствовал глава управы района Силино Александр Журба.

– У нас в городе стало доброй тради-
цией отмечать вместе великий праздник 
нашего народа – День Победы! – обратился 
к ветеранам Александр Григорьевич. – От 
лица всех жителей района Силино благо-
дарю вас за работу с молодежью по па-
триотическому воспитанию, которую вы 
ведете, за вашу помощь исполнительной 
власти советом и своим заслуженным ав-
торитетом. Со своей стороны, хочу заве-

рить вас, что сотрудники управы стараются 
учесть все ваши пожелания, чтобы сделать 
вашу жизнь более комфортной и интерес-
ной. Желаю вам всем крепкого здоровья и 
приглашаю на праздничные мероприятия 8 
и 9 мая!

Гости прошлись по живописной территории 
ресторана с фонтанами и дорожками среди 
цветов. На лавочках можно было посидеть, 
поговорить о жизни, ведь не так часто стали 
встречаться наши ветераны. 

В Зеленоград приехал Алексей Максимович 
Попов, который долгие годы возглавлял Совет 
ветеранов района Силино, несмотря на то, что 
живет в последнее время у дочери в Москве:

– На День Победы я обязательно приезжаю 
в Силино. Здесь я был председателем Совета 
ветеранов Панфиловского района, потом райо-
на Силино.

– Где лучше отмечать праздники – в 
Москве или у нас? – поинтересовался глава 
управы.

– В Москве нас тоже поздравляют, но здесь, 
дома, мне лучше. Больше общения с людьми, 
которые за годы работы стали близкими и род-
ными. Наши певуньи из хора «Раздолье» при-
бегали с концерта на площади Юности счаст-
ливые: «Ой, нас дождем намыло! Дождик льет, 

а мы поем!». И сегодняшним праздником мы 
очень довольны!

– Алексей Максимович, вы были танки-
стом на легендарном Т-34?

– Да, служил на Т-34. Меня призвали в 1944 
году, направили в танковое училище.

– Медаль «За победу над Германией» у 
вас есть? Это ведь ее ленточка стала сим-
волом Победы и воинской славы?

– Да, конечно! А ленточка этой медали про-
славилась еще во времена Петра I. Раньше, да 
и теперь она все чаще называется Георгиев-
ской. И для медали «За победу над Германией» 
ее выбрали не случайно.

– Какой фильм о войне у вас люби-
мый?

– Все фильмы я люблю, но особенно 
запомнился «Два бойца» с Андреевым и 
Бернесом в главных ролях. Очень уж хо-
рошая песня в нем прозвучала еще в годы 
войны: «Темная ночь разделяет, любимая, 
нас…» 

– Еще «В бой идут одни старики», «Офице-
ры», – подключились к разговору его подруги 
по ветеранской работе Альбина Владимиров-
на Богачева (авиационный радиооператор в 
прошлом) и Галина Ивановна Орлова («Анг-
стрем»).

Конечно же, первым тостом за празднич-
ным столом стали простые слова «За Побе-
ду!». А любимые песни ветераны пели сами  
и даже с ностальгической грустью покружи-
лись в вальсе, ведь воспоминания о войне 
для каждого еще и память о далекой моло-
дости, когда они были все красивыми и мо-
лодыми.

С.САВЕНКОВА, 
фото автора
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Член Федерального гражданского 
комитета «Гражданской платформы», 
актер Леонид Ярмольник 
зарегистрировался кандидатом 
для участия в предварительном 
голосовании по выборам депутатов в 
Мосгордуму.

Актер выдвинут московским отделением 
партии по избирательному округу 43 «Арбат-
Пресненский-Хамовники».

– Я очень люблю Москву, много лет здесь 
живу и очень много, на мой взгляд, стараюсь 
делать для Москвы, но не как депутат, а как 
гражданин, – заявил Л.Ярмольник. – Многое из 
того, что я делаю, у меня получается. Возмож-
но, если я буду депутатом, у меня будет полу-
чаться еще больше. Основное, во что я посвя-
щен, – это проблема бездомных животных. Это 
проблема старая и наболевшая. К тому же, в 
своей программе я намерен затронуть и другие 
вопросы, в т.ч. культуры и кинопроката.

Ярмольник стал первым кандидатом, вы-
двинутым «Гражданской платформой» на вы-
борах в МГД. Кроме того, партия планирует 
поддержать своих сторонников, ранее заявив-

ших об участии в праймериз «Моей Москвы» в 
качестве самовыдвиженцев.

– Я иду от партии «Гражданская платфор-
ма», – добавил Л.Ярмольник. – Это мое реше-
ние, добровольное. Я в партии с первого дня. 
Это партия очень талантливых, опытных, вы-
сокопрофессиональных людей. Я никогда не 
думал, что буду заниматься политикой в пря-
мом смысле этого слова. Я занимался полити-
кой как актер и делал свое дело, чтобы люди 
становились лучше. Я надеюсь, что моего ав-
торитета и моего поведенческого стажа будет 
достаточно, чтобы москвичи мне доверяли.

Напомним, предварительное голосование 
перед выборами в Мосгордуму планируется 
провести 8 июня. Оно пройдет на 500 специаль-
но организованных избирательных участках.

Свою кандидатуру для участия в предвари-
тельном голосовании может представить лю-
бой желающий, независимо от политических 
взглядов и партийной принадлежности, в т.ч. 
активисты общественных объединений и пред-
ставители различных политических сил. Обя-
зательными для участия в предварительных 
выборах были московская прописка и возраст 
от 21 года.

Всю информацию, касающуюся деятельности гражданской ини-

циативы «Моя Москва», можно узнать на сайте МОСКВА2014.РФ.
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» 

ВЫДВИНУЛА ЛЕОНИДА ЯРМОЛЬНИКА
НА ПРАЙМЕРИЗ «МОЕЙ МОСКВЫ»

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Мы предлагаем читателям 
ознакомиться с мнением известных 
людей об инициативе «Моя Москва» 
провести 8 июня 2014 года праймериз.

Е.Скудина, чемпионка мира и Европы по 
яхтингу:

– Доверие к власти у нас в стране, как мы 
знаем, сильно колеблется. Поэтому я положи-
тельно оцениваю инициативу Москвы прове-
сти праймериз. Это хорошая возможность для 
кого-то проявить себя. И даст затем возмож-
ность сравнить результаты с сентябрьскими 
выборами.

Нам нужно воспитывать инициативу в 
гражданах. И такие праймериз – один из спо-
собов. Считаю, что эта инициатива поможет 
«разбудить» население и сделать так, чтобы 
явка в сентябре была не 30%, а значительно 
выше.

М.Джемакулова, Troyka Multispace:
– Я считаю, что инициативу людей в этом 

вопросе надо поощрять и развивать. Ведь если 
стоять на месте – ничего не будет происходить. 
Главное не лениться и принять участие.

О.Крыштановская, российский социо-
лог, специализируется на изучении элит:

– Я считаю, что когда неожиданно на вы-
борах появляются люди «из ниоткуда», обще-
ственность бывает огорошена, и это не очень 
правильно. Нужна прозрачность. И праймериз –
это как раз тот механизм, который его обе-
спечивает. Должна быть конкурентная борьба 
между лидерами, а не бюрократическая борь-
ба. Поэтому я приветствую эту московскую 
инициативу и вместе с семьей 8 июня приду на 
свой участок голосовать.

П.Медведев, российский политический 
деятель, ученый-экономист, депутат ГД РФ 
1, 2, 3, 4, 5-го созывов, финансовый омбуд-
смен:

– Я, конечно, отстал от таких технологий, 
как праймериз. Хотя в сам институт выборов 
как таковых по-прежнему верю – вот недавно 
проголосовал за одну из кандидатур на пост 
члена Общественной палаты РФ. И для этого, 
кстати, прошел много процедур по идентифи-
кации моей личности. В связи с этим у меня 
вопрос по процедуре праймериз – насколько 
там совершенна технология идентификации 
тех же выборщиков? Ведь не секрет, что в на-
шей стране нет даже актуальной базы данных 
действительных паспортов, есть только база 
данных фальшивых паспортов.

Если говорить по существу вопроса, то я в 
своей жизни избирался раз 5 или 6: в первый 
раз – в 90-х годах, когда для избрания не нужны 
были деньги, а затем – потому, что меня помнили 
избиратели по моей работе. Сейчас меня уже не 
помнят, и денег на избрание нет, поэтому лично 
я свою кандидатуру на праймериз выставлять не 
буду. Но при этом сам 8 июня пойду и проголосую 
обязательно. Разберусь на месте, кто, на мой 
взгляд, достоин. Всем участникам праймериз я 
желаю оптимизма и хорошего настроения!

М.Барщевский, общественный деятель, 
председатель городской счетной комиссии 
гражданской инициативы «Моя Москва»:

– Членом участковых счетных комиссий 
может стать любой москвич, который предва-
рительно подаст заявку на сайте Москва2014.
рф. Предпочтения будут отдаваться тем, у кого 
имеется высшее юридическое образование и 
чей возраст позволит провести на избиратель-
ном участке 16 часов.

Территориальная счетная комиссия бу-
дет формироваться из 5 человек. Мы будем 
стараться, во всяком случае, я буду пред-
лагать такую позицию, чтобы трое из пяти 
были людьми, которые ранее не принима-
ли участия в работе избирательных комис-
сий. Как минимум один должен обязательно 
раньше принимать участие в работе изби-
рательных комиссий, т.к. он понимает, как 
это функционирует. А 5 дилетантов – это 
чересчур, но и 5 проверенных товарищей – 
тоже не нужны.

С.Макаркина, председатель профсо-
юза работников здравоохранения Мо-
сквы:

– Мы очень хотим, чтобы наше здравоох-
ранение отвечало самым высоким мировым 
стандартам, чтобы москвичи всегда были 
здоровы и довольны тем, как их обслужи-
вают медицинские работники. Мы поддер-
жали движение «Моя Москва» и выдвину-
ли своих кандидатов. Очень надеемся, что 
большинство из них будут избраны и наше 
здравоохранение будет еще больше защи-

щено, а наши депутаты будут представлять 
наши интересы, интересы медицинских ра-
ботников.

Л.Павлова, председатель региональной 
общественной организации «Родительское 
собрание»:

– Проведение предварительного голо-
сования в Москве даст возможность горо-
жанам внимательнее приглядеться к кан-
дидатам в депутаты Мосгордумы, выявит 
наиболее достойных претендентов в ряды 
представителей законодательной власти 
столицы. Хорошо, что у общества появится 
больше времени на обсуждение взглядов и 
политических программ будущих кандида-
тов, это поможет сделать более правильный 
выбор.

И.Бунин, президент Центра политиче-
ских технологий:

– Это не праймериз «Единой России», а бо-
лее широкий проект, что создает интересную 
интригу, которой бы не было, если бы только 
партия власти проводила предварительное го-
лосование. Это формирует конкуренцию: появ-
ляются новые кандидаты, начинается активная 
борьба, а это, в свою очередь, способно увели-
чить приток избирателей во время реального 
голосования. Кроме того, на праймериз могут 
выделиться не только кандидаты, но и про-
граммы, идеи. Это создает новую атмосферу 
в городе, и я бы на месте лидеров тех партий 
или организаций, которые не хотят участво-
вать в выборах, принял участие, попробовал 
свои силы, нашел бы контакт с местными из-
бирателями.

ПОЙДЕМ ГОЛОСОВАТЬ?

«Альянс зеленых и cоциал-
демократов», а также 
«Справедливая Россия» выбрали 
своих представителей для участия 
в подведении итогов праймериз 
«Моя Москва». Голосование за 
кандидатов в депутаты Мосгордумы 
пройдет 8 июня. «Зеленые» 
зарегистрировали 53 активиста 
партии в качестве членов счетных 
комиссии.

– Мы направим активистов не только в Се-
верный административный округ, где я принимаю 
непосредственное участие в выборах, но и в дру-
гие избирательные округа, чтобы проконтроли-
ровать общий ход голосования и составить свое 
мнение об объективности результатов, – заявил 
кандидат от «Альянса зеленых» А.Закондырин.

Справедливороссы также решили делеги-
ровать своих представителей в счетные комис-

сии предварительного голосования в Мосгор-
думу.

– По факту было принято два решения: о 
делегировании представителей, партии и пред-
ставителей зарегистрированных на праймериз 
кандидатов в УИК – всего свыше 100 человек, 
с соответствующим опытом работы. Мы рас-
считываем, что представители «Справедливой 
России» войдут в составы участковых счетных 
комиссий в каждом избирательном округе, – 
заявил секретарь бюро Совета регионально-
го отделения партии «Справедливая Россия» 
в Москве, депутат муниципального Собрания 
ВМО Таганское И.Свиридов.

Напомним, что председатель контрольно-
счетной комиссии на праймериз «Моя Мо-
сква», которым стал общественный деятель 
М.Барщевский, пригласил представителей 
всех зарегистрированных в России партий на-
править своих представителей в участковые 
счетные комиссии на предварительных вы-
борах.

ОППОЗИЦИОНЕРЫ 
ПРОСЛЕДЯТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ПРАЙМЕРИЗ «МОЯ МОСКВА»

– На участие в праймериз в Мосгордуму от 
инициативы «Моя Москва» зарегистрировано 
1053 кандидата. Рекордное число людей будет 
участвовать в прямых дебатах онлайн в рам-
ках нашего проекта. Дебаты начнутся завтра, – 
сказал один из организаторов «Моей Москвы» 
главный редактор «Независимой газеты» 
К.Ремчуков.

Так в избирательном округе №44 (ЦАО) на 
одно место претендуют 56 человек. Это своео-
бразный рекорд не только для праймериз, но и 
в целом для выборов в России. Даже в округе 
№15 с самым малым количеством кандидатов 
на роль победителя претендует 11 человек.

По словам организаторов «Моей Москвы», 
они не ожидали такой активности политиков. 
«Много известных людей зарегистрировались. 
Их стремление принять участие говорит о том, 
что люди поняли, что минусов от участия гораз-
до меньше, чем плюсов», – заявил К.Ремчуков. 
Ожидается и высокая явка выборщиков на 
праймериз. «Если 1053 человека хотят уча-
ствовать в выборах, если они в состоянии при-
вести каждый по 1000 человек, то будет впол-
не нормальная явка», – отмечает он.

Зарегистрированные кандидаты представ-
ляют практически все профессии: работники 
медицины, образования, юристы, специали-
сты IT-сферы, представители рабочих специ-
альностей, крупного бизнеса, руководители 

предприятий малого предпринимательства, 
индивидуальные предприниматели.

Разнообразен и партийный состав. В пред-
варительном голосовании «Моей Москвы» 
примут участие представители 30 партий,  т.е. 
313 человек. При этом очень много извест-
ных оппозиционеров, в частности И.Яшин и 
М.Гайдар, прославившиеся своими хулиган-
скими оппозиционными флэш-мобами. Но 
большая часть зарегистрированных кандида-
тов – беспартийные – 740 человек. Большин-
ство из них выдвинуто простыми жителями 
разных районов Москвы.

Уже завтра в рамках «Моей Москвы» 
начнутся дебаты, включающие в себя само-
презентацию и ответы на вопросы. Они будут 
проводиться между кандидатами каждого из-
бирательного округа. Каждый кандидат полу-
чит возможность рассказать о своей программе 
и напрямую обратиться к своим избирателям, 
озвучить свои намерения и цели. Участие кан-
дидатов в дебатах добровольное. 

Право на участие в них предоставляется 
всем зарегистрированным кандидатам. Сей-
час уже 401 кандидат записан для участия 
в дебатах. Информация об участниках раз-
мещена на сайте: на фотографии кандидата, 
подтвердившего участие в дебатах, на сайте 
Москва2014.рф.

– Наши дебаты – это воз-
можность составить блиц-
портрет кандидата. Сложных 
аналитических исследований 
провести не удастся, но пор-
трет о нем составить можно. 
Плюс в том, что кандидаты 
смогут задать вопрос друг 
другу. Зрителей не будет – их 
негде разместить. Но журна-
листы, если им это интересно, 
могут прийти, – сказал так-
же организатор инициативы, 
член Общественной палаты 
М.Куснирович.

Напомним, что предвари-
тельное голосование перед 
выборами в МГД состоится 8 
июня. Оно пройдет на специ-
ально организованных 500 из-
бирательных участках. Места 
для голосования будут рабо-
тать с 8.00 до 22.00. Результа-
ты выборов 10 июня опублику-
ют на сайте москва2014.рф.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ КАНДИДАТОВ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА 
ПРАЙМЕРИЗ «МОЯ МОСКВА»

Подготовила В.НИКОЛАЕВА

Подготовила С.С.

               Подготовила В.С. 
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МОСКОВСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ФЕСТИВАЛЬ

БОЛЬШЕ ЧЕМ СОВЕТНИК!
В Силино многие знают В.Новикова 
как опытного работника жилищно-
коммунальной службы и человека 
с активной жизненной позицией. 
К Владимиру Никитовичу 
обращаются за советом по самым 
разным вопросам, а теперь его 
удостоверение общественного 
советника, которое он получил 
1 января 2014 года, документально 
закрепило сложившуюся практику.

В жизни москвичей понятие «обществен-
ный советник» появилось с конца прошлого 
года, когда по инициативе мэра столицы Сер-
гея Собянина Правительство Москвы присту-
пило к созданию системы взаимодействия ис-
полнительной власти с жителями города. 

Глава управы подбирает себе советников, 
которые на общественных началах будут по-
могать ему осуществлять связь с жителями 
района. Чтобы граждане могли непосредствен-
но влиять на все инициативы власти, одобряя 
или отвергая их, высказывать свое мнение по 
поводу изменений, происходящих в обществе, 
предлагать свои способы решения городских 
проблем. 

Только с учетом пожеланий каждого мо-
сквича и при одобрении действий исполни-
тельной власти каждый житель может сде-
лать жизнь города комфортной и удобной для 
всех.

Чтобы понять, как жителям района исполь-
зовать новые возможности, мы расскажем о 
работе одного из общественных советников 
Владимира Новикова и о том, что он за чело-
век.

Он родился на Волге в Чувашии, в 1970 
году приехал в Зеленоград. В армию Владимир 
призывался в 1971 году. После службы окончил 
институт и вернулся на работу в ВНИИФТРИ 
инженером-технологом, был секретарем ком-
сомольской организации.

В 90-е, когда предприятия Зеленограда 
практически перестали получать госзаказы на 
свою продукцию, работникам задерживалась 
зарплата и повсеместно проводилось сокра-
щение штатов, Новикову предложили долж-
ность заместителя главы управы по ЖКХ. 

Он с интересом взялся за новую для себя 
деятельность. Ходил по подвалам и чердакам, 
определяя неполадки. Учился разбираться в 
работе хитрых фирм-однодневок, предлагаю-
щих услуги по ремонту, не имея ни знаний, ни 
опыта. Научился! И его послали руководить 
Дирекцией единого заказчика, обслуживаю-
щей жилой фонд 10, 11 и 12-го микрорайонов 
(ДЕЗ-4). 

Но общественная работа не отпускала! В 
2004 г. его выбрали депутатом муниципально-
го Собрания района Силино, и с 2004 по 2012 
г. он представлял интересы жителей района в 
органах законодательной власти. Возглавлял 
одну из важнейших комиссий по градострои-
тельству. Проекты расширения Панфилов-
ского проспекта, реконструкции Хлебозавода 
№28, строительства ТРЦ «Иридиум» и нового 
кладбища в Алабушево прорабатывались при 
его непосредственном участии. 

Ему известны все проблемы энергетики, 
лифтового хозяйства, канализации и отопле-
ния. А поскольку все проблемы ЖКХ касают-
ся живых конкретных людей, он знает и почти 
всех жителей района.

– Владимир Никитович, как вы стали об-
щественным советником при главе управы 
Силино?

– Глава управы Александр Журба пригла-
сил актив района на встречу, где и предложил 
нам эту общественную деятельность. Посколь-
ку люди собрались неравнодушные к нуждам 
района, многие отозвались. 

– Для чего нужны общественные совет-
ники?

– Приведу простейший пример. Вы пом-
ните, сколько шума и недовольства вызва-
ла реконструкция Крюковской площади? Я 
часто разговаривал с зеленоградцами, ко-
торые, сидя на лавочках у подъездов, воз-
мущались проводимыми работами. А ведь 
теперь все радуются! Автобусные оста-
новки расположены намного удобнее, чем 
прежде, места для парковки личного ав-
тотранспорта стало больше, вся площадь 
преобразилась, став удобной и внешне 
привлекательной. Если бы уже тогда были 
общественные советники, которые объяс-

нили бы каждому жителю, что все делается 
для их удобства, а не ради каких-то иных 
целей, всем было бы спокойнее – и жите-
лям, и власти.

– Но ведь о реконструкции писали в га-
зетах?

– Да, но почему-то людям желательно 
получить подтверждение того, о чем пишут, 
непосредственно в доверительном разгово-
ре с осведомленным в делах власти чело-
веком.

– Кто может стать общественным совет-
ником?

– Любой желающий потратить свое время 
и силы на деловое общение с управленцами 
и жителями своего дома. Но кроме желания 
нужно иметь и достаточно широкий кругозор, и 
умение находить контакт с людьми.

– Сколько нужно советников?
– Предполагается иметь по одному об-

щественному советнику в доме, и, я думаю, 
что в каждом подъезде он должен быть 
свой.

– С какими вопросами можно обращать-
ся к общественному советнику?

– По любому вопросу, касающемуся жизни 
района. Какие кусты посадить перед корп.1209? 
Что важнее – дорожку до стадиона заасфаль-

тировать или выложить плиткой место у дет-
ской площадки? Лишних денег нет никогда, 
сразу на все проблемы не натянешь… 

Даже личная жизнь нерадивых родителей, 
у которых дети не обеспечены должной забо-
той и вниманием, стала темой обсуждения. 
Часто пьющие люди говорят: «Мой дом – моя 
крепость!». Но нам небезралична судьба детей, 
живущих в этой «крепости». Кроме того, порой 
эти люди своим поведением нарушают покой 
окружающих. Статус советника дал мне право 
влиять на таких соседей по дому.

Ко мне обращаются автовладельцы с жало-
бой на то, что во дворах все меньше места для 
парковки, пожарные предупреждают, что про-
езд транспорта во дворах затруднен, особенно 
у корп. 1213, 1212, 1206. А другим жителям хо-
чется больше травяных газонов, и они жалуют-
ся на водителей! Искать компромисс жизненно 
необходимо, объяснять и даже уговаривать не-
довольных, указывая на права окружающих его 
людей. Пока вот удалось расширить парковку 
перед корп. 1209, вроде все довольны.

– Существует ли какая-то структура со-
общества советников?

– Пока институт общественных советников 
находится в стадии становления, все они равны в 
своих правах, но вот скоро по два представителя 
от управы из числа общественных советников по-
едут на общемосковскую встречу, и там, возмож-
но, появится предложение о создании актива.

У нас с советником из 11-го мкрн юристом 
Вадимом Акимовым уже налаживается тесное 
взаимодействие. Мы сами часто советуемся 
друг с другом, прежде чем сформулировать 
ответ жителю. И это замечательно! Чем шире 
круг специалистов, привлеченных к этому делу, 
тем проще и понятнее станет деятельность ис-
полнительной власти. Ведь все делается для 
улучшения жизни горожан, просто это не всег-
да сразу видно.

– Будет ли влиять общественный совет-
ник на деятельность участковых?

– Я член совета общественного пункта 
охраны порядка в корп. 1207, которым руково-
дит ветеран МВД майор запаса Алексей Алек-
сандров, имеющий опыт работы участкового. 
Мы считаем, что участковых не хватает, и уже 
довели до сведения власти эту проблему, тре-
бующую скорейшего решения. 

– Распространяется ли деятельность ОС 
на детей?

– Конечно, да! Мы готовы выслушать любо-
го. В школах я часто бываю как председатель 
Совета ветеранов 11-го мкрн для проведения 
воспитательной работы, помощи музеям. Дети 
тоже имеют право быть услышанными, незави-
симо от возраста.

– Подводя итог, можно сказать, что обще-
ственные советники служат в первую оче-
редь для общения власти и жителей города?

– Совершенно верно. Мы все – и жители, 
и органы власти – заинтересованы в том, что-
бы Зеленоградский округ, как и вся Москва, 
становился с каждым годом комфортнее для 
проживания каждого жителя. И общественным 
советникам должно быть не жалко потратить 
свое время и силы бескорыстно на такое обще-
ственно значимое дело. 

С.СЕРОВА, фото автора

В первые дни мая на площади Юности 
проходила московская ярмарка, 
организованная в рамках фестиваля 
«Московская весна». 

11 мая зеленоградцев на ярмарке привет-
ствовали творческие коллективы района Сили-
но. С восторгом встречали зрители танцеваль-
ные коллективы ГБУ «Энергия». Шуточные 
танцы группы «Лето», задорные хореографи-
ческие композиции группы «Street 7» и группы 

«Релакс» никого не оставили равнодушными. 
Продолжением концерта стало выступление 
уже полюбившегося  многим жителям, хора ве-
теранов района Силино «Раздолье». С огром-
ным удовольствием подхватывали слушатели 
такие знакомые и дорогие сердцу народные 
мотивы.

Район Силино представил разнообраз-
ную и увлекательную программу. Здесь мож-
но было отведать  вкусной каши из солдат-
ского котелка, послушать задушевные песни 
под переливы гитарной струны и пуститься 
в веселый пляс под «Московскую кадриль». 
Надолго запомнятся жителям и вокальные 
выступления Жанны Литуевой и Алены Соро-
киной в сопровождении баяна (Ю.Сорокин). 
А мальчишек на ярмарке больше всего за-
интересовала возможность попробовать 
свои силы в сборке и разборке автомата. С 
горящими от любопытства глазами они окру-
жили стол с образцами стрелкового оружия 
и слушали указания опытного инструктора 
ДОСААФ. 

Основным акцентом всей программы это-
го дня ярмарки, конечно же, стал праздник 
9 Мая, когда вся страна отдает дань памяти 
событиям Великой Отечественной войны и 
салютует Дню Победы. Для организаторов 
стало неожиданным сюрпризом, когда  к ве-

дущему концерта обратился юный мальчиш-
ка: «А можно я спою песню в подарок нашим 
ветеранам?» – скромно спросил он. И  когда 
на площади разлились звуки знакомой мело-
дии и Игорь Тульговец запел «У деревни Крю-
ково погибает взвод», не только у ветеранов 
стоял комок в горле от его проникновенного 
исполнения. И стало очевидно, что пока юные 
мальчишки помнят о военном прошлом дедов 
и прадедов, не умрет память о Великом под-
виге Великого народа.

Д.САВЕЛЬЕВА, фото С.СЕРОВОЙ 

ДЕНЬ СИЛИНО НА ФЕСТИВАЛЕ «МОСКОВСКАЯ ВЕСНА»
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