КОРОТКО

Новые дома для птиц

В разгаре месячник
благоустройства

26 марта, накануне Международного дня птиц активисты
Молодежного совета района Замоскворечье подготовили город к
возвращению пернатых друзей.
Теперь в Михайловском парке
появились новенькие «квартиры»
для скворцов. Каждый строитель
получил сладкие призы.

Наведение чистоты в районе в самом
разгаре, тем более что в столице наконецто распогодилось. 16 апреля в Михайловском парке и сквере на Новокузнецкой, 31
пройдут массовые субботники. А те, кто
сами хотят заняться благоустройством
родного двора, могут получить в ОДС
весь необходимый инвентарь.
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

4 апреля в управе района
Замоскворечье прошел
праздничный вечер,
посвященный Дню
космонавтики. Глава управы
района Замоскворечье Нонна
Георгиевна Харитонова и
ребята из Молодежного совета
ЦАО поздравили ветеранов
авиа- и ракетостроительной
отрасли, пожелали им долгих
лет жизни, здоровья и
благополучия.
Гости рассказали о развитии
космонавтики и атомной
энергетики в нашей стране.

50 лет в космосе
З

алманов Леонид Рафаилович, кандидат технических наук, всю жизнь занимался вопросами
энергетики, строил Байконур, 50 лет работает на
предприятии ФГУП.
Бриш Аркадий Адамович, доктор технических
наук, профессор, почетный руководитель ВНИИА,
один из создателей первой в Советском Союзе атомной и водородной бомбы. Участник воздушных и
подземных ядерных испытаний в Семипалатинске.
И супруги Глазовы – Георгий Дмитриевич и Тамара Николаевна. Георгий Дмитриевич всю жизнь
работает в отрасли приборостроения. Один прибор,
разработанный им, был на руке у нашего первого
космонавта Юрия Гагарина, по нему он определял
скорость и время космического путешествия. Тамара Николаевна – главный конструктор по оснастке
приборов, до сих пор работает рядом с мужем.
Нонна Харитоновна в своем выступлении отметила особую роль космонавтики и ядерной физики
в развитии нашей страны – сельском хозяйстве,
медицине и других отраслях. Ребята из школ района
выступили перед ветеранами со своими рассказами
и стихотворениями о покорении космоса.
На вечере состоялась презентация книги Николая
Степановича Проваткина, ушедшего космонавта-ис-

пытателя, так и не слетавшего в космос, «Тернистый
путь космонавта-испытателя. 20 лет в отряде космонавтов». Юрий Николаевич Богданов, однокурсник автора
рассказал о жизни своего друга. О непростом детстве,
службе в армии, учебе в Серпуховском авиационном
училище специальных служб и Военно-воздушной инженерной академии им. Н.В. Жуковского.
– В 1967 году Николай Степанович был зачислен в
4-й набор отряда космонавтов, – рассказывает Юрий
Николаевич. – И 20 лет проходил службу в Центре
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, но, к сожалению, ему так и не удалось слетать в космос. Зато
пришлось «опробовать на себе» многие элементы бортового космического оборудования – скафандры,
кресла, новые приборы. Также ему приходилось участвовать в различных испытаниях «на выживание» в горах Кавказа, Тянь-Шаня, и длительных «отсидках» на
тренажерах. Он внес свою лепту в развитие пилотируемой космонавтики. Ведь без таких как он, не было бы
реальных полетов в космос.
В заключение вечера, под выступление ученицы
музыкальной школы им. Дж. Гершвина с вокальным
номером «Космическое попурри», всех гостей пригласили на праздничный фуршет.
Ольга СТРОГАНОВА
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АКТУАЛЬНО

Задание на год
В префектуре ЦАО прошел
окружной форум «Социальноэкономическое партнерство».
Его цель – мобилизовать
усилия окружного сообщества
и организовать эффективную
совместную работу на достижение
конкретных результатов.
Форум «Социально-экономическое
партнерство»
не относится к числу обязательных. Это окружная инициатива.
– Мы не случайно сегодня не говорим о достижениях прошлого года, хотя они,
безусловно, есть, – заметил префект ЦАО Сергей
Байдаков. – Считаем более
важным сосредоточиться
на конкретных показателях,
которых должны добиться,
решая четыре приоритетных задачи этого года. Они
амбициозны, но оправданны. В округе достаточно ресурсов – и материальных,
и человеческих. К концу года
у нас будет точный критерий нашей общей работы:
достигли мы поставленных
на форуме конкретных целей
или нет. Важно и то, что форум дал возможность сказать
об этих целях всем жителям
округа, каждый может найти
свое место в большой работе.
На форуме обсуждали
вопросы наведения порядка, реорганизации работы
по оказанию услуг населению, развития округа и экономического
партнерства.
Например, в 2011 году в Центральном округе запланировано
создать 10 тысяч парковочных
мест, отремонтировать 540 детских площадок, снизить объемы
офисного строительства на 1 млн
кв. м., Выработан план действий, воплощение которого,
по словам префекта, начнется
в ближайшее время.
Наталья КРАСОВА

К ПРАЗДНИКУ

Незнакомый Гагарин
Вышла в свет очередная книга в серии «Жизнь
замечательных людей» – очередная, но очень
непохожая на предыдущие.

Э

то книга о Юрии Гагарине, написанная известным
публицистом и обозревателем книжных новинок,
журналистом Львом Данилкиным. Эрудированный во многих областях, умеющий искать и находить интересную
информацию, автор мог бы пойти привычным для документалиста-биографа путем и создать последовательное
жизнеописание своего героя во всех подробностях, но этого ему показалось мало.
Журналист превратил свою работу в личное исследование и размышление обо всем, что связано с уникальным историческим явлением по имени «Гагарин».
Автор сразу же откровенно заявил, что отказывается от
классического лейтмотива «знаете-каким-он-парнем-был»,
и заодно нарушил общее правило: о прошлом писать языком прошлого. С первых же страниц, с рассказа о детстве
Гагарина, он повел разговор в своем собственном стиле,
интеллектуальном и весьма современном.
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