Владимир

ЗОТОВ:

"МОИ ЗЕМЛЯКИ МОСКВИЧИ
И РОСТОВЧАНЕ"
Владимир Зотов организовал
пейджинговую связь с жите
лями, стал инициатором и
разработчиком сайта пре
фектуры, который сегодня
занимает одно из ведущих
мест в рейтинге RAMBLER.
Благодаря этому информа
ционному ресурсу любой жи
тель округа в режиме реаль
ного времени может задать
вопрос префекту, выступить
Владимир Борисович Зотов возглавляет Юго- с предложением или обра
Восточный административный округ столицы с титься с жалобой.
Доверие к жителям и го
1991 года. В шутку он называет себя старейшим
товность к диалогу со сторо
префектом в Москве.
ны префекта не могли не вы
действительно, рекорд Владими звать ответной реакции. Многие, кто
ра Борисовича, 14-летняя вер хоть раз побывал на встречах Владими
ность родному округу, пока оста ра Борисовича с населением и слышал, с
ется непревзойденным и вряд ли когда- каким воодушевлением делится он пла
нибудь будет побит. За это время юго-во нами и проектами, призванными сделать
сток столицы из промышленной окраины, жизнь москвичей еще лучше и комфорт
которая "славилась" рабочими квартала нее, уверены: этот человек родился и
ми и ужасной экологией, превратился в вырос в Москве. Но это не так. Он ро
самый передовой в Москве: заработали дился 26 октября 1946 года в селе Новоэкономические и социальные программы, Михайловском, окончил автомобильноразвернулось широкое строительство, на дорожный техникум в Ростове-на-Дону,
чала возрождаться промышленность. а затем Новочеркасский политехничес-

И

земле и желание быть полезными как дон
скому краю, так и нашей столице.
Встречи земляков никогда не были ме
роприятиями для "галочки". Именно на
них рождались яркие идеи и решения,
многие из которых получили практическое
воплощение. Ростовчане всегда выделя
лись особой дружбой, сплоченностью.
Благодаря усилиям префекта ЮВАО и его
земляков празднование 100-летия со дня
рождения Михаила Шолохова прошло на
федеральном уровне, но еще за 3 года до
юбилея памятник великому писателю по
явился на Волжском бульваре. Большая
московская делегация принимала участие
в торжествах на родине юбиляра. Уже не
сколько лет в ЮВАО существует универ
ситет им. Шолохова, ставший настоящим
центром шолоховедения, десятки моло
дых талантов раскрываются на фестивале
"Шолоховская весна", открыт и успешно
действует Кадетский казачий корпус, но
сящий имя писателя. Особое место в про
паганде творчества М. Шолохова принад
лежит Детской школе искусств им. М. А
Балакирева. Ее воспитанники бывают в
ростовских станицах, выступают с кон
цертами, участвуют в экологических ак
циях и местных вернисажах. Множество

ГОГОЛЬ И Ш О Л О Х О В
СТАНУТ С О С Е Д Я М И
10 июня на Гоголевском бульваре в Москве был заложен ка
мень на месте будущего памятника Михаилу Шолохову.
Памятник великому писателю будет открыт недалеко от до
ма, где в свое время жил автор "Тихого Дона".
Как справедливо отметил присутствовавший на торжествен
ной церемонии министр культуры и массовых коммуникаций РФ
Александр Соколов, "празднование 100-летия Шолохова - это
не один день, а большая годовая программа", и символическая
закладка камня - это один из московских эпизодов большого рос
сийского праздника.
Префект Юго-Восточного округа, председатель Совета зем
лячества "Ростовчане" Владимир Зотов подчеркнул: "Москва
является творческой родиной Шолохова. Здесь он начал свою
журналистскую и писательскую деятельность". С приветствен
ным словом перед собравшимися выступил и руководитель
Агентства по культуре и искусству Михаил Швыдкой. "Как ска
зала мне недавно одна казачка, возраст которой приближается к
ста годам: "У нас на Дону есть две книги - Библия и "Тихий Дон".
Выше этого признания, я считаю, ничего нет", - сказал М.
Швыдкой.
Руководитель авторского коллектива, занимающегося созда
нием памятника, скульптор Александр Рукавишников сообщил
журналистам, что работа по созданию самой скульптуры в бли
жайшее время будет завершена. По словам А. Рукавишникова,
композиция представляет собой целую группу образов. Так, М.
Шолохов будет изображен сидящим в лодке, которая "плывет"
по воображаемой реке. Фоном для этой скульптурной компози
ции послужит горельеф с изображением плывущих лошадей - бе
лой, символизирующей Белое движение, и красной - символ
Красной армии.

ЗЕМЛЯКИ СОБРАЛИСЬ
В "ЭРМИТАЖЕ"
В столице прошел V Межрегиональный фестиваль "Дорогие
мои земляки ".
Столы стояли прямо под открытым небом. Если бы их вытя
нуть в одну линию - что, кстати, и предлагал сделать конферан
сье - наверное, счет пошел бы на сотни метров. Но устроители
все-таки распределили столы по какой-то сложной траектории,
так что места хватило всем гостям: в тесноте, да не в обиде. Так
в саду "Эрмитаж" в очередной раз собрались на свой фестиваль
представители российских регионов, ныне постоянно проживаю-

Благодаря усилиям префекта москвичи
"вспомнили", что есть в Москве старин
ный район Лефортово с уникальной Не
мецкой слободой и парком, который стал
прообразом знаменитого Петергофа, а
также жемчужина усадебного искусства исторический комплекс "КузьминкиЛюблино", посетив который, мэр Москвы
Юрий Лужков дал обещание превратить
его в "Московский Версаль" и сдержал
обещание - в год своего 300-летия усадь
ба блистала цветниками и принимала гос
тей отреставрированными памятниками
старины.
ЮВАО - удивительный округ, где пе
реплетается прошлое и будущее. Букваль
но на глазах выросли микрорайоны Жуле
бино и Марьинский парк - по сути, целые
города внутри Москвы, построено более
40 новых школ, 20 поликлиник, 30 аптек,
линия метрополитена, соединившая "Ма
рьино" и "Крестьянскую заставу", два
сложнейших участка Третьего транспорт
ного кольца.
Юго-Восточный округ стал центром
инноваций. Он первым включился в про
грамму "Электронная Москва", образо
вав множество интеллект-центров с про
ведением видео-интернет-мостов с уча
стием регионов России, подключив к оп
товолоконной системе максимальное ко
личество школ и жилых домов, внедрив
систему "одного окна" и ЕИРЦ, которую
впоследствии переняли все округа столи
цы.
Будучи убежденным в том, что власть
не может быть отделена от общества,

кий институт. В Москве учился в аспи
рантуре Академии народного хозяйства,
стажировался в докторантуре Государ
ственного университета управления. Се
годня Владимир Борисович преподает
сам. Он - кандидат технических наук,
доктор экономических наук, профессор
Муниципальной академии, лауреат пре
мии Правительства РФ в области науки
и техники. Заслуженный работник
транспорта РФ, автор учебников, моно
графий и более ста научных работ. На
гражден орденами: "За заслуги перед
Отечеством IV степени", "Знак почета"
и медалями.
Владимир Зотов с юности "прикипел"
к Ростову, ведь донская земля всегда
рождала и формировала ярких, сильных
духом людей, умеющих преодолевать
трудности и воспитывать себя самостоя
тельно, строго спрашивать с себя и с дру
гих, заботиться о ближнем и готовых от
дать всего себя без остатка служению От
ечеству. Владимир Зотов никогда не терял
связи с местами своей юности и бесконеч
но счастлив, что и он внес свой посильный
вклад в дело объединения Москвы и Рос
товской области, которые сегодня со
трудничают на самом высоком уровне, об
мениваясь экономическим опытом, воз
рождая духовные традиции православия и
казачества, сохраняя для потомков куль
турное наследие. Возглавив землячество
"Ростовчане", Владимир Борисович встал
у истоков единения людей, которых судь
ба сделала столичными жителями, но со
хранила в их душах преданность родной

А В ЭТО В Р Е М Я В Р О С Т О В Е .

СТИПЕНДИИ

ЛУЧШИМ

С 1 августа и по 31 декабря стипендии гу
бернатора в размере 2 тысяч рублей в месяц бу
дут получать 30 аспирантов различных вузов.
Стипендии в размере 800 рублей получат и
150 студентов дневных отделений Донского госу
дарственного аграрного университета, Ростов-

учреждений культуры и образования окру
га претворяют в жизнь программы, кото
рые помогают возрождать традиции дон
ского казачества и хранить память о твор
це "Поднятой целины", "Тихого Дона",
"Они сражались за родину". В библиотеке
№ 80 создан литературно-краеведческий
музей "Родные истоки", а с прижизненны
ми изданиями писателя можно ознако
миться в виртуальном музее. Владимир
Борисович стоял и у истоков проекта "Ка
зачий спас" - это своеобразная декорация
казачьей станицы с предметами культуры
и быта донских казаков и экспозиция, по
священная участию казачества в войнах и
защите рубежей Отечества, и творчество
фольклорного коллектива "Казачок", и
программы дополнительного внешкольно
го образования по изучению традиций дон
ского казачества.
Если сегодня Владимиру Зотову за
дать вопрос, кем он себя ощущает, моск
вичом или ростовчанином, он будет оза
дачен не на шутку. Ростовский край - ме
сто, где сделал первые шаги во взрослой
жизни, навсегда останется близким серд
цу. Но ведь столько лет упорного труда
посвящено столице! Столько знакомых
имен, памятных мест, столько реализо
ванных планов, но еще больше новых
идей! К счастью, Владимиру Борисовичу
не нужно выбирать. "Я считаю своими
земляками и москвичей, и ростовчан", уверенно говорит он. И это чистая правда.
Ведь и Москва, и Ростов - это единая
страна с огромным потенциалом, имя ко
торой - Россия.

тета, Ростовского университета путей сообще
ния и вузов области. 30 лучших студентов учи
лищ и колледжей донского края также будут по
ощрены суммой в 500 рублей ежемесячно с 1 ав
густа по 31 декабря 2005 года.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ

щие в Москве.
- У нас этот фестиваль проходит в третий раз, - сказал дирек
тор сада "Эрмитаж" Владимир Абрамов. - Сначала он проводил
ся в Сокольниках, но что-то там устроителям не понравилось, и
они перебрались к нам.
Владимира Александровича постоянно отвлекали: то интере
совались, где можно взять еще стульев - гости прибывали с каж
дой минутой, то подходили с подарками высокопоставленные
приглашенные из столичных префектур. А чему тут удивляться?
Одним из наиболее эмоционально выступивших на открытии фе
стиваля стал префект Юго-Восточного округа, председатель Со
вета землячества "Ростовчане" Владимир Зотов. Его речь отме
тили дружными аплодисментами.
В Москве, между прочим, 63 землячества, объединяющих
более 20 тысяч человек. И не нужно думать, что это "государства
в государстве": эти люди прожили в Москве всю свою жизнь,
строили ее, защищали. Просто они не хотят отрываться от своих
корней. И соединяются с ними - хоть раз в год, здесь, в саду "Эр
митаж".

МОНЕТА
В ЧЕСТЬ Ш О Л О Х О В А
Банк России выпустил в обращение ряд памятных монет из
драгоценных металлов, в частности, серебряную монету досто
инством 2 рубля серии "Выдающиеся личности России ", посвя
щенную 100-летию со дня рождения писателя Михаила Шоло
хова. Об этом сообщил департамент внешних и общественных
связей Банка России.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изо
бражения портрета писателя, слева от него - героев романа "Ти
хий Дон". Монета имеет массу драгоценного металла в чистоте
15, 55 грамма, проба сплава 925. Тираж монеты - 10 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным платежным сред
ством Российской Федерации и обязательны к приему по номи
налу во все виды платежей без всяких ограничений.

В области объявлен конкурсный набор слу
шателей губернаторской программы подго
товки управленческих кадров для сферы мало
го бизнеса.
Обучение проводится на льготных услови
ях с частичным финансированием из средств
областного бюджета. В ходе обучения прак
тические занятия преобладают над лекцион-

применением современных методов обучения
(интерактивные и мультимедийные лекции,
кейсы (разбор конкретных ситуаций), тренин
ги, деловые игры, тесты, компьютерные обу
чающие программы, непосредственное кон
сультирование в ходе применения освоенных
знаний и др. ). Среди преподавателей - веду-

