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[ Выборы—2014 ]

Итоги подводят
политические эксперты

Подведены итоги выборов в
Московскую городскую Думу VI
созыва. В нее прошли предста�
вители четырех партий: «Еди�
ной России», ЛДПР, КПРФ и «Ро�
дины», а также десять депутатов�
выдвиженцев. Явка на выборах
в Мосгордуму 14 сентября 2014
года составила 21,04%, или 1,25
миллиона избирателей. Боль�
шинство отдали свои голоса за
партию «Единая Россия».

Итак, 28 мандатов из 45 получи�
ли представители «Единой России».
Еще пять мест досталось представи�
телям от КПРФ, по одному мандату
получили представители ЛДПР и
«Родины». Отмечается, что всех са�
мовыдвиженцев также поддержива�
ла «Единая Россия».

В новую Мосгордуму не попали
представители «Гражданской плат�
формы» и «Яблока». У некоторых из
них были шансы выиграть, однако
это не удалось. К примеру, актера Ле�
онида Ярмольника, который шел на
выборы в Мосгордуму от «Граждан�

ской платформы», обошла врач Вера
Шастина от «Единой России». Одно�
партиец Ярмольника Виктор Сиднев
(бывший мэр Троицка, магистр игры
«Что? Где? Когда?») уступил кандида�
ту от ЕР Антону Палеву.

Таким образом в Мосгордуме ше�
стого созыва будут работать нынеш�
ний спикер Владимир Платонов, се�
натор Зинаида Драгункина, певица
Надежда Бабкина, коммунист Нико�
лай Губенко, внук лидера КПРФ Лео�
нид Зюганов. Среди всех депута�
тов — 16 из прежнего состава.

По избирательному округу
№ 33, куда входил район Север�
ное Бутово, победу одержала
Людмила Гусева («Единая Рос�
сия»). За нее проголосовали
55,82 процента избирателей.

Всего баллотировались 258 кан�
дидатов. Число депутатов в москов�
ском парламенте шестого созыва вы�
росло с 35 до 45 человек, это связано
с присоединением «новой» Москвы.
Выборы проводились по мажори�
тарной системе.

Лидирует «Единая Россия»

Выборы в Москве стали 
честными и прозрачными

Политические эксперты про�
фессор Высшей школы эконо�
мики Олег Матвейчев, полито�
лог Борис Макаренко и генди�
ректор PR�агентства «ИМА�кон�
салтинг» Вартан Саркисов 16
сентября на пресс�конферен�
ции дали оценку прошедшим
выборам и ответили на вопросы
журналистов. 

Они назвали выборы честными,
а победу «Единой России» объясни�
ли их активной работой с избирате�
лями и патриотическим подъемом
среди москвичей. Оппозиция же
проиграла, потому что допустила
политтехнологические просчеты и у
нее отсутствовала именно москов�
ская повестка. 

Все эксперты отметили, что эти
выборы были, фактически, эталон�
ными по честности и отсутствию ад�
министративного ресурса. «Кампа�
нии такого качества давно не было в
Москве, — считает Борис Макарен�
ко. — Количество скандалов, фактов
применения административного ре�
сурса, жалоб близко к нулю». 

А Вартан Саркисов отметил, что
партий было даже больше чем в ре�
гионах, что говорит о качестве кон�
куренции. Он даже назвал эти выбо�
ры «скучными», в первую очередь,
для журналистов, правда, отметил,
что эту «скуку» предопределила со�
держательная работа: «Все кандида�
ты, которые рассчитывали на побе�
ду, проводили огромный объем ра�
боты. Каждый кандидат провел бо�
лее трех тысяч встреч с избирателя�
ми во дворах — такое было впервые.
Все вопросы, которые обсуждались
на таких встречах, были сугубо праг�
матическими, обо всем, что волнует
избирателей, никакой политичес�
кой повестки на таких встречах не
было зафиксировано». 

Разбор «полетов»
По мнению экспертов, такие

«скучные» встречи с избирателями —
и есть главный секрет победы, пото�
му что это самый короткий путь к из�
бирателю. «Было около 50 кандида�
тов, которые встречались в интенсив�
ном режиме. Это локальные встречи,
15—17 человек приходили во двор и

просто общались с кандидатами, —
пояснил Саркисов. — Те же кто сделал
ставку на наружную рекламу — про�
играли. И яркий тому пример ЛДПР». 

А Олег Матвейчев дополнил: «Это
большая недоработка партии. Один
кандидат прошел, хотя ожидали 2—3.
Билбордами одними не отделаешь�
ся, — Было 45 кампаний и в каждой
надо было придумывать свою по�
вестку. Каждый раз отстраиваться
по�своему. Вместо этого Жиринов�
ский, видимо, слишком много вре�
мени проводил в Крыму» 

Что касается либеральной оппо�
зиции — «Гражданская платформа» и
«Яблоко», то их «подкосил» патриоти�
ческий подъем населения, вызванный
войной на границах России и санкци�
ями со стороны Запада. В результате
критиковать власть стало не модно. 

«Это рассматривается как преда�
тельство и удар в спину. Отсюда воз�
росший рейтинг власти. Желание
поддержать власть и демобилизова�
ло либеральную оппозицию», — по�
яснил профессор ВШЭ. И в подтвер�
ждение этой позиции привел слова
лидера Московского отделения
«Гражданской платформы» Михаила
Вышегородцева, заявившего, что
сейчас «не наше время и не наш
тренд», поэтому он не видит смысла
тратить силы и деньги на обречен�
ную кампанию. 

Административного 
ресурса не было

Также политологи сошлись во
мнении, что административного ре�
сурса не было. «Вот действующий де�
путат, лидер фракции КПРФ в Мос�
гордуме Андрей Клычков сенсацион�
но победил Владимира Зотова, пре�
фекта Юго�Восточного администра�
тивного округа более чем с 20�лет�
ним стажем. Если кто�то еще думает,
что в Москве административный ре�
сурс всем командует, взгляните на 21�
й округ, и все станет ясно», — сказал
на пресс�конференции Макаренко.

Аналогичное мнение высказал и
генеральный директор PR�агентства
«ИМА�консалтинг» Вартан Саркисов:
«Был ли соблазн применения адми�
нистративного ресурса? Был. Было
ли это сделано? Очевидно, что нет.
Миф об административном ресурсе
в Москве умер».

Причины низкой явки
Также политологи сошлись во

мнении, , что низкая явка — резуль�
тат сразу нескольких факторов. Олег
Матвеечев считает, что выборы шли
в изменившейся общефедеральной
повестке. Люди душами и сердцами
были на Украине. Они переживали
за жизни других людей, и все обще�
ственное внимание ушло туда. Мно�
гие не заметили даже, что проходи�
ли выборы. А многие кандидаты не
педалировали тему Украины. Это яв�
ляется истоком низкой явки. 

По мнению Вартана Саркисова,
власти сделали все, чтобы повы�
сить явку, поэтому обвинять их в ее
занижении глупо. «Были беспреце�
дентные условия для проведения
выборов со стороны власти. Были
отправлены письма мэра, смс�опо�
вещения с адресом участка. Я не по�
нимаю, что еще власть должна сде�
лать, чтобы повысить явку. И даже
при этих усилиях люди не пошли
на выборы. Думаю, пора перестать
говорить о низкой�высокой явке.
Есть так, как есть. Это факт. Каждый
кандидат достоин своей явки», —
заявил он.

Профессионализм 
нового состава Думы 

Что касается нового состава МГД,
то политологи назвали его «профес�
сиональным и рабочим». «Качество
состава Думы совсем другое. Теперь
там в 2—3 раза меньше профессио�
нальных политиков. И я считаю, что
это к лучшему. В основном пришли
руководители и представители об�
щественных профессий. Это свиде�
тельствует, что в медицине и образо�
вании идут крупные реформы. И эти
вопросы волнуют избирателя», —
пояснил Саркисов.

А Борис Макаренко отметил, что
в МГД почти две трети новых лиц:
«Это свежая кровь. Они прошли гор�
нило общения с избирателями. Одна
профессия — представлять своих
избирателей, вторая — принимать
законы. Пожелаем новым депутатам
освоить эту профессию», — этими
словами политолог завершил пресс�
конференцию.

Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ
Фото автора

За голосованием
наблюдали волонтеры

Журналисты СМИ побывали
на площадке Общественного
штаба, откуда ведется наблюде�
ние за ходом голосования.
Председатель штаба обществен�
ных наблюдателей Михаил Бар�
щевский и секретарь штаба
Олег Бочаров рассказали, что за
ходом голосования следят две
группы волонтеров по 20 чело�
век, и одна группа — резервная
(10 человек), на случай замены. 

Большая часть волонтеров уже
работала на выборах мэра, в про�
шлом году, но все они прошли по�
вторную подготовку. И часть волон�
теров — «свежая кровь». Лучшие из
наблюдателей 2013�го стали стар�
шими группы». Все волонтеры «про�
ходили серьезный отбор, тестирова�
ние и обучение». В этом году кон�
курс среди волонтеров составил сто
человек на место.

Олег Бочаров подчеркнул, что
все волонтеры политически ней�
тральны, и среди них нет ни одного
члена какой�либо партии. На одного
наблюдателя приходится 80 участ�
ков, при этом молодые люди не зна�
ют, за каким округом они наблюдают.
Это позволяет избежать предвзятос�
ти — в том числе и со стороны пред�
ставителей кандидатов в депутаты.

Кроме того, наблюдать за ходом
голосования через Интернет мог лю�
бой москвич. В этом году Мосгориз�
бирком предоставил Общественно�
му штабу по наблюдению за ходом
выборов право делать «отмотку» по
решению руководителя Штаба. Это
значит, что просматривать записи с
камер на избирательных участках
можно не только по результатам за�
проса в Мосгоризбирком, как это бы�
ло в 2013�м, но и по инициативе Ми�
хаила Барщевского.
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[ Прогулки по району ]

«Медвежий угол»
превратился в чудный парк
Пойма реки Битцы — самое живописное место в

Северном Бутове. Но если часть ее (между улицами

Ратная и Знаменские Садки) давно уже благоустроена и

там проходят районные праздники и спортивные

состязания, то участок между улицами Ратной и

Старокачаловской многие годы жители называли

«медвежьим углом». Часть территории была заболочена,

к речке не подойдешь, вокруг заросли бурьяна… Сегодня

здесь появился великолепный парк «Битца», в котором

12 сентября побывал мэр Москвы Сергей Собянин. 

— Хотел посмотреть, как испол�
няется поручение, — отметил Сер�
гей Семенович в ходе общения с ме�
стными жителями. — Вы просили
благоустроить этот участок поймы.
Такой плохонький, мягко говоря, он
был. Кругом мусор, кустарники, бу�
рьян. 

Мэр напомнил, что полтора года
назад встречался с муниципальны�
ми депутатами ЮЗАО и представите�
ли района Северное Бутово попро�
сили провести благоустройство бе�
регов реки Битца. На прошедших об�
щественных слушаниях бутовчане
поддержали эту идею, а также по�
просили связать парковую зону с вы�
ходом со станции метро Бульвар
Дмитрия Донского, Качаловским
кладбищем и церковью. Все пожела�
ния были выполнены. 

В рамках программы благоуст�
ройства поймы была обновлена тро�
пиночная сеть, проложены велодо�
рожки, установлены скамейки и ур�
ны, сделано освещение, созданы де�
коративные входные группы и, кро�
ме того, построен скейтпарк. В буду�
щем появятся футбольное поле и
уникальные уличные тренажеры.

Во время визита Сергея Собяни�
на в новом парке было многолюдно.
Мамы прогуливались с колясками,

подростки и молодежь катались на
велосипедах, пожилые люди отдыха�
ли на лавочках. Любители�рыболо�
вы, удобно расположившись на бе�
регу очищенной речки, заворожено
смотрели на удочку, малыши играли
на детской площадке, а экстрималы
штурмовали рампу. 

Бутовчане с удовольствием дели�
лись с мэром своей радостью, рас�
сказывали о приятных преобразова�
ниях, показывали фотографии, на
которых была запечатлен этот учас�
ток поймы до реконструкции. Те�
перь эти фотодокументы можно от�
правлять в архив. Начался новый от�
счет времени.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора 

P.S. В 2014 г. на юго�западе Моск�
вы создано 12 качественных зеле�
ных территорий. Кроме парка в Се�
верном Бутове, это сквер в районе
Зюзино, зона отдыха в пойме реки
Котловка и Коршуниха, бульвар
вдоль линии метро между станция�
ми «Улица Горчакова» и «Бунинская
аллея», парк по улице Академика Ар�
цимовича, зона отдыха «Тропарево»,
а также 6 народных парков в разных
районах округа.
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[ Памятка родителям ]

[ Оказание госуслуг ]

Чиновник нового поколения
На ВДНХ прошел праздник

многофункциональных

центров (МФЦ) города

Москвы «Дарим улыбки», в

котором принял участие

мэр Москвы Сергей

Собянин. Он возглавил

шествие чиновников

нового поколения и

поднялся на сцену, 

которая была установлена

напротив фонтана

«Дружба народов». 

— Три года тому назад мы начали
реализовывать с вами очень нужную
для горожан программу — создание
новой системы оказания государ�
ственных услуг и выдачи докумен�
тов… Если раньше горожане ходили к
чиновникам, искали кабинеты, то те�
перь чиновники собрались вместе в
одном офисе, чтобы оказать все услу�
ги, необходимые для москвича… То
что мы с вами сделали за эти три года,
иначе как революцией назвать невоз�
можно», — отметил столичный мэр. 

В городе создано около 100 но�
вых МФЦ, электронная система вза�
имодействия между десятками раз�

личных ведомств, причем как город�
ских, так и федеральных. 

— В эту систему пришли тысячи
новых людей, и, что самое главное,
надо было изменить подход отноше�
ния к людям, психологию людей, пси�
хологию тех, кто оказывает москви�
чам услуги. И мы это сделали, — кон�
статировал Сергей Семенович. — Се�
годня эта система ежегодно оказыва�
ет москвичам 15 миллионов услуг. 

Главным событием праздника

стало утверждение свода правил, ко�
торым должен следовать каждый со�
трудник МФЦ. Идею разработки спе�
циального Московского стандарта
госуслуг предложили участники кра�
удсорсинг�проекта «Мой офис го�
суслуг», который провели прошед�
шим летом на интернет�площадке
crowd.mos.ru.

Как сообщает официальный
портал мэра и правительства Моск�
вы, разработанный экспертами про�
ект Московского стандарта госуслуг
был вынесен на голосование в мо�
бильном приложении «Активный
гражданин». В опросе приняли учас�

тие 107 168 москвичей. За утвержде�
ние стандарта проголосовали 78 379
москвичей (73,1%), против — 11 757
(11%), 10 055 проголосовавших
(9,4%) поддержали утверждение
стандарта, предложив сократить
или, наоборот, дополнить его от�
дельными положениями. Еще 6,5%
респондентов (6977 человек) за�
труднились ответить на этот вопрос.

Московский стандарт госуслуг
состоит из восьми основных поло�

жений: «Клиент всегда прав»; «Глав�
ное — профессионализм»; «Выслу�
шать. Услышать. Помочь»; «Беречь
время клиента»; «Доступность и удоб�
ство»; «Дружелюбие и приветли�
вость»; «Личная ответственность за
качество работы»; «Помощь людям —
с удовольствием и гордостью». 

Сотрудники центров — боль�
шой коллектив единомышленников,
для которых работа с людьми и для
людей не только профессия, но и
призвание. На сегодняшний день в
Москве работает 96 МФЦ, обслужи�
вающих 100 районов, где прожива�
ют 80% жителей города. При этом
подавляющая часть услуг МФЦ (бо�
лее 90%) предоставляется по экстер�
риториальному принципу, то есть
доступна всем жителям Москвы не�
зависимо от места прописки. МФЦ
города Москвы предоставляют 151
услугу и выдают 248 видов докумен�
тов 13 городских и восьми феде�
ральных органов власти. 

После торжественной части
был замечательный концерт, кото�
рый открыл Хор Турецкого. Своим
искусством москвичей также пора�
довали народная артистка России
Лариса Долина, группы «Калипсо»,
«А�Студио» и другие. Народу на
ВДНХ было очень много. День вы�
дался солнечным и очень теплым.
Весь день звучала музыка… 

Подробнее о госуслугах, которые
можно получить в МФЦ см.
h t t p : / / s t r o i . m o s . r u / n e w s / s e r g e i �
sobyanin�utverdil�moskovskii�stan�
dart�gosudarstvennyh�uslug

Лина ЗАРЕЧНАЯ
Фото автора

Будьте бдительны!
Информация отдела надзорной деятельности

Начался новый учебный год.
Многие дети, вернувшись из школы
домой, остаются без присмотра ро�
дителей. А это может привести к пе�
чальным последствиям.

Отдел надзорной деятельности
Управления по ЮЗАО Главного уп�
равления МЧС России напоминает
уважаемые правила безопасности, о
которых родители не должны забы�
вать.

— Уходя из дома, убирайте в не�
доступное место все колющие, режу�
щие предметы, которыми может по�
раниться ваш ребенок, а также зажи�
галки и спички.

— Не оставляйте на видных мес�
тах лекарственные препараты.

— Прежде чем открыть дверь,
нужно узнать, кто за ней находится,
ведь ребенок никогда не выполнит
этого требования, если вы сами не
будете четко это выполнять.

— Уходя из дома даже на полча�
са, не забудьте закрыть окна, лучше
всего наверху сделать специальные
запоры, которые не сможет открыть

ваш ребенок.
— Проверьте, не оставили ли вы

включенными воду, газ, электрона�
гревательные приборы.

— Приучите ребенка к тому, что
перед тем, как выйти из дома, нужно
посмотреть в глазок и убедиться, что
за дверью нет посторонних.

— Напишите на видном месте те�
лефон, по которому ребенок может
быстро связаться с вами или со служ�
бами срочной помощи (ваша рабо�
та, номер мобильного телефона, по�
лиция, скорая помощь, пожарная ох�
рана).

Напоминаем, что работает
трехзначный номер — 101 — для
абонентов операторов мобильной
сотовой связи и фиксированной
(стационарной) телефонной связи.

Также работает Единый номер
экстренных служб — 112 — для со�
товых операторов.

Информация 4�го РОНД 
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

[ Социальный щит ]

«Почетный донор»
Управление социальной за�

щиты населения района Север�
ное Бутово города Москвы
ЮЗАО информирует:

В соответствии с постановлени�
ем Правительства Москвы от
30.12.2008 № 1282�ПП «О почетном
доноре Москвы» (в редакции от
4.06.2014 № 301�ПП) для реализа�
ции гражданами, награжденными
нагрудным знаком «Почетный до�
нор Москвы», права бесплатного
проезда в городском транспорте, в
специализированных пунктах по
реализации проездных билетов ГУП
«Московский метрополитен» и ГУП
«Мосгортранс» с 1.09.2014 будут вы�
даваться временные льготные биле�
ты сроком действия 3 дня при

предъявлении ими: 
— в первый год с момента полу�

чения удостоверения — удостовере�
ния «Почетный донор Москвы» и до�
кумента, удостоверяющего личность
и постоянную регистрацию в городе
Москве (паспорта); 

— в последующие годы — удос�
товерения «Почетный донор Моск�
вы», паспорта и справки установлен�
ного образца, подтверждающей сда�
чу крови (или ее компонентов) уста�
новленное количество раз. 

При проезде по временному
льготному билету пассажир обязан
иметь при себе документы, подтвер�
ждающие его право на бесплатный
проезд, для предъявления их конт�
ролерам.

[ Путевки ]

Уважаемые москвичи!
Департамент культуры горо�

да Москвы организует дополни�
тельные заезды в санаторий
«Русский лес».

Если Вашему ребенку от 3 до 7
лет (включительно), он относится к
категории «дети из малообеспечен�
ных семей» и Выне воспользовались
государственной услугой по органи�
зации отдыха и оздоровленияв 2014
году, Вы сможете подать заявление

на портале Государственных услуг
города Москвы www.pgu.mos.ruна
отдых своего ребенка в сопровожде�
нии законного представителя в са�
наторий»Русский лес». 

Дополнительные путевки в сана�
торий «Русский лес» будут размеще�
ны 12 сентября в 19.00. Общееколи�
чество путевок составит 135 штук.
Вы сможете выбрать удобное для Вас
и Вашего ребенка время отдыха.

С 95�летием
Конвиссара Петра Ивановича

С 85�летием
Альберт Нину Николаевну
Бегунову Нину Яковлевну
Деркач Нину Георгиевну
Дорофееву Веру Ивановну
Королеву Галину Александровну
Макарова Дмитрия Дмитриевича
Михайлову Ларису Александровну
Сутину Маргариту Яковлевну
Телегину Анну Ивановну
Тимофееву Нину Сергеевну

С 80�летием
Балыбина Федора Ивановича

[ Многая лета ]

Управа района, Совет ветеранов и
территориальный центр социального
обслуживания филиал «Бутово» поздравляют
жителей района старшего поколения и желают им
и их семьям здоровья и благополучия.

С юбилеем!

Белову Рушанию Тагеровну
Девяткину Нэллу Андреевну
Дубову Лидию Максимовну
Куринную Наталию Дмитриевну
Курицына Вячеслава Михайловича
Лишафу Галину Петровну
Логутенкову Клавдию Ивановну
Ломасову Клавдию Терентьевну
Маркину Валентину Панферовну
Остапчука Николая Петровича
Полковскую Валентину Алексеевну
Ромашину Наталью Николаевну
Стетюху Зинаиду Алексеевну
Туманову Людмилу Петровну
Федоренко Людмилу Андреевну
Цацуа Женеру Михайловну
Швагерова Валентина Алексеевича
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[ Эхо праздника ]

День города —
праздник особый

Районный праздник традицион�
но проходил в пойме реки Битцы.
Здесь разместилось несколько инте�
рактивных площадок, и каждая
предлагала свою программу и ждала
своего участника и зрителя.

На одной из них можно было
увидеть питона Хвостика, крокодила
Рокки и даже кобру — без имени.
Впрочем, кобра она и есть кобра.

Дрессировщик лихо управлялся с
рептилиями. По его команде кроко�
дил делал стойку, змея «танцевала», а
питончик «превращался» в ожерелье.
Действо завораживало и детей, и
взрослых. Но роль зрителя устраивала
не всех — многие хотели проявить се�
бя. Самыми бесстрашными оказались
дети. Под прицелом фотокамер они
гладили Хвостика и Рокки. А один мо�
лодой человек даже «обмотался» пито�
ном, словно огромным серебряным
ожерельем. Адреналина хватило всем.

Неподалеку работала другая
площадка. Ее организовали сотруд�
ники библиотек №№ 236 и 237. Они
предлагали бутовчанам ознако�
миться с фотовыставкой, посвящен�
ной Москве в разные годы, принять
участие в конкурсе, записаться в
кружки или студии.

В Северном Бутове 

6 сентября отмечали день

рождения любимой

столицы. Гости съезжались

на велосипедах, роликовых

коньках, самокатах и даже

прогулочных колясках.

Многие прихватили с собой

и домашних питомцев.

[ Электронный референдум ]

«Да» резиновому покрытию
Более 72% респондентов

(жителей ЮЗАО), зарегистри�
рованных в приложении «Ак�
тивный гражданин» проголо�
совали за резиновое покрытие
на детской площадке, располо�
женной по адресу: б�р Дмит�
рия Донского, д. 17. За травя�
ное покрытие высказались
16%, а за песчаное почти 6%.

До недавнего времени игровой

комплекс в районе Северное Бутово
имел пластиковое покрытие, но по
просьбам родителей его решено
было демонтировать. (В жару такое
покрытие вспучивалось и начинало
портиться.) По мнению экспертов,
покрытие из резины гораздо долго�
вечнее, если за ним ухаживать и во�
время поливать. К тому же оно мяг�
кое, а значит, коленки детей не бу�
дут травмированы при падении. 

[ Досуг ]

В гостях у
Остапа Бендера

[ Юбилей ]

В зоне отдыха Тропарево прошел библио:пикник

ЛитПАРКовка: 12 стульев, который организовали

библиотеки двенадцати районов ЮЗАО.

При входе в парк на большой по�
ляне — 12 интерактивных площадок
по мотивам романа Ильфа и Петро�
ва «Двенадцать стульев». На самом
виду — огромный стул, символизи�
рующий тот самый стул, на котором
дети читают стихи. Но в этот раз
около него Остап Бендер и Эллочка
Людоедка разыгрывали сцены из ро�
мана и пели любимые песни из ки�
нофильмов.

А дети играли в королевский

крокет с Алисой и Белым кроликом,
маршировали с веселым оркестром
под предводительством гусар, разга�
дывали загадки в викторине, пробо�
вали свои силы на дизайнерском ма�
стер�классе и уроке рисования от
Школы акварели Сергея Андрияки и
даже учились танцевать индийские
танцы.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

«Певческому полю» — 10 лет

В зоне отдыха Тропарево в десятый раз прошел

певческий фестиваль, посвященный дню рождения

любимой столицы. В нем участвовали 60 хоровых

коллективов ЮЗАО, в том числе и бутовчане. Наш район

представляли учащиеся школ №№ 1332, 1945.

В этом году исполняется 50 лет
замечательному фильму «Я иду, ша�
гаю по Москве», который сняли бли�
стательный режиссер Георгий Дане�
лия и замечательный оператор Ва�
дим Юсов. Поэтому темой праздни�
ка стало название этого фильма.

И в парке, и со сцены весь день
звучали песни композиторов Алек�
сандры Пахмутовой, Исаака Дунаев�

ского, Бориса Мокроусова. Аккомпа�
нировал огромному сводному хору
знаменитый Национальный акаде�
мический оркестр народных ин�
струментов России им. Н.П. Осипова
под руководством народного артис�
та РФ Владимира Андропова.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

Рядом с интеллектуальной пло�
щадкой находилась творческая мас�
терская, которая пользовалась попу�
лярностью у самых маленьких жите�
лей нашего района. Детишки рисо�
вали, лепили, собирали конструкто�
ры. По их сосредоточенным личи�
кам было видно: ребята в «своей та�
релке». Неподалеку шли шахматные
и шашечные баталии. В них участво�
вали и дети, и взрослые.

А на основной сцене выступали
профессиональные артисты. Они

пели, танцевали, поздравляли бутов�
чан с праздником. По старой доброй
традиции супружеским парам, про�
жившим в браке 50 лет, были вруче�
ны подарки от управы района.

Праздник организовали управа
района и администрация муници�
пального округа. В течение всего дня
в пойме дежурили народные дру�
жинники и медицинские работники.

Лина ЗАРЕЧНАЯ
Фото автора


