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ПЕРСЕЙ

ГОРОД И МЫt

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Как голосовал Тот цветущий и поющий ЯРКИЙ МАЙ…
ЧЕРТАНОВСКИЙ ОКРУГ
Продолжение.
Начало — на 1 стр.

22 мая в стране проходило предварительное
голосование, организованное «Единой Россией» для определения наиболее достойных
кандидатов, которые будут выдвигаться от партии на выборах в Государственную Думу, намеченных на 18 сентября 2016 года.

осле приветствия депутата юные участники концерта под звуки песни «День Победы» вручили ветеранам цветы.
Также Анатолий Выборный
вручил благодарности члену
Совета ветеранов Южного

П

ся депутат Мосгордумы Алексей
Мишин.
Во время концерта ветераны
с удовольствием подпевали исполнителям песен военного
времени. Песню «Катюша»
участники концертной программы посвятили присутствовавшей в зале участнице Великой Отечественной войны Екатерине Алексеевне Цветковой

музыка Александры Пахмутовой), ветераны закружились в
танце прямо в зрительском зале.
Завершился концерт исполнением песни «И все-таки мы победили!» (слова Петра Тодоров-

Анатолий Выборный на праймериз в районе Чертаново Центральное
составе 210-го Чертановского одномандатного избирательного округа в процессе предварительного голосования принимали участие жители 5 районов — Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Северное Бутово, Южное Бутово и
Ясенево. Им предстояло выбрать одного или нескольких претендентов из числа зарегистрированных по этому округу в качестве возможных кандидатов в депутаты Госдумы, которые старались завоевать доверие избирателей во время теледебатов и личных встреч. Многие
шли на избирательные участки целыми семьями. Явка составила
7,79% от общего числа избирателей этого округа (в среднем по Москве явка составила 7,06%).
Наибольшее количество голосов участников предварительного голосования — 49,38%— было отдано за депутата Госдумы Анатолия Борисовича Выборного. Остальные результаты претендентов распределились следующим образом: Титова Валентина Павловна, учитель-логопед (13,16%); Кошель Алексей Сергеевич, преподаватель МГУ, член
ОНФ (10,25%); Устинов Дмитрий Вячеславович, социальный педагог
(8,62%); Кеворкова Екатерина Анатольевна, председатель коллегии
адвокатов (8,46%); Бояркин Евгений Павлович, генеральный директор предприятия (8,4%); Титова Екатерина Михайловна, временно
неработающая (7,93%); Николаев Антон Александрович, генеральный директор предприятия (7,89%); Петров Александр Петрович,
пенсионер (7,77%); Хабибуллин Айрат Яшарович, менеджер по продажам (6,91%); Полозов Сергей Андреевич, руководитель департамента предприятия (6,66%); Славинская Татьяна Игоревна, зам. директора предприятия (6,6%), Симанов Александр Юрьевич (6,4%).
Из региональной (московской) части федерального партийного
списка (128 человек) наибольшее количество голосов москвичей
было отдано за следующих участников предварительного
голосования: 1. Духанина Любовь Николаевна, директор ОАНО
«Школа «Наследник», член Центрального штаба ОНФ. 2. Ресин Владимир Иосифович, депутат Госдумы. 3. Морозов Дмитрий Анатольевич, зав. кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Педиатрического факультета 1-го Московского государственного
медицинского университета имени И. М. Сеченова. 4. Селиверстов
Виктор Валентинович, руководитель Регионального исполкома
ОНФ в городе Москве. 5. Крупенников Владимир Александрович,
депутат Госдумы. 6. Антошкин Николай Тимофеевич, депутат Госдумы. 7. Орлов Степан Владимирович, депутат Мосгордумы. 8. Шарапова Ольга Викторовна, главный врач ГКБ № 64. 9. Семенников
Александр Григорьевич, депутат Мосгордумы. 10. Гусева Людмила
Ивановна, депутат Московской городской Думы. 11.Лисовенко
Алексей Анатольевич, директор «Центра молодежного парламентаризма», депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский. 12. Батышева Татьяна Тимофеевна, директор Научно-практического центра детской психоневрологии. 13. Ярославская Ольга
Владимировна, депутат Мосгордумы. 14. Кривенко Татьяна Олеговна, Советник отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами
Российской Федерации Управления по организационному
обеспечению деятельности Госдумы. 15. Снаткина Анна Алексеевна,
актриса. 16. Кара Юрий Викторович, кинорежиссер.
Все они были представлены на дебатах, которые транслировались
по телевидению и в сети интернет. Так что, у самых активных жителей Москвы была возможность включиться в предвыборный процесс
и выразить доверие самым достойным претендентам в кандидаты на
выборы в Госдуму от партии «Единая Россия». А у остальных — еще
три месяца для того, чтобы разобраться в этом вопросе.
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округа Виктору Сафронову,
преподавателям школы-студии
«ПЕРСЕЙ-арт», редакции газеты «Персей» и руководству гимназии №1582 (на фото вверху
справа — вручение благо дар ности завучу гимназии Л. В. Гусевой) за активную общественную работу по патриотическому
воспитанию молодежи. С приветствием к ветеранам обратил-

(на фото внизу), которая недавно удостоилась чести присутствовать на Параде Победы на
трибуне № 1, рядом с первыми
лицами государства — президентом Владимиром Путиным и
премьер-министром Дмитрием
Медведевым.
А когда на сцене исполнялся
знаменитый «Майский вальс»
(слова Евгения Долматовского,

ского, музыка Григория Поженяна) из кинофильма «По главной улице с оркестром», которую подхватил весь зал.
Ветераны выходили на сцену
и благодарили всех участников
этого проекта школы-студии
«ПЕРСЕЙ-арт», который впервые заявил о себе в прошлом
году. Интерес у собравшихся вызвала тематическая выставка
книг «Ветераны о войне и о Победе» издательства «ПерсейСервис». Здесь же, в гимназии, в
интервью съемочной группе телеканала «Москва-24» депутат
Госдумы Анатолий Выборный
поделился своими впечатлениями об этой праздничной встрече, объединившей представителей четырех поколений.
Ирина СКВОРЦОВА

«Бессмертный полк»
ПРОШЕЛ БЕЗ ПОМЕХ
Миллионы жителей Москвы и гостей столицы приняли участие в праздновании Дня Победы.
К счастью, праздничные дни не были омрачены никакими серьезными происшествиями. В этом
заслуга спецслужб, которым еще в начале мая удалось предотвратить теракты, готовившиеся
против участников акции «Бессмертный полк».
ак сообщалось в газете «Взгляд», задержанные спецслужбами 12 выходцев из
Средней Азии — дворники и
безработные — планировали
устроить стрельбу по прохожим
в местах массовых гуляний.
Злоумышленники выполняли
задание главарей международных террористических организаций, действующих на территории Сирии и Турции. В ФСБ
сообщили, что у задержанных
изъяли большое количество
оружия и взрывчатки.
В начале мая задержания
происходили в разных концах
Москвы, в том числе в Чертанове. По сообщению Федерального агентства новостей, спецоперация по задержанию подозреваемых в связях с запрещенной
в России террористической
группировкой «Исламское государство» прошла в жилом доме в
районе станции метро «Чертановская».
А вот что рассказал корреспонденту газеты «Взгляд» член
комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, комментируя действия спецслужб:
«Там работают настоящие профессионалы. И у нас есть уни-
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Злоумышленникам не удалось испортить москвичам праздничное настроение, и в акции «Бессмертный
полк» приняли участие свыше 700 тысяч человек, в том числе депутат Госдумы Анатолий Выборный,
который прошел в колонне москвичей с портретом своего деда, участника Великой Отечественной войны, гвардии рядового Михаила Антоновича Выборного.
кальные методы и разработки,
позволяющие своевременно выявлять и задерживать террористов, пресекать подобные преступления до их совершения.
Посмотрите, ежегодно сообщается о нескольких десятках терактов, предотвращенных в разных регионах России. Результат
работы наших спецслужб, как
говорится, налицо. При этом,
слава Богу, мы уже давно не слышим о взрывах домов, взрывах
на вокзалах. Сегодня мы уже
мало об этом думаем, потому

что, фактически, мы выжигаем
эту болезнь каленым железом
изнутри», — заметил он.
На вопрос корреспондента,
стоит ли рассказывать населению о предотвращенных терактах или лучше не пугать людей, депутат ответил: «Конечно, стоит. Страна должна знать
своих героев. Мы должны популяризировать наш успешный
опыт борьбы с этим злом, и не
только в России, но и вне ее. К
любым проявлениям терроризма, в какой бы стране они ни

происходили, нужно относиться одинаково. Тем более мы
знаем, что в последние годы
мир в основном сталкивается с
международным терроризмом:
атаки планируются в одной
стране, осуществляются гражданами другой страны, сами
взрывы происходят в третьей.
Это относится и к последней
информации по предотвращенным майским терактам в
Москве».
Николай СЕМЕНОВ

