
Владимир ЗОТОВ: 

«Кузьминки ждут 
всех москвичей» 

На территории историко-
рекреационного комплекса 
«Кузьминки-Люблино» фести
валь цветников и ландшафтной 
архитектуры продлится до 16 
сентября и порадует москвичей 
и гостей столицы оригинальны
ми цветочными экспозициями, 

каждую субботу и воскресенье 
культурно-массовые мероприя
тия будут проходить на зрелищ
ных площадках всей территории 
комплекса: у Музыкального па
вильона, Конного двора, в Му
зее русской усадебной культу
ры, Музейно-образовательном 

музыкальными, театрализован
ными и литературно-художе
ственными представлениями. 

О ходе подготовки к фести
валю мы попросили рассказать 
префекта Юго-Восточного окру
га столицы Владимира Зотова. 

- На весь период фестиваля 
мы запланировали насыщенную 
и интересную программу. Так, 

центре по пчеловодству, в пар
ках культуры и отдыха «Кузьмин
ки» и «Люблино». Запланирова
ны и спортивные соревнования, 
и турниры - на территории Цен
тра военно-патриотического 
воспитания, конноспортивной 
базе, на водной глади Шибаев
ского и Кузьминского прудов и 
в лесопарковой зоне. 

Особое внимание уделено 
проведению мероприятий, при
уроченных к памятным и знаме
нательным датам. День незави
симости России 12 июня уже от
метили. Впереди мероприятия, 
приуроченные к Дню памяти и 
скорби (22 июня), Дню молодежи 
(25 июня), Дню города (2 - 3 сен
тября). Интересные спортивные 
соревнования пройдут к Дню 
физкультурника (12 августа) и 
Дню рыбака (9 июля). Всего в лет
ний период запланировано про
ведение более 80 мероприятий. 

- Владимир Борисович, 
фестивали в Кузьминках сла
вятся своей богатой культур
ной программой. Каковы пла
ны на это лето? 

- 24 июня мы откроем III Меж
дународный фестиваль «Музы
кальное лето в Кузьминках». В 
фестивале примут участие кол
лективы из стран ближнего и 
дальнего зарубежья (Литвы, Бе
лоруссии, Польши, Австрии) и 
тех регионов России, где про
славились своей политической 
и общественной деятельностью 
Голицыны. С 19 по 25 августа 
пройдет фестиваль музыки дво
рянских усадеб «Дворянские се
зоны». 

Совместно с Роксаной Ба
баян и ее Российской лигой за
щиты животных 26 августа про
ведем V экологический фести
валь «Пять шагов по чистой 
планете». 

А пока приглашаю всех мос
квичей и гостей столицы к нам в 
Кузьминки! Добро пожаловать, 
мы вас очень ждем! 

Ирина ЗАХАРОВА. 

НАША СПРАВКА. Ф е с т и 
валь цветов в Кузьминках прово
дится уже в шестой раз. Этому 
яркому мероприятию предше
ствует большая подготовитель
ная работа. В организации фе
стиваля принимают участие ок
ружные власти, районные упра
вы, музейные работники, спе
циализирующиеся на благоуст
ройстве и озеленении фирмы, 
органы правопорядка и другие. 


