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Москвичи поддержали идею отметить
юбилей Лужкова субботником

Москвичи оживленно обсуждают в соцсетях
новость о том, чтобы  отметить юбилей
бывшего мэр столицы Юрия Лужкова (в
сентябре ему исполнится 80 лет) городским
субботником в одном из парков Москвы. Как
ранее сообщали СМИ, соответствующую
идею уже поддержал Владимир Путин. На
мероприятии планируется посадить
фруктовый сад, а потом – любимые угощения
Лужкова: мед, блины  и гречка и концерт от
друзей Лужкова. Подробности рассказал

космонавт Алексей Леонов, который возглавил Оргкомитет этого праздника, объединивший
друзей и соратников экс-мэра, которые и выступили с инициативой такого праздника.
Сообщается, что соответствующая заявка на субботник уже подана в мэрию.   

Пользователь golubchikav, к примеру, пишет: «Смотрите, как интересно. Оказывается, Путин на
днях поддержал идею о проведении в Москве праздника, посвященного 80-летию Юрия
Лужкова. Я не очень понимаю, почему это должен поддерживать лично президент. Но сам
факт. Видимо, чтобы Собянин под благовидным предлогом не соскочил с темы и организовал
все как положено. Ведь все мы люди, в конце концов, будет и Собянин когда-нибудь "бывшим".
А теперь - главная фишка. Формат праздника - субботник каком-то из парков Москвы. Т.е. вот
прямо так: в свой юбилей, 80 на минуточку лет, Лужков хочет нарядиться в легендарную
кепочку, и как в старые добрые взяться вместе с москвичами за лопату и метлу. И посадить
фруктовый сад. Тепло, лампово. Лужково».Большинство комментаторов сходится во мнении о
том, что идея общегородского юбилейного субботника как минимум оригинальная. «Без
пафоса -правильно»!; «Фруктовый сад - отличная идея», «Чем больше деревьев в Москве тем
лучше», - пишут блогеры. Однако, что касается личности самого юбиляра, то здесь мнения
традиционно разделились. Недоброжелатели припоминают ему хаотичную городскую
застройку и транспортные проблемы, иронизируют над его увлечением пчеловодством. Весьма
активны и критики нынешних столичных властей, по мнению которых эпоха лужкова по
сравнению с ныне происходящим в столице имела свои явные плюсы. «Можно другой
заголовок для материала написать: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПОСАДКАМ. и народу больше
подтянется, и веселье будет))», - пишет один из комментаторов.
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