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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА    

МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

Сайт внутригородского муниципального образования 
района Кузьминки в г. Москве http://m-kuzminki.ru/

Во все времена мужество 
и героизм российских во-
инов, слава и мощь русско-
го оружия являлись неотъ-
емлемой частью величия 
Российского государства. 
Вот уже несколько десяти-
летий мы широко и всена-
родно отмечаем праздник 
защитников Оте чества, от-
мечаем его с большой тор-
жественностью и особой 
теплотой.

В торжественной об-
становке собравшихся 
в этот день поздравили 
заместитель главы упра-
вы района Кузьминки по 
социальным вопросам 
Ольга Корчагина, руково-
дитель муниципалитета 
Кузьминки Людмила До-
брынина и председатель 
районного Совета вете-
ранов войны, труда, Во-
оруженных сил и право-
охранительных органов 
полковник запаса Олег 
Щербаков. Теплые слова 
и искренние пожелания 
сменились вручением 
почетных писем от гла-

вы управы Виктора Ро-
дионова и руководителя 
внутригородского муни-
ципального образования 
Алана Калабекова. Также 
в этот день были вруче-
ны памятные медали «За 
вклад в подготовку празд-
нования 200-летия Побе-
ды в Отечественной вой-
не 1812 года».

Торжественный кон-
церт завершил празд-

ничное мероприятие. 
Для мужчин выступали 
юные артисты — члены 
детской организации 
«Большая перемена», соз-
данной в общеобразо-
вательной школе №479 
имени маршала Чуйкова, 
певица Людмила Март, 
воспитанники цирково-
го интерната №15 имени 
Ю. Никулина.

Маргарита ШВЕЦОВА

В
оспитанники сада 
долго готовились 
к этому дню со-
вместно с воспита-
телями и родите-

лями. Работники детского 
сада писали сценарий и 
проводили с детишками 
многочисленные репети-
ции, родители помогали в 
создании костюмов. Сами 
дети, конечно же, очень 
старались, чтобы пред-
ставление понравилось 
гостям.

Праздник открыл парад 
юных матросов с флажка-
ми. Музыкальная компо-
зиция длилась недолго, но 
ребята успели сделать три 
почетных круга по пери-
метру сцены, вдоль кото-
рой расположили самых 
важных гостей — ветера-
нов. Среди них — ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, труженики 
тыла и дети войны. Пока 
мальчишки маршируют, 
ведущие рассказывают, 
что все эти люди воевали в 
далеком 1941 году. Кто-то 
по 12 часов стоял у станка, 
производил орудия, кто-то 
был ребенком и помогал 
тушить сброшенные на 
крыши домов снаряды, а 
кто-то в это время сражал-
ся на фронте. Война косну-
лась каждого из них. Под-
тверждение тому — ордена 
и медали на груди.

Маленьких матросов 
сменили былинные бо-

Солнечным зимним днем накануне 23 февраля лучшие мужчины нашего рай-
она собрались в школе №1408. В торжественной обстановке представителей 
сильной половины человечества поздравили руководители из управы и му-
ниципалитета.
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23 февраля мы традици-
онно отмечаем «День за-
щитника Отечества» — один 
из важнейших праздников в 
календаре россиян.

Это не просто день почи-
тания солдат и офицеров, 
защищавших нашу страну 
во время войн и невзгод, тех, 
кто служит ее безопасности 
в мирное время, но и тех, 
кому еще только предстоит 
верной службой охранять 
ее благоденствие и покой. 
Этот день олицетворяет то, 
что женщины ценят в нас, 
мужчинах: силу, мужество, 
состоятельность. А все эти 
качества формируются да-
леко не без внимания и вли-
яния наших любимых жен-
щин, чествовать красоту и 
доброту которых мы будем 
8 марта. Кто, как не наши 
жены, сестры и матери, еже-
дневно заботясь о нас, муж-
чинах, делают нас более 
решительными, принципи-
альными и ответственными!

Позвольте от всей души 
поздравить вас с наступа-
ющими праздниками, по-

желать здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким, 
мира и достатка вашим се-
мьям.

Ваш депутат,
председатель 

муниципального
Собрания Кузьминки 

в г. Москве
А.Л. КАЛАБЕКОВ

О героях былых времен поведали воспитанникам детского сада №1898 вос-
питатели и ветераны. Мероприятие, названное «Парад поколений», было при-
урочено к празднованию Дня защитника Отечества.

гатыри — дети постарше. 
Как и положено, одетые в 
красный цвет, издавна по-
читаемый на Руси, в шле-
мах, с щитами и мечами, 
маленькие защитники де-
монстрировали свое вла-
дение этим видом оружия. 
К счастью, мечи и щиты 
у ребят были из фольги 
и картона, а соперниче-
ство исключительно ради 
представления. Но полу-
чалось у ребятишек очень 
ловко. Восхищенные вете-
раны даже снимали видео 
и пытались делать фото-
графии каждого движения 
малышей. Юных воителей 
сменили не менее юные 
чтецы, бодро чеканившие 
выученные строки сти-
хотворений военных лет. 
Матросы вновь вернулись 

на сцену драить палубу и 
танцевать яблочко. Вете-
раны так воодушевились, 
что были готовы тоже пу-
ститься в пляс. Впрочем, 
и их черед тоже пришел. 
Ведь все они — участни-
ки хора Совета ветеранов 
района Кузьминки. Так 
что и танцевать, и петь 
они горазды.

Как рассказала нам худо-
жественный руководитель 
хора Лидия Анатольевна 
Кузнецова, хор существу-
ет с 1999 года. Правда, на-
чинали ветераны совсем 
другим составом. Но из 
зачинщиков здесь оста-
лось всего пять человек… 
Сама Лидия Анатольевна 
руководит хором уже 12 
лет, и с тех пор состав его 
практически не меняется. 

Сейчас это 25-30 ветера-
нов, которые честно ре-
петируют каждую неделю, 
как настоящие артисты. И 
на гастроли тоже выезжа-
ют. Выступали и в Государ-
ственном Историческом 
музее, и в Центральном 
доме ветеранов, и в Теа-
тре Советской армии. На 
окружных и районных 
площадках они тоже ча-
стые и желанные гости. 
Кроме того, хор ведет се-
рьезную работу по патри-
отическому воспитанию 
молодежи — постоянно 
посещает с концертами 
школы. А вот в детском 
саду выступают всего во 
второй раз.

Ветераны подготовили 
малышам большую кон-
цертную программу. Пели 
известные песни воен-
ных лет: «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане», «От 
героев былых времен». 
Прежде чем спеть всем из-
вестную песню «Эх, доро-
ги», ветераны рассказали 
ребятам, что мальчишки, 
которых призвали на вой-
ну в 17-18 лет, по окон-
чании войны все равно 
должны были отслужить 
в армии. Причем тогда 
служили не год, и не два, 
а целых четыре года! Так 

что дороги домой были и 
правда очень длинными. 
Малышей этот факт очень 
удивил.

На прощание ветераны 
оставили детям свой на-
каз. Антонина Гаврилов-
на Пирко, ветеран войны, 
участница парада на Крас-
ной площади, высказала 
его в стихах: «Соберите все 
силы, как мы тогда. Сохра-
ните Россию. На века. На-
всегда». Смысл этих слов 
еще мало понятен ребя-
тишкам, но эмоциональ-
ная память поможет им со-
хранить эту встречу, лицо 
этой милой женщины, с 
волнением читающей им 
стихи, и слова, которые 
она говорила.

Воспитанники детско-
го сада тоже не отпустили 

ветеранов без подарков. 
Каждый из них получил 
по гвоздике и поздрави-
тельной открытке, сде-
ланной детьми. Но рас-
прощаться они не могли 
еще долго. Дети проявля-
ли живой интерес к на-
градам гостей, расспра-
шивали их о медалях. В 
заключение праздника 
ветераны совместно с 
детьми спели гимн Мо-
сквы. От них же ребята и 
узнали, что первое чет-
веростишье к нему было 
написано солдатом — 
защитником столицы, 
участником битвы под 
Москвой. А вот осталь-
ные строки появились 
гораздо позднее — уже в 
1943-ем…

Алана АЛИКОВА



На 78 году жизни 
ушел из жизни 
одаренный руково-
дитель, талантливый 
педагог, «Заслужен-
ный работник куль-
туры РСФСР», По-
четный гражданин 
района Кузьминки 
Борис Давыдович 
Могерман.

Борис Давыдович прошел славный жизнен-
ный путь.

Могерман Борис Давыдович родился 29 дека-
бря 1935 года в городе Кишиневе. Свою педаго-
гическую деятельность начал в 1953 году в школе 
№475 в должности старшего пионерского вожа-
того, с 1954 по 1957 год был на военной службе. 
В 1959 году назначен директором Дома пионе-
ров Ждановского района Москвы, с 1964 по 1987 
год — директор Дворца пионеров и школьников 
имени А. Гайдара, с 1987 по 2012 год — директор 
государственного образовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы №479 
имени дважды Героя Советского Союза Маршала 
В.И. Чуйкова.

За многолетний плодотворный педагогиче-
ский труд Б.Д. Могерман награжден ордена-
ми «Знак Почета» (1976 год), «Во имя жизни на 
Земле» (2008 год), «Слава нации» (2008 год); 
медалями «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970 год), «Ветеран труда» (1984 год), «В память 
850-летия Москвы» (1997 год), «К 100-летию М.А. 
Шолохова» (2004 год), «За вклад в подготовку 
празднования 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне» (2010 год); значком «Отлич-
ник народного просвещения» (1974 год), на-
грудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» (2005 год), 
памятной медалью «Патриот России» (2012 год).

Это был удивительно высокой чести и достоин-
ства человек, доброжелательный, пользующийся 
большим уважением коллег и учеников, патриот 
нашей Родины, высококвалифицированный пре-
подаватель.

Коллеги, для которых Борис Давыдович был 
наставником, говорят о нем как об удивительно 
добром человеке, способном поддержать и по-
мочь.

Его подвижничество, творческий поиск, но-
ваторство известны за пределами Москвы. Ис-
ключительное трудолюбие, инициативность, 
настойчивость, умение довести начатое дело до 
конца — далеко не полный перечень тех качеств, 
которыми обладал Борис Давыдович и за которые 
его ценили и уважали. Все мы глубоко скорбим о 
безвременной кончине Б.Д. Могермана и выра-
жаем искренние соболезнования его родным и 
близким, друзьям и коллегам.

Светлая память о Борисе Давыдовиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Коллектив школы
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26 января Антонине Ефимовне Кузнецовой, почетному ветерану первичной 
ветеранской организации ПО-3 Совета ветеранов района Кузьминки, участ-
нице Великой Отечественной войны, исполнилось 95 лет. В связи с таким тор-
жественным событием читателям предлагается краткая биография Антони-
ны Ефимовны.

Великий, радостный день победы в Сталинград-
ской битве собрал в ММЦ «Рубеж» ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, вдов фронтовиков, де-
тей войны, всех тех, кто каждый день в те далекие 
годы слушал сводки советского информбюро о 
героической обороне Сталинграда, об окружении 
шестой немецкой армии, о победе на Волге. Для 
нас — это история, для ветеранов — часть жизни, 
молодости.

А
нтонина Ефи-
мовна родилась 
26 января 1918 
года в Москве, в 
Сокольниках. За-
нималась спор-

том, училась, работала. До 
Великой Отечественной 
войны успела окончить 
техникум физической 
культуры и курсы меди-
цинских сестер. В начале 
войны была в Москве и со 
всеми жителями держала 
оборону города.

«Враг не переставал 
бомбить Москву. Много 
раз объявляли тревогу. С 
трудом из дома выбира-
лись за хлебом. Трудились 
все — от мала до велика, 
прерывались лишь на ко-
роткие часы сна и отдыха. 
Рыли окопы, дежурили по 
дому, забирались на крышу 
и сбрасывали «зажигалки». 
Ночами дежурила на рабо-
те», — вспоминает очеви-
дица тех суровых лет.

В первые дни войны 
ушел на фронт ее муж — 
артиллерист, младший 
лейтенант Николай Ива-
нович Рыжечкин. Вскоре 
жена получила повестку 
— извещение о том, что 
он пропал без вести. По-
следнее письмо — весточка 
от него — пришло осенью 
1941 года с передовой из-
под Ржева.

Немец рвался к Москве. 
Сама Москва, Москов-
ская область, ближайшие 
прилегающие города по-
граничных областей еле 
сдерживали натиск про-
тивника. Посоветовавшись 
с родными и друзьями (так 
как у нее к тому времени 
был трехлетний сын), до-
бровольно от спортко-
митета Москвы пошла на 
фронт.

1 марта 1942-го Анто-
нина Ефимовна попала в 
передвижной госпиталь 
20-ой армии Западного 
фронта. Там же приня-
ла присягу и служила до 
октября 1943 года. Во-
евала в звании младшего 
лейтенанта медицинской 
службы. Ее специальность 
— лечебная физкультура — 
способствовала скорейше-
му возвращению в строй 
раненых бойцов.

К тому времени, как ак-
тивные наступления не-

В этот знаменательный 
день ветераны вспоминали 
тех, кого уже нет в живых… 
Еще недавно мы слышали 
воспоминания Михаила 
Сергеевича Анохина, участ-
ника Сталинградской бит-
вы и участника программы 

ЖИВИ И ПОМНИ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

мецких захватчиков ослаб-
ли, ее армейский военный 
стаж составил более полу-
тора лет. Из военной жиз-
ни Антонина Ефимовна 
вспоминает один случай.

«Был ясный весенний 
день. Сияло солнце. Наш 
штаб менял дислокацию. 
Вдруг раздался гул враже-
ских самолетов. Мелькнула 
мысль: «Ложись!». Убежать, 
укрыться времени не было, 
упала прямо на проезжую 
часть дороги. Счет времени 
потеряла. Когда я очнулась, 
вся была в земле. Темно во-
круг. День превратился в 
ночь. Самолеты все еще 
кружили, бомбили стан-
цию под Волоколамском. Я 
встала. Куда идти — не знаю. 
Вокруг раненые, убитые. 
Спрятались в ближайшей 
землянке; чем смогла, по-
могла скопившимся в ней 
раненым. Когда землянка 
переполнилась, люди по-
бежали в церковь. Там я 
провела всю ночь, а поутру 
начала двигаться в располо-
жение своей воинской ча-
сти. А тем временем, в мое 
отсутствие, в части прошел 
слух, что кто-то видел, как 
меня с убитыми грузили в 
машину. И мое возвраще-
ние было воспринято как 
второе рождение. Вот такая 
ночь, которая для меня, как 
и для многих других вои-
нов, могла стать последней. 
Ночь подарила надежду вы-
жить, жить и сражаться с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками, сражаться до 
Победы».

После окончания вой-
ны Антонина Ефимовна 
вернулась в Москву к ма-
ленькому сыну. За участие 
в обороне Москвы была 
награждена орденом «Оте-
чественной войны» второй 
степени, медалями «За По-
беду над Германией», «За 
оборону Москвы», знаком 
«Фронтовик», медалью Жу-
кова и многими юбилей-
ными медалями.

В мирной жизни рабо-
тала по своей специально-
сти. В послевоенные годы 

трудилась в закрытой по-
ликлинике КГБ (до 76 лет), 
а сейчас плавает, ходит на 
лыжах, в баню. До 83 лет 
Антонина Ефимовна уча-
ствовала в спортивных 
пробегах, посвященных 
битве за Москву, по марш-
рутам городов боевой сла-
вы: Калинин — Тула (дваж-
ды); Лобня — Истра; Нара 
— Серпухов — Истра — 
Москва (до могилы Неиз-
вестного солдата); Москва 
— Варшава — Берлин.

Антонина Ефимовна и 
сейчас является почетным 
активистом первичной ве-
теранской организации 
ПО-3 района Кузьминки. 
В течение многих лет она, 
по возможности, помогает 
в общественной работе с 
ветеранами, в воспитании 
подрастающего поколе-
ния: в подшефной школе 
№778 и в детских садах 
микрорайона; вместе с дру-
гими ветеранами войны 
встречается со школьника-

ми, рассказывает им о под-
вигах своих товарищей, о 
войне, об обороне Москвы.

Ее дочь, Ольга Леонидов-
на Артюхова, также являет-
ся бессменным активистом 
Совета ветеранов.

Материал предоставлен
первичной

организацией №3
Совета ветеранов
района Кузьминки

Совет ветеранов рай-
она Кузьминки, члены 
первичной организа-
ции №3, ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны сердечно по-
здравляют Антонину 
Ефимовну Кузнецову 
с днем рождения. От 
всей души желаем здо-
ровья, благополучия 
Вам, Антонина Ефимов-
на, и Вашим родным, 
больше радостных со-
бытий, мирного неба и 
молодости души.

«Жить — чтобы помнить…»
Вот отрывки из его фрон-

тового дневника:
«07.09.1942 г. 6 часов утра. 

Я в Сталинграде. Перепра-
вились ночью благополуч-
но. Черт возьми, никогда не 
думал, что так можно раз-

рушить город бомбежкой. 
Ждем приказ об операции».

«13.09.1942 год. Уже 6 
фронтовых дней и ночей. 
Нервы напряжены. Отдать 
город мы не должны. Это на-
много ослабит нас. А тяжелая 
артиллерия уже за Волгой».

«14.10.1943 год. Немцы 
продолжают обстреливать 
и бомбить. Многие из моих 
однополчан погибли».

2 февраля 1943 года по-
следний немецкий солдат 

сдался. В боях под Сталин-
градом немецкая армия об-
ломала зубы.

Великая радость побе-
ды сплотила разные по-
коления нашего народа 
на многие десятилетия. В 
годовщину 70-летия битвы 
под Сталинградом прошел 
праздничный вечер в ММЦ 
«Рубеж». У участников про-
граммы «Жить — чтобы 
помнить…» был еще один, 
немаловажный повод — 

день рождения двух заме-
чательных людей: Матвея 
Савельевича Рынковского 
и Виктора Михайловича 
Быкова. В гости к победите-
лям пришли юные артисты 
детских коллективов ММЦ 
«Рубеж».

В честь ветеранов про-
звучали песни в исполне-
нии ребят клуба «Хозяюш-
ка» (руководитель Светлана 
Балыхина).

Поздравили именинни-

ков заместитель директора 
ММЦ «Рубеж» И.Холодова 
и директор спортивно-тех-
нического клуба «Время» З. 
Натпиский.

Малыши из студии «Ко-
либри» подарили ветера-
нам зажигательное тан-
цевальное выступление. 
В конце торжественной 
части ветераны окунулись 
в воспоминания о былом, 
так как для них была под-
готовлена викторина под 
названием «Назад в СССР». 
Также гостям предложили 
расшифровать аббревиа-
туры советской эпохи. Все 
без исключения правиль-
но и точно давали ответы 
на все подготовленные 
вопросы, за каждый пра-
вильный ответ все участ-
ники получили памятные 
сувениры. Теплые поздра-
вительные слова в честь 
именинников звучали 
весь вечер.

Ветераны и участники 
программы «Жить — чтобы 
помнить…» поблагодарили 
организаторов за достав-
ленную радость и хорошее 
настроение.

А. КУТИНА,
педагог-организатор 

ММЦ «Рубеж»

Могерман Борис Давыдович
29.12.1935 — 4.02.2013

Дата

ПамятьЮбилей



В мире музыки

— Алексей Федорович, 
вы как депутат муни-
ципального Собрания 
Кузьминок лучше все-
го знаете слабые места 
района, так сказать, его 
ахиллесову пяту. Какие 
главные проблемы су-
ществуют сейчас в Кузь-
минках?

— У нас много различ-
ных проблем, но особо я 
бы выделил медицину и 
транспорт. У нас большая 
проблема с загруженно-
стью районных поликли-
ник. После постройки 
нового микрорайона на 
Окской улице и новостро-
ек на месте ранее снесен-
ных пятиэтажек ситуация 
с медицинским обслужи-
ванием ухудшилась. Обслу-
живаемых домов стало 
больше, а поликлиники 
остались те же самые. Со-

ответственно нагрузка на 
врачей растет и для того, 
чтобы попасть на прием к 
специалисту, людям порой 
приходится долго ждать. 
Строительство новой по-
ликлиники есть в пла-
нах развития района. Это 
должно разгрузить ситуа-
цию. Очень надеюсь на это.

Кроме того, остро стоит 
проблема с транспортом. 
Опять же, я очень рассчи-
тываю на новые станции 
метро, которые будут запу-
щены уже достаточно ско-
ро — «Жулебино», «Котель-
ники», «Лермонтовская». 
Это должно разгрузить 
станцию «Кузьминки», по-
тому что сесть в вагон в час 
пик практически нереаль-
но. Много идет автобусов и 
маршрутных такси из обла-
сти — из-за этого затруднен 
проезд по Волгоградскому 

проспекту, который и так 
очень нелегок. Очень рас-
считываем на то, что прод-
ление ветки метро за МКАД 
позволит сократить назем-
ный трафик из области.

— Как вы влияете на 
решение этих проблем?

— Пишем письма в раз-
личные инстанции. В 
полномочия муниципаль-
ных депутатов не входит 
решение транспортных 
проблем, так как это задача 
общегородская, и только 
письмами мы можем как-
то оказывать воздействие.

— А что входит в пол-
номочия депутатов?

— До недавнего времени 
в полномочия депутатов 
входило совсем немного — 
благоустройство домовых 
территорий, организация 
спортивных мероприятий 
и праздников, вопросы по 
делам несовершеннолет-
них, опека и попечитель-
ство. Но даже полномочия 
по этим вопросам были 
отданы нам не полностью. 
Ситуация начала меняться в 
2012 году, когда новый мэр 
Собянин начал реформу 
местного самоуправления. 
Был принят 39-й закон, ре-
гулирующий деятельность 
местных депутатов по всей 
Москве. Теперь в нашем ве-

дении капитальный ремонт 
жилого фонда, строитель-
ство капитальных и нека-
питальных нежилых объек-
тов, согласование работ по 
благоустройству дворовых 
территорий, скверов и пар-
ков и многое другое. Теперь 
перед муниципальными 
депутатами отчитываются 
глава управы, начальник 
ГУ ИС, руководители поли-
клиники, собеса и много-
функционального центра 
госуслуг (который в неда-
леком будущем появится 
и в нашем районе). Сейчас 
деятельность депутатов по-
лучила реальное наполне-
ние благодаря этому закону. 
Более того, сейчас мы даже 
хотим отказаться от части 
ранее переданных нам го-
родом полномочий — по 
организации праздников 
и спортивных мероприя-
тий, деятельности по делам 
несовершеннолетних и 
вопросов опеки и попечи-
тельства. До Нового года от 
этих полномочий уже отка-
зались три района Москвы 
— это Печатники, Никули-
но-Тропарево и Таганка.

— А зачем вам отказы-
ваться от полномочий?

— Я считаю, что это 
очень правильно. Невоз-
можно везде и все успеть. 

Решением этих вопросов 
одновременно занимались 
и муниципалитет, и мест-
ные органы власти. Многие 
полномочия были задубли-
рованы. Я считаю, что такие 
вопросы должны быть в ве-
дении только одного орга-
на. Будет с кого спрашивать, 
хотя бы. Когда работа со-
средоточена в одних руках, 
то отдачи гораздо больше, 
чем когда она распылена 
по разным организациям. 
Эпизодически занимать-
ся, например, вопросами 
несовершеннолетних не-
возможно. Эта сфера на-
столько специфична, что 
для нее нужен отдельный 
специалист, понимающий 
все детали и занимающий-
ся только этим вопросом. 
А депутаты, в случае отказа 
от этих полномочий, смо-
гут сосредоточиться имен-
но на решении тех задач, 
которые были отнесены к 
их компетенции 39-м за-
коном. Поверьте, там очень 
большой объем работы.

— Вы, как депутат, как 
народный избранник, 
наверное, лучше всего 
знаете, что волнует жи-
телей Кузьминок. Так 
вот, что?

— На мой взгляд, больше 
всего жителей волнует пер-
спектива развития района. 
У нас, к примеру, много пя-
тиэтажек несносимых се-
рий. Их дальнейшая судьба 
пока не ясна. У меня, кстати, 
родители живут в такой пя-
тиэтажке. Много опасений 
у жителей вызывает рост 
числа мигрантов, в том чис-
ле из ближнего зарубежья, 
и связанное с таким ростом 
ухудшение криминальной 
ситуации в городе.

— Что самое интерес-
ное в работе депутата?

— Все интересно. Во-
просы, с которыми при-
ходится сталкиваться, от-

носятся к самым разным 
сферам жизни нашего рай-
она. Кстати, можете счи-
тать, что я шел в депута-
ты из вредности. Мне все 
время казалось, что все 
решается за нашими спи-
нами, без нашего участия. 
А поскольку я с трех лет 
живу в Кузьминках, здесь 
воспитывался и вырос, то 
чувствую себя в депутат-
ском сообществе даже не 
столько представителем 
оппозиционной партии, 
сколько просто обычным 
местным жителем, которо-
му небезразлична судьба 
нашего района. И, кстати, 
вы удивитесь, но особен-
ных разногласий в нашем 
муниципальном Собрании 
по обсуждаемым вопросам 
почти нет, хотя среди нас 
есть представители разных 
партий. Если бы мы были в 
Государственной думе, мы 
бы, наверное, уже давно 
переругались между собой, 
настолько мы порой зани-
маем диаметрально про-
тивоположные позиции 
по многим политическим 
вопросам. А вот то, что ка-
сается нашей работы на 
муниципальном уровне — 
здесь политики нет вооб-
ще, только здравый смысл 
и необходимость решения 
конкретных хозяйствен-
ных и бытовых вопросов. 
И партийная принадлеж-
ность здесь практически не 
имеет значения.

А что особенно интерес-
но в моей работе — так это 
когда на встрече с населе-
нием мне задают какой-то 
вопрос, с которым я никог-
да в жизни не сталкивался. 
Ну, и получается, что в про-
цессе решения конкрет-
ной проблемы сам узнаю 
много для себя нового. Это 
интересно.

Беседовала
Екатерина ГРИШИНА

В этот солнечный мо-
розный день студентам и 
школьникам юго-востока 
представилась уникаль-
ная возможность раскрыть 
свой внутренний потенци-
ал. Художники и архитек-
торы, помощники и про-
сто любопытные зрители: 
каждому нашлось занятие 
по душе. В этом году моло-
дежь превратила москов-
ский снег в настоящие про-
изведения искусства. Это и 
военная техника, и русские 
былинные герои, и… печ-
ка! Кузьминки представили 
вниманию всех присутству-
ющих домашний универ-
сальный обогреватель-пли-
ту-кровать X века. Причем 
вместе с приложением для 
молодых хозяек — солда-
том дядей Ваней. Именно 
так человек из снега был на-
зван «изобретателями».

«В этом году парад сне-
говиков выпадает на канун 
Дня защитника Отечества, 
поэтому темой конкурса 
мы выбрали «На страже Ро-
дины» и приурочили его к 
грядущему празднику. Ре-
бятам в снежных компози-
циях предстоит изобразить 
русских полководцев-по-
бедителей, героев русских 
сказок, военные баталии и 

все, что может быть связа-
но с 23 февраля. Участники 
проявят не только творче-
ские навыки, но и знания 
истории», — рассказал в на-
чале соревнований префект 
ЮВАО Владимир Зотов.

Творческие коллективы 
подарили участникам вос-
хитительные выступления: 
танцы, песни, наилучшие 
поздравления и пожелания. 
Все это создало атмосферу 
праздника, как будто Новый 
год вновь вернулся в Мо-
скву, чтобы еще раз убедить-
ся — все в порядке. А может 
быть, сам Дед Мороз наве-
стил свою усадьбу, чтобы 

поддержать наших ребят. 
Как бы то ни было, а настро-
ение у всех было припод-
нято, и работа над снежны-
ми фигурами протекала с 
песнями и плясками. После 
сложнейшей, напряженной 
работы, в которой участво-
вали все без исключения, 
для участников конкурса 
и наблюдателей рождения 
прекрасных скульптур из 
снега был организован кон-
церт. Во время выступления 
творческих коллективов, 
замерзшие, усыпанные сне-
гом с головы до ног ребята в 
ожидании подведения ито-
гов могли угоститься горя-
чим чаем (говорят, еще и с 
баранками).

По результатам конкурса 
первое место в номинации 
«Орудия победы» заняла ко-
манда Кузьминок. Молодцы, 
ребята, так держать!

В качестве приза наши 
радостные, хоть и уставшие, 
отогревшиеся чаем победи-
тели получили DVD-плеер, 
грамоту и подарочный на-
бор от Деда Мороза (значит, 
это все-таки он приехал!). 
Еще раз поздравляем эту от-
важную команду с победой 
и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Юрий ПРИШУТОВ

Оркестр «Переходный 
возраст» Московского го-
родского Центра детского 
творчества «Культура и Об-
разование» был создан в 
1978 году. Все эти годы ру-
ководит оркестром дири-
жер и педагог Галина Серге-
евна Иванова — Почетный 
работник общего образо-
вания России, Заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации.

Коллектив оркестра объе-
диняет детей от 10 до 18 лет. 
Казалось бы, такой разный 
возраст, различные вкусы и 
музыкальные пристрастия, 
но, собираясь вместе, юные 
исполнители включаются в 
единое действо, отдавая му-
зицированию огонь своей 
души, радость совместного 
творчества, проявляющий-
ся у детей талант импро-
визации. По словам самих 
ребят, коллектив оркестра 

стал для них по-настоящему 
вторым домом: здесь они 
не только играют любимые 
мелодии, они общаются, 
делятся своими мыслями, 
радостями, порой решают 
сложные, очень важные для 
них жизненные задачи.

Галина Сергеевна с боль-
шой теплотой относится к 
каждому ребенку, старается 
донести через музыку ду-
ховные ценности, пробуж-
дает интерес к коллектив-
ному творчеству.

Не случайно некоторые из 
выпускников оркестра про-
должают работу в сфере му-
зыкальной профессиональ-
ной деятельности — они 
стали профессиональными 
музыкантами, руководителя-
ми ансамблей, звукорежис-
серами, аранжировщиками, 
педагогами инструменталь-
ного направления в образо-
вательных учреждениях.

На юбилейном концерте 
оркестр представил яркую 
программу, покорил публи-
ку разнообразием музы-
кального материала. Со сце-
ны прозвучали эстрадные и 
джазовые композиции, на-
родные мелодии в джазовой 
обработке.

Праздник стал настоящей 
творческой встречей вы-
пускников оркестра и его 
друзей, юных артистов и ро-
дителей. Все они с большой 
радостью поздравляли ор-
кестр и его замечательного 
дирижера. С приветствен-
ными пожеланиями даль-
нейших творческих успехов 
обратились руководитель 
ГБОУ МГЦДТ «Культура и 
Образование» Почетный ра-
ботник общего образования 
РФ Александра Яковлевна 
Полянская, Заслуженный 
учитель РФ Ольга Николаев-
на Колот, Заслуженный учи-
тель РФ Вера Лаврентьевна 
Малюкова.

Юбилейное выступление 
оркестра «Переходный воз-
раст» прошло с огромным 
успехом у слушателей. В 
концертном зале долго не 
смолкали аплодисменты, 
восклицания «браво» и вы-
зовы на «бис».

Анастасия АНТИПОВА
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16 февраля в Московской усадьбе Деда Мороза прошел парад снеговиков. 
17 команд представили вниманию зрителей снежные скульптуры на уста-
новленные темы.

7 февраля в концертном зале Центрального дома журналистов состоялся 
праздничный концерт, посвященный 35-летнему юбилею Образцового дет-
ского коллектива эстрадного оркестра «Переходный возраст».

Алексей Федорович Ефимчук родился в Москве в 
1971 году в семье военнослужащего. В Кузьминках 
проживает с 1974 года. Начал трудовую деятель-
ность сразу после окончания школы в 1988 году. До 
армии работал секретарем Люблинского район-
ного народного суда, а потом техником в войско-
вой части. Поступил на вечернее отделение ВЮЗИ 
(ныне — Московская государственная юридиче-
ская академия). В 1989-1991 гг. служил в Советской 
Армии. После демобилизации вернулся в Москву и 
поступил на службу в органы внутренних дел, где 
проработал до мая 1995 года, пройдя путь от по-
мощника следователя до старшего следователя. С 
июня 1995-го по август 2001 года проработал в раз-
личных коммерческих организациях Москвы. В 
августе 2001 года получил статус адвоката и с тех 
пор работает в Московской областной коллегии 
адвокатов. Член совета местного отделения пар-
тии «Справедливая Россия» в Кузьминках. Депутат 
муниципального Собрания района.

Избран в одномандатном избирательном округе 
№9 (Волгоградский пр-т, дома со 118/7 по 138, все 
корпуса; ул. Юных Ленинцев, дома с 95 по 109, все 
корпуса; Есенинский б-р, дом 9, корп. 3; Есенин-
ский б-р, дом 11, корп. 1, 2).

Место и время приема населения: муниципали-
тет «Кузьминки», депутатская комната (ул. Юных 
Ленинцев, дом 66, корп. 2), каждую четвертую сре-
ду месяца с 15.00 до 17.00.

«Я С ТРЕХ ЛЕТ ЖИВУ В КУЗЬМИНКАХ...»
Алексей ЕФИМЧУК:

СНЕГОВИКИ НА СТРАЖЕ РОДИНЫ 35 ЛЕТ ЗВУЧИТ ОРКЕСТР
В центре внимания

В Совете депутатов
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Спортивные Кузьминки

В снежную морозную погоду юные жители нашего округа надели валенки и… вышли на лед, чтобы при-
нять участие в непростых соревнованиях по хоккею в валенках.

В конце января завершились соревнования по баскетболу первенства района Кузьминки среди юношей 
и девушек 1995-97 г.р.

24 января на базе Спортивно-развлекательного 
центра «Фараон» по адресу: ул. Зеленодольская, 30-
3, прошло первенство района по боулингу среди 
юношей 1995-97 г.р., 1998-99 г.р., 2000-2002 г.р. и де-
вушек 1995-97 г.р., 1998-1999 г.р.
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МЕНЯЕМ КОНЬКИ НА ВАЛЕНКИ

КУБКИ ДЛЯ БАСКЕТБОЛИСТОВ

ЛУЧШИЕ
СРЕДИ ЛУЧШИХ

Необычное действие 
развернулось на новом со-
временном катке района 
Кузьминки «Кузьминский 
лед». Но, как ни странно, 
коньки в этот день ребятам 
не понадобились, да и шай-
ба тоже.

Команды из разных рай-
онов округа встретились в 
Кузьминках, чтобы сразить-
ся и понять, кто пройдет 
окружной этап соревнова-
ний по хоккею в валенках 
и поедет представлять наш 
округ в городских состяза-
ниях. Организовали этот 
необычный турнир тер-
риториальное отделение 
Юго-Восточного админи-
стративного округа ГБУ 
«Дом детских обществен-
ных организаций» и управа 
района Кузьминки.

Пять команд в строгом 
порядке, согласно жере-
бьевке, выходили на лед и 
отчаянно сражались с про-
тивниками. Никто не хотел 
проигрывать. С клюшками 

В соревнованиях среди 
юношей приняли участие 
14 команд общеобразова-
тельных учреждений рай-
она. Третье место, обыграв 
команду ЦО №1408, заня-
ла команда школы №623. 
В финале встретились ко-
манды школы №461 и ЦО 
№641. Со счетом 16:10 по-
бедили юноши из 461-ой 
школы и заняли 1-е место, 
вторыми, соответственно, 
стали ребята из ЦО №641.

В соревнованиях у деву-
шек места распределились 
следующим образом:

Поздравляем

3 февраля завершились соревнования первен-
ства ЮВАО по мини-футболу в залах среди дет-
ско-подростковых команд в рамках спартакиа-
ды «Выходи во двор — поиграем!».

МАЛЬЧИШКИ
ИГРАЮТ В ФУТЗАЛ

Соревнования проводились по трем возрастным 
категориям. Наши ребята смогли пробиться в финаль-
ную часть турнира, обогнав многих соперников.

Кузьминцы 2000-2001 г.р. активно сражались за по-
беду, но, к сожалению, уступили команде из района 
Марьино. Юноши 2002 г.р. стали серебряными при-
зерами и заняли почетное второе место, проиграв в 
финале ребятам из того же района Марьино.

От души поздравляем наших футболистов!

В соревнованиях приняли участие команды из 7 обще-
образовательных учреждений района Кузьминки. Побе-
дители и призеры были определены по сумме двух игр.

Победители и призеры в личном зачете:

Девушки 1995-97 г.р.:
1 место — Ольга Еременко, школа №461
2 место — Анна Пляснова, ЦО №641
3 место — Татьяна Гребенникова, школа №623
Юноши 1995-97 г.р.:
1 место — Кирилл Ермаков, ЦО №641
2 место — Вадим Паринов, ЦО №408
3 место — Кирилл Гниловский, школа №623
Девушки 1998-99 г.р.:
1 место — Айгуль Валеева, школа №623
2 место — Аделина Казаченко, ЦО №1408
3 место — Светлана Голуб, ЦО №641
Юноши 1998-99 г.р.:
1 место — Александр Таскин, ЦО №1408
2 место — Михаил Уринев, школа №339
3 место — Максим Попов, ЦО №1469
Юноши 2000-2002 г.р.:
1 место — Андрей Гусев, школа №461
2 место — Егор Карев, школа №623
3 место — Артем Бруй, ЦО №1469

Командный зачет:

1 место — школа №623
2 место — школа №461
3 место — ЦО №1408
4 место — ЦО №641
Команды, завоевавшие 1, 2 и 3 места, были награждены 

кубками, дипломами соответствующих степеней. Игроки 
команд (5 человек в команде), завоевавшие 1, 2 и 3 места, 
были награждены медалями, дипломами и ценными по-
дарками.

Лариса КАМЗОЛКИНА,
главный специалист отдела 

спортивной и досуговой работы 
с населением муниципалитета Кузьминки

в руках и в валенках ребя-
та пытались догнать рези-
новый мяч и непременно 
отправить его в ворота со-
перника.

«Хоккей в валенках стал 
традиционным меропри-
ятием Детского движения 
Москвы. Далеко не все 
умеют бегать на коньках, 
а играть хотят многие. К 

тому же у девочек появился 
шанс в полную силу сра-
зиться с мальчишками и до-
казать, что им это под силу», 
— рассказала нам Кристина 
Арашкевич, специалист по 
связям с общественностью.

Искренние переживания 
у зрителей вызвала коман-
да представителей волон-
терского общественного 

движения «Феникс». Пять 
очаровательных девушек, 
учащиеся 11 класса шко-
лы №1716, не испугались 
вступить в борьбу с маль-
чишками и достойно про-
играть. Весело смеясь, они 
рассказали, что поддались 
парням и проиграли по-
тому, что уж больно ребята 
симпатичные.

Улыбки и хорошее на-
строение в тот день были 
куда важнее побед. За вре-
мя соревнований команды 
успели сдружиться, весело 
поиграть в снежки и пова-
ляться в снегу.

Семиклассники из шко-
лы №1421 признались, что 
в валенках им играть очень 
нравится, потому что но-
гам тепло и сухо.

По итогам соревнований 
от нашего округа на город-
ской этап хоккея в валенках 
поедут команды из Печат-
ников и Рязанского района.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

1 место — школа №623, 
2 место — ЦО №1469, 3 ме-
сто — школа №461, 4 место 
— ЦО №1408.

Всем участникам ко-
манд, призерам и победи-
телям от муниципалитета 
были вручены медали, 
дипломы, памятные по-
дарки и командные при-
зы-кубки.

Ольга РОДИОНОВА,
главный

специалист отдела 
спортивной 

и досуговой работы 
с населением муниципа-

литета Кузьминки

10 февраля состоялся финал окружного этапа городского конкурса на лучший каток для массового 
катания и на лучшую лыжную трассу.

«КУЗЬМИНСКИЙ ЛЕД» — ПЕРВЫЙ СРЕДИ КАТКОВ В ОКРУГЕ!

После серьезной борь-
бы и высокой конкурен-
ции «Кузьминский лед» 
занял первое место среди 
всех катков Юго-Восточ-
ного административного 
округа, и этим стоит гор-
диться!

Сразу после открытия 
каток с искусственным 

льдом по адресу: ул. Ок-
ская, дом 16, корпус 3, 
обрел высокую популяр-
ность не только среди 
жителей близлежащих 
домов, но и всего района. 
Благодаря инициативе 
главы управы района Вик-
тора Валерьевича Родио-
нова, на территории был 

построен прокат конь-
ков, оборудовано зимнее 
кафе, организована кру-
глосуточная охрана.

Хочется напомнить, что 
лед на катке сохранится 
до теплых дней весны бла-
годаря холодильной уста-
новке, которая поддер-
живает отрицательную 

температуру даже при 
положительной отмет-
ке термометра. В летний 
период на территории 
катка будут установлены 
теннисные столы.

Информация 
предоставлена
управой района

Кузьминки

Администратор
Вычеркивание
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