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Уважаемы� �емляк�!
Дор� и� ветеран� � труженик� тыл�!

Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне. 9 мая – это особая дата для всех нас, самый светлый и торжествен-
ный праздник воинской славы, когда мы чувствуем величие, мощь и единство 
нашего народа. В 45-м прозвучало долгожданное слово «Победа», которое 
прокатилось по всей стране, по всему миру, вошло в каждый дом, в каждую 
семью слезами радости и счастья. 
Дорогие ветераны, подвиг, совершенный вами, навсегда останется симво-
лом мужества, стойкости и патриотизма, который золотыми буквами вписан в летопись нашего 
государства. Мы безгранично благодарны за то, что вы сделали для страны. Мы никогда не забудем 
тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы. Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу! Время не властно 
над вашим ратным подвигом! Вечная память бойцам, не вернувшимся с полей сражения. Они навсег-
да останутся в наших сердцах. 
Мы склоняем головы и говорим слова благодарности вам, наши ветераны. Вы сделали все для того, 
чтобы мы могли радоваться жизни, трудиться, воспитывать детей, строить планы на будущее! Спа-
сибо вам за самоотверженность и волю к победе. Пусть слава, которую вы заслуживаете, не померкнет 
в сердцах благодарных потомков, вдохновляя их на новые свершения во имя сильной и великой России.
День Победы – праздник единства поколений, великий день памяти, значимый и волнующий для каж-
дого из нас. Пусть грозные тучи войны никогда не закроют мирное небо. Великая Победа остаётся 
для нас по-настоящему жизнеутверждающим праздником, свидетельствующим о силе духа нашего 
народа, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла.  

Уважаемы� ветеран�, 
в� – наш� гордость, на� пример дл� подражани�! 

О� все� душ� жела� ва� мир�, �доровь�, семейн� � благоп� � и�, 
� асть� � неиссякаемо� вер� � л� ше� будуще�. 
С пра�дник� , дор� и� �емляк�! С Дне� Побед�! 
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Алан КАЛАБЕКОВ,  глава муниципального округа Кузьминки
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МИР ТАНЦА
В ГБУ ММЦ «Рубеж» состоялся 

концерт танцевальных коллекти-
вов, посвященный Всемирному 
Дню танца. На сцене свои таланты 
продемонстрировали танцеваль-
ные студии: «Колибри» (руково-
дитель Ершова Оксана), «Эдель» 
и  «Zemfira studio» (руководитель 
Архинчеева Земфира), «Налини» 
(руководитель Комадей Ольга). 

Все номера были яркие и  кра-
сочные, зрители тепло поддержи-
вали юных артистов. Директор ГБУ 
ММЦ «Рубеж» Старостина Ольга 
Васильевна вручила руководите-
лям танцевальных коллективов 
благодарственные письма от  главы района 
за  активное участие в  общественно-значи-

мых мероприятиях района Кузьминки и по-
желала дальнейших творческих успехов.

СПЕКТАКЛЬ «БЕСОННИЦА» 
ПОКАЗАЛИ В КУЗЬМИНКАХ

17 апреля в библиотеке № 115 со-
брались поклонники театрального 
искусства на  спектакль «Бесонни-
ца», поставленный по одноимённому 
циклу стихов Марины Цветаевой. 
Представил свой спектакль москов-
ский театр «Студия-69» под руко-
водством Георгия Червинского, 
а главную роль в нём исполнил актер 
Владимир Сечкин. 

У  зрителей была прекрасная воз-
можность прикоснуться к  творче-
ству Марины Цветаевой и получить 
целый спектр эмоций от  яркой теа-
тральной постановки.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

В СРЕТЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
Активные жители 

Кузьминок, получатели 
социальных услуг отде-
ления социальной реаби-
литации инвалидов ГБУ 
ТЦСО «Кузьминки», по-
сетили уникальное место 
в  самом центре Москвы  – 
Сретенский монастырь. 
Это целый церковный 
комплекс: восстановлен-
ные и построенные заново 
замечательные храмы,  ко-
локольня, монастырская 
стена, семинария, конфе-
ренц-залы, школа для детей. Попадая на тер-
риторию монастыря, ты словно переносишь-
ся в  другой мир – мир спокойствия, любви 
и красоты. 

Замечательный экскурсовод познакомил 
посетителей с  историей монастыря, дал воз-
можность почувствовать дух старины и намо-
ленность этого красивого благодатного места.

«БИБЛИОНОЧЬ-2019»
Библиотека №  115 присоеди-

нилась к главному литературно-
му событию года  — Всероссий-
ской акции «Библионочь-2019», 
которая прошла под названием 
«Ночь главных героев» и  была 
посвящена Году театра. Для по-
сетителей библиотеки была под-
готовлена особая праздничная 
программа. 

Торжественное открытие 
праздничного мероприятия прои-
зошло при участии студии гавай-
ских и цыганских танцев «Zemfira 
studio». Костюмированный тан-
цевальный мастер-класс прошел 
на  ура! Каждый желающий смог 
проявить свои танцевальные способности. 

Удивил и порадовал гостей своим вирту-
озным исполнением ансамбль гитарной му-
зыки «Воронята» ДМШ им. А.Н. Скрябина. 
Настоящий фурор произвёл концерт джазо-
вой музыки. Его в  качестве подарка гостям 
Библионочи преподнёс Евгений Некрасов 

и  музыканты оркестра «Cool Band». Вели-
колепное исполнение, яркий темперамент 
и энергия исполнителей никого не оставили 
равнодушными. 

В течение всего вечера в библиотеке рабо-
тала фотозона, где гости могли сделать фото 
на память.

В холле ГБУ ММЦ «Рубеж» открылась но-
вая выставка детских работ в  технике грат-
таж. Ребята прекрасно справились с  этим 
сложным графическим приемом и  создали 
удивительные и  волшебные работы по  двум 
темам: «Подводный Мир» и «Космос». Теперь 
на  стенах центра живут и  плавают глубин-
ные рыбы и медузы, переговариваются киты, 
красуются золотые рыбки и морские звезды, 
а еще множество комет, неизвестных планет 
и звезд поблескивают в далёких Галактиках. 

В выставке приняли участие: Каструба 
Полина, Горина Татьяна, Ибрагимов Булат, 
Орешкин Кирилл, Коноровский Степан, Ки-
тайкина Мария, Башкатова Полина, Ширяки-
на Катя, Крысанова Мария, Харитонов Юра.

«НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ»

В  Институте общей и  неорганической 
химии РАН имени Н. С. Курнакова обучаю-
щиеся Школы № 641 им. Сергея Есенина до-
стойно представили свои проекты на город-
ской конференции «Наука для жизни» сразу 
по нескольким её направлениям. 

По  итогам конференции двое ре-
бят стали победителями: Вероника  Ш. 
из  9-го класса (с  проектом по  биологии 
«Сравнение влияния нескольких типов 
засоления на  клеточные компартменты 
двух генотипов томата») и  Георгий  М. 
из 10-го (с проектом по филологии «Исто-
рия слова «прелесть» (XVIII–XXI  вв.)»). 
Их работы будут опубликованы в акаде-
мическом издании. 

В  качестве наставников молодых ис-
следователей выступили наши педагоги 
Ирина Геннадьевна Анушкевич, Свет-
лана Вячеславовна Ларионова и Татьяна 
Фёдоровна Ким. Конференция «Наука 
для жизни» проводится в рамках проек-

та «Академический класс в московской шко-
ле. Организаторы мероприятия — Департа-
мент образования и  науки города Москвы 
и Министерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации.

«МЫ САМЫЕ-САМЫЕ»
В Доме культуры «Стимул» прошёл 

конкурс «Мы самые-самые». Детскую 
студию эстрадного вокала «Fonte» 
из  Многопрофильного молодежного 
центра «Рубеж» представил ансамбль, 
в  состав которого вошли Кузьменко 
Дима, Ненашева Вероника, Дарпинян 
Стелла, Лучкина Даша и Катаева Таня. 

Ребята отлично выступили с  за-
жигательным номером «Дядя Ваня».  
Судьи по достоинству оценили вы-
ступление и присудили исполните-
лям звание Лауреата 1 степени.

Поздравляем наших вокалистов!

НА ЭКСКУРСИИ В МОСГОРДУМЕ
Участники проекта «Московское долголе-

тие» района Кузьминки посетили с  экскур-
сией Московскую городскую Думу. Экскур-
сантам рассказали об истории двух зданий: 
усадьбы Гагариных, которая является па-
мятником архитектуры 18 века, и современ-
ного пятиэтажного комплекса. 

Жители района посетили залы заседаний 
комиссий Думы, конференц-зал и библиоте-
ку МГД. В одном из залов заседаний состо-
ялась встреча участников проекта «Москов-
ское долголетие» с  депутатом Московской 
городской Думы Владимиром Платоновым, 
который ответил присутствующим на  все 
интересующие вопросы.
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МЫ – ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
100 лет назад в  депо станции Москва- 

Сортировочная прошел самый первый суб-
ботник. Бригада из пятнадцати рабочих в ночь 
с субботы на воскресенье, 12 апреля 1919 года, 
не стала покидать цех и, не требуя вознаграж-
дения, отремонтировала три паровоза. Идея 
безвозмездного труда была поддержана вла-
стью и  спустя год организован I  Всероссий-
ский субботник. И  именно в  Юго-Восточном 
округе столицы 20  апреля в  честь этой зна-
менательной даты в  живописном парке Кузь-
минки состоялся праздничный субботник под 
девизом «Чи100 в парке», организованный при 
поддержке ПАО «Сбербанк».  

Участниками мероприятия стали жители 
ЮВАО, активные участники проекта «Мо-
сковское долголетие», представители госу-
дарственных и  общественных организаций. 
Для всех гостей была организована насыщен-
ная программа: уборка территории, посадка 
цветов, познавательные лекции, концертная 

программа творческих коллективов, конкур-
сы, викторины, мастер-класс по зумбе и поле-
вая кухня. За  участие в  мероприятии гостей 
ждали памятные сувениры. Кроме того, еще 
один субботник прошел на Есенинском буль-
варе. Все потрудились на славу! 

«СТАРТ В МЕДИЦИНУ»
Обучающиеся Школы «Кузь-

минки» приняли участие в  От-
крытой городской научно-прак-
тической конференции «Старт 
в  медицину», которая состоялась 
в Первом МГМУ им. И.М. Сечено-
ва. Ученики 9-го класса стали при-
зерами конференции за  проект 
«Создание прототипа «умного» 
аквариума» в  секции «Зоология 
в медицине». 

Поздравляем ребят и  руково-
дителя проекта Звереву Наталью 
Сергеевну и  желаем им  дальней-
ших успехов.

«МИР ПК» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЗАНЯТИЯ

Консультационные уроки клуба компью-
терной грамотности «Мир  ПК»  для людей 
старшего возраста (55+) проходят в библио-
теке № 112 района Кузьминки. 

В результате занятий возможно: 
– освоить теоретические и практические 

основы работы с компьютером и набором ба-
зовых программных средств;

–  получить знания об  операционной си-
стеме Windows; 

– создавать документы в текстовом редак-
торе Word; 

–  активно воспринимать информацию 
в популярных поисковых системах; 

–  создавать собственные аккаунты в  со-
циальных сетях и электронные адреса; 

– пользоваться порталом Мосгосуслуг. 
Клуб работает на  бесплатной основе! 

Справки и  запись на  занятия по  телефону: 
+7 499 722 65 12

Жители Кузьминок приняли участие в «То-
тальном диктанте». Библиотека № 115 стала 
одной из площадок его проведения. Уникаль-
ный текст диктанта подготовил российский 
писатель, критик и литературовед Павел Ба-
синский, автор широко известной трилогии 
о Толстом, получивший за нее одну из самых 
престижных российских ли-
тературных наград – премию 
«Большая книга».

Среди участников дик-
танта была молодежь и люди 
старшего поколения. Все они 
захотели принять участие 
в  акции, чтобы проверить 
свою грамотность, а  также 
умение пользоваться прави-
лами русского языка. 

Первый «Тотальный дик-
тант» состоялся в 2004 году 
как акция студентов гума-
нитарного факультета Ново-
сибирского государственно-
го университета. Первыми 

«диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были 
преподаватели НГУ. За 15 лет существова-
ния «Тотальный диктант» превратился в 
масштабное всемирное событие. 

В  2019  году акция в Москве прошла в 
8-ой раз и собрала на 434 площадках более 
20 тысяч человек.

В рамках инклюзивного фестиваля «Бли-
стающие облака» состоялись празднич-
ный концерт и церемония награждения его 
участников в Баженовском зале просторного 
и  гостеприимного Большого дворца Музея- 
заповедника «Царицыно». 

Фестиваль «Блистающие облака» посвя-
щен экологии и проводится Музеем К.Г. Па-
устовского уже в третий раз. Девизом этого 
года стали слова Константина Паустовско-
го: «Добротой можно добиться всего!». Эти 
слова совершенно ясно прочитываются в ка-
ждой творческой работе фестиваля. 

В фестивале приняли участие дети, педа-
гоги и творческие коллективы Школы № 281, 
Школы № 1248, Школы № 1363, Школы № 108, 

Средней (коррекционной) школы-интерната 
№ 31, ДШИ № 14, ДШИ им. А.С. Аренского, 
ДШИ «Тутти», ДШИ им. М.А.  Балакирева, 
ТЦСО «Жулебино». Также в 2019 году к фе-
стивалю заочно присоединились участники 
из города Луги Ленинградской области — ре-
бята и педагоги Лужской школы-интерната, 
реализующей адаптированные образова-
тельные программы. 

В праздничном концерте приняли уча-
стие художники, чтецы и музыканты. В ис-
полнении участников фестиваля прошла 
литературная инсценировка произведения 
К.Г.  Паустовского, прозвучали произведе-
ния классической музыки, эстрадные песни 
и танцы, стихи знаменитых поэтов о России.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

«БЛИСТАЮЩИЕ ОБЛАКА»

«МОСКВА ТЕАТРАЛЬНАЯ» ЖДЕТ ВАС
Курсы актерского мастерства  — это 

лучший вариант попробовать себя в чем-
то интересном и необычном, открыть себя 
абсолютно с  новой и  неповторимой сто-
роны. И  это уже почувствовали на  себе 
участники «Московского долголетия», ко-
торые прикоснулись к  волшебному миру 
театра. 

Благодаря посещению курсов «Москва 
театральная» в  Школе «Кузьминки» жи-
тели старшего возраста района Кузьмин-
ки могут научиться основам актерского 
мастерства, сценической речи и  сцениче-
ским движениям. 

Приглашаем старшее поколение на теа-
тральные курсы!  Подробности по телефо-
ну: 8 (499) 722-61-82.

ФЕСТИВАЛЬ «НИКУЛИНСКАЯ ВЕСНА» 
ЗАВЕРШИЛСЯ В КУЗЬМИНКАХ

В концертном зале Школы циркового ис-
кусства имени Ю.В. Никулина Гала-концер-
том и церемонией награждения участников 
и  победителей завершился XI  Открытый 
цирковой фестиваль детского и  юношеско-
го творчества «Никулинская весна в  Кузь-
минках». С 2016 года на Фестивале большой 
интерес жюри, конкурсантов и  зрителей 
вызывает номинация «Социоцирк», участие 
в которой принимают дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В  XI  Фестивале приняли участие воспи-
танники организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

Ученики 6-го и  8-го классов Антон  В., 
Сергей  Х. и  Иван  Н. из  школы №  641  им. 
Сергея Есенина отличились на научно-прак-
тической конференции «Инженеры буду-

щего» со  своим проектом под названием 
«Универсальный робот» (секция «Интел-
лектуальные робототехнические системы, 
беспилотные аппараты»). А  старшекласс-
ники Роман  К. и  Айдын  К. выступили 
на конференции с работой «Модель двига-
теля Стирлинга» (секция «Приборострое-
ние, микроэлектроника и схемотехника»). 

Также свои проекты на ней представи-
ли одиннадцатиклассницы Анастасия  Т., 
Анна  О. и  Екатерина Б. Готовили детей 
к  конференции наши педагоги Ким Та-
тьяна Фёдоровна и  Пальцева Татьяна Вя-
чеславовна. Но и это ещё не всё! 14 апреля 

в  МИСиС прошли 74-е Дни науки. На  них 
Анастасия Т. и Екатерина Б. также предста-
вили свой проект, за что получили дипломы 
призёров.
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ИНТЕРВЬЮ

СЛУЖУ РОССИИ

Месяц назад начался весенний призыв в Вооружен-
ные Силы РФ. 

Сегодня, как и два года назад, наш корреспондент 
беседует с председателем призывной комиссии, главой 
муниципального округа Кузьминки, полковником запа-
са Аланом Лазаревичем Калабековым о том, что изме-
нилось за это время в сфере призыва на военную службу.

Этой весной из района на службу планируют при-
звать 49  юношей. Алан Калабеков уверен, что муни-
ципальный округ выполняет этот наряд. Недаром 
Призывная комиссия района Кузьминки ежегодно от-
мечается в числе лучших на заседании призывной ко-
миссии города Москвы, которую возглавляет мэр Сер-
гей Собянин.

– Алан Лазаревич, прежде всего вопрос о сроках служ-
бы в армии? В интернете ходят устойчивые слухи, что срок 
службы могут увеличить.

– Не верьте слухам, как говорится. Я могу процитировать 
слова заместителя начальника генерального штаба гене-
рал-лейтенанта Евгения Бурдинского: «Никаких изменений 
в сроках службы мы не планируем. Сейчас в Российской ар-
мии делается упор на контрактную службу. Число военнос-
лужащих по контракту выросло почти в два раза и достигло 
четырех тысяч человек. Поэтому надобности в более дли-
тельном сроке службы по призыву нет».

– А что-то изменилось с отсрочками от службы в армии 
из-за состояния здоровья и по учебе? 

– Нет, изменений не произошло. Призывная комиссия 
по-прежнему предоставляет большое количество отсрочек 
по состоянию здоровья. Важно, чтобы каждый такой случай 
был подтвержден медицинским заключением. Призывная 
комиссия очень тщательно это контролирует.  То же самое 
происходит с отсрочками по обучению. Никто не будет при-
зван на военную службу без получения образования.  В этом 
отношении показателен весенний призыв. Весной большая 
часть призывников оканчивает учебные заведения, после 
чего идет в армию. То есть в весенний призыв в основном 
идут служить выпускники вузов или колледжей. Защищают 
диплом и – в армию. Хотя, как и в любом правиле, есть ис-
ключения. Если молодой человек сам изъявил желание слу-
жить, не закончив обучение, он может взять академический 
отпуск и быть призванным в армию.

– Уклонисты, возраст которых достиг 27  лет, 
по-прежнему не могут получить военный билет?

– Достигшие 27-летнего возраста и не отслужившие 
в рядах Вооруженных сил граждане направляются на 
призывную комиссию. При отсутствии уважительной 
причины комиссия выносит заключение о том, что 
гражданин не служил, не имея на то законных осно-
ваний. Вместо военного билета ему выдается справка 
установленного образца. В будущем такой гражданин 
не сможет поступить на государственную и муни-
ципальную службу. Отдельно хочу сказать про укло-
нистов призывного возраста. Совместно с органами 
исполнительной власти и МВД мы проводим меропри-
ятия по розыску таких ребят, проводим беседы о недо-
пустимости подобного поведения. Отмечу, что сейчас 
их стало значительно меньше. Многие молодые люди 
охотно идут в армию, а профессиональная служба в ря-
дах Вооруженных сил становится все более популярной 
и престижной.

– С чем это связано?
– У молодых людей меняется уровень самосознания, 

появляется ответственность и чувство патриотизма. 
В частности, мы для этого регулярно проводим учебно- 
методические сборы с руководящим составом школ и 
колледжей, где даем рекомендации по патриотическому 
воспитанию молодежи. Мы объясняем молодым людям, 
что защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. Школьники, же-
лающие связать свою жизнь с Вооруженными силами, 
имеют возможность встретиться с представителями 
высших учебных заведений Министерства обороны. 
Сокращение числа граждан, не желающих служить без 
уважительной причины, и положительное отношение 
молодежи к армии – это лучшее доказательство эффек-
тивности такой работы.

– Где территориально служат призывники из нашего 
района?

– Все призывники Москвы служат в частях Западного 
военного округа, то есть это центральные регионы нашей 
страны – Подмосковье, Владимирская, Тульская область, 
Воронеж. Некоторые ребята, у которых отменное здоровье 
могут быть призваны в Морской Флот, в Севастополь и Ка-
лининград. 

– И в конце нашего интервью хочу спросить, чтобы вы 
пожелали призывникам и молодым солдатам?

– Отслужить достойно и вернуться настоящими мужчи-
нами, готовыми защищать Родину и заботиться обо всех, кто 
близок и дорог.

Ежегодная социально-патриотическая ак-
ция для молодого поколения «День призыв-
ника» состоялась 20 апреля на территории 
27-ой отдельной гвардейской мотострелковой 
Севастопольской Краснознаменной бригады, 
расположенной в поселке Мосрентген.

Эта воинская часть имеет богатую боевую 
историю. Здесь выполняют свой долг действу-
ющие военнослужащие – не только офицеры 
и  контрактники, но и солдаты срочной служ-
бы – все они представляли честь мотострел-
ковой бригады на параде на Красной площа-
ди. Новобранцы заняты и в мероприятиях, 
посвященных военно-патриотическому вос-
питанию.

Целью ежегодного Дня призывника явля-
ется подготовка призывников города Москвы 
к службе в российской армии, ознакомление 
их с основами военной службы, армейским 

порядком и бытом, а главное – поднятие пре-
стижа военной службы и формирование у 
молодежи положительного отношения к Во-
оруженным Силам страны.

C приветственными и напутственными 
словами к будущим новобранцам обратился 
командир бригады и члены городской при-
зывной комиссии.

После окончания официальной части для 
всех гостей началась познавательная экскур-
сия. Призывники посетили музей Боевой 
Славы части, учебные классы, посмотрели, 
как живут военнослужащие. Заглянули ре-
бята и в солдатскую столовую, где всем под-
робно рассказали и показали, чем кормят 
новобранцев.

Завершилось знакомство с воинским бы-
том осмотром боевой техники и вооружения, 
а также реконструкцией настоящего боя, ко-
торый разыграли военнослужащие роты раз-
ведки.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ДОСТОЙНО СЛУЖИТЕ, РЕБЯТА!
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ! В каждом городе, районе есть люди, о ко-
торых хочется рассказать всем. Это люди, 
ставшие участниками одного из самых тя-
желых, разрушительных событий 20 века – 
Великой Отечественной войны. Свидетелей 
тех страшных событий необходимо пом-
нить и чтить всегда. Мы благодарны им, а 
они могут рассказать о нелегких военных 
временах и поделиться своим опытом. 
Очень важно, чтобы уважаемые ветераны 
просто радовали нас своим присутствием, 
своей любовью, тем, что они по-прежнему с 
нами. А мы, потомки, должны заботиться о 
них и гордиться их подвигом.

23 апреля в ГБУ ТЦСО «Кузьминки» 
по случаю 95-летнего юбилея чествовали 
участника Великой Отечественной войны 

В этот торжественный день юбиляра 
поздравили: начальник Управления соци-
альной защиты населения ЮВАО Ольга 
Сергеевна Корчагина, директор ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки» Дина Николаевна Костюши-
на, заместитель начальника ОСЗН района 
Кузьминки Ирина Николаевна Овчиннико-
ва, председатель районного Совета ветера-
нов Николай Николаевич Шалашов, а также 
представители управы района и первичных 
организаций Совета ветеранов, участники 
и ветераны Великой Отечественной войны, 
учащиеся школ №  642, №  825 и Кадетского 
корпуса Следственного комитета. Георгию 
Алексеевичу были вручены памятные подар-
ки, поздравительное письмо от Президента 
Российской Федерации и цветы. На протя-
жении всего мероприятия в адрес юбиляра 

звучали теплые слова поздравлений, учащи-
мися школ и участниками проекта «Москов-
ское долголетие» были подготовлены вели-
колепные музыкальные номера. Ведущим 
мероприятия была почетный житель района 
Кузьминки Нина Дмитриевна Кузьмина.

 Уважаемый Георгий Алексеевич! От всей 
души поздравляем Вас с 95-летним юбилеем! 
Мы гордимся вашим поколением, которое с 
честью прошло через тяжелейшие испыта-
ния Великой Отечественной войны. Спасибо 
Вам за то, что мы сейчас живём и радуемся 
солнцу, за то, что мы растим детей и внуков, 
за то, что мы имеем возможность любить, 
мечтать и воплощать свои идеи в жизнь. Вы 
навсегда оставили огромный след в памяти 
всех поколений, дай Бог Вам крепкого здо-
ровья, уважения, любви близких и родных!    

С

Ю
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Георгия Алексеевича Виноградова – челове-
ка несгибаемой воли и мужества. 

Георгий Алексеевич в октябре 1941 года 
17-летним юношей добровольно вступил в 
ряды Красной армии и был направлен на 
фронт. Получил боевое крещение, оборо-
няя город Харьков, за что был награжден 
первой наградой – медалью «За боевые 
заслуги». Принимал участие в сражениях 
Центрального и 1-ого Белорусского фрон-
тов, Курской битве, освобождении Белорус-
сии и Варшавы, взятии Берлина. Награж-
ден орденом «Красной звезды», медалями 
«За  боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За  освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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СОБЫТИЕ

В этом году исполнился год проекту Мэра Москвы «Московское долголетие». Данный 
проект помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые зна-
ния, умения и творческое развитие.

17 апреля участники проекта «Московское долголетие» района Кузьминки представили 
отчетный концерт «Созвездие талантов», который состоялся во Дворце творчества детей и 
молодежи имени А.П. Гайдара. В гала-концерте приняли участие более 100 представителей 
старшего поколения, продемонстрировавшие все свои навыки и таланты, освоенные за про-
шедший год обучения. 

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

Открыла мероприятие начальник Управ-
ления социальной защиты населения ЮВАО 
Ольга Корчагина: «В этом году проекту «Мо-
сковское долголетие» исполнился один год. 
За этот, казалось бы, небольшой период сде-
лано очень много. Участники проекта с удо-
вольствием посещают творческие занятия, 
вокальные и танцевальные студии, образо-
вательные программы. Проект «Московское 
долголетие» дает уникальную возможность 
лицам старшего возраста научиться чему-то 
новому, открыть в себе новые таланты и гра-
ни мастерства. Найти себе занятия по душе 
и реализовать свой творческий потенциал».

«Правительство Москвы проводит уни-
кальный проект для жителей столицы – 
«Московское долголетие». Жизнь старшего 
поколения наполнилась яркими красками 
и новыми возможностями для самореализа-
ции», – отметила общественный деятель по 
социальной политике от Общероссийского 
народного фронта Елена Николаева.

Директор Территориального центра со-
циального обслуживания «Кузьминки» 
Дина Костюшина в торжественной обста-
новке вручила благодарственные письма от 
Управления социальной защиты населения 
ЮВАО за вклад в реализацию проекта Мэра 

Москвы «Московское долголетие» руково-
дителям образовательных, досуговых, меди-
цинских организаций, кураторам и педаго-
гам проекта.

«В реализации проекта «Московское дол-
голетие» задействовано большое количество 
специалистов образовательных учрежде-
ний, музыкальных школ и спортивных клу-
бов, парков культуры и некоммерческих ор-
ганизаций, и это все для того, чтобы досуг 
тех, кто вышел на заслуженный отдых, про-
должался в активном режиме», – отметила 
Дина Костюшина.

Открыли гала-концерт спортсмены 
ZUMBA-GOLD. Всего в программе было бо-
лее 20 замечательных творческих номеров, 
которые представили сольные исполнители 
и хоры, танцевальные коллективы и инстру-
ментальные группы.

«Благодаря проекту «Московское долголе-
тие» я сумел на пенсии реализовать все свои 
творческие мечты и замыслы в области тан-

цев, я благодарен своему педагогу, который 
поверил в мое творческое будущее, – делится 
своими впечатлениями участник проекта 
Евгений Владимирович Овсянников.  – Уча-
стие в гала-концерте меня просто окрылило, 
теперь я на более высоком уровне могу по-
дарить частичку своего таланта и ежене-
дельный труд моего педагога другим людям, 
таким же пенсионерам, как и я, создать им 
праздничное настроение и подарить немного 
радости в наше непростое время».

Финалом концертной программы ста-
ло коллективное исполнение произведения 
«Песня остается с человеком».

В фойе Дворца творчества для всех гостей 
мероприятия были организованы открытые 
уроки и мастер-классы, каждый желающий 
мог ознакомиться с творческими работами 
участников проекта «Московское долголе-
тие» на художественной выставке.

Мероприятие прошло на высокой уровне, 
в нем приняли участие более 500 человек.
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В Москве стартовали Дни исторического и культурного 
наследия, которые пройдут с 18 апреля по 31 мая. 

Дни исторического и культурного наследия Москвы 
были учреждены в 2001 году. Приурочены они к двум да-
там – 18 апреля (Международный день охраны памятников 
и достопримечательных мест) и 18 мая (Международный 
день музеев). С тех пор эти весенние дни с нетерпением ждут 
москвоведы и экскурсоводы, студенты и пенсионеры – все, 
кто интересуется историей столицы. 

В рамках запланированных мероприятий участники смо-
гут посетить исторические усадьбы и особняки, памятники 
промышленной и гражданской архитектуры, объекты садо-
во-паркового искусства и памятники культового зодчества.

Важное место в программе занимают объекты культурно-
го наследия, доступ к которым ограничен в обычное время, 
среди них: государственные учреждения, в том числе, ин-
ституты Российской академии наук, представительства ино-
странных государств и субъектов Российской Федерации. 

Организаторы подготовили более 400 экскурсий, лекций, 
мастер-классов и квестов, в том числе познавательные про-
гулки для велосипедистов и поклонников скандинавской 
ходьбы. Ожидается, что в акции примут участие более 8 ты-
сяч человек.

Ждут гостей 350 архитектурных памятников, в их чис-
ле Дом Пашкова, здание Центросоюза, дом-коммуна ар-
хитектора Николаева, особняк Шехтеля. Впервые к акции 
присоединились легендарные гостиницы: «Националь», 
«Советская», «Ленинградская» и «Украина». На экскурсию 
приглашают и самые киногеничные и старейшие в Москве 
бани – Сандуны.

«Дни исторического и культурного наследия в этом году 
пройдут в 19-й раз. Мы постоянно совершенствуем их про-
грамму: стараемся добавить новые мероприятия, сделать 
так, чтобы на экскурсии смогли попасть как можно больше 
горожан. В 2019 году у нас несколько важнейших нововве-
дений. Во-первых, в 6,5 раз возросло количество объектов, 
включенных в программу. Во-вторых, будут проведены так 
называемые тематические дни, посвященные театру, про-
мышленной архитектуре, авангарду, ВДНХ, московскому 
транспорту, детям. В-третьих, впервые будут организованы 
отдельные экскурсии для участников проекта «Московское 
долголетие», молодых родителей, школьников и иностран-
ных граждан. Кстати, участники проекта «Московское 
долголетие» и сами выступят в качестве экскурсоводов и 
проведут авторские прогулки по улицам Москвы. Всего с 
18  апреля до 31 мая пройдут более 400 бесплатных меро-
приятий», – отметил руководитель Департамента культур-
ного наследия города Москвы Алексей Емельянов. 

Одна из значительных составляющих программы – это 
объекты, на которых завершились ремонтно-реставрацион-
ные работы. В том числе, лауреаты конкурса Правительства 
Москвы «Московская реставрация»: комплекс зданий ком-
мерческих училищ (РЭУ им. Плеханова), усадьба Е.И.  Ва-
сильчиковой – С.А. Оболенского – Н.Ф. фон Мекк (Цен-
тральный дом шахматиста), ансамбль Высоко-Петровского 
монастыря, здание Государственной публичной историче-
ской библиотеки, городская усадьба Боткина (Российское 
военно-историческое общество).

В 2019 году впервые в программу включены экскурсии 
с посещением дачи Орлова (голубятня), (ресторан «Граф 
Орлов»), дома Долгова (Мещанский отдел ЗАГС города Мо-
сквы), усадьбы А.К.  Разумовского (Министерство спорта 
РФ), Дома Шибаева.

Ежегодно в формировании программы принимают уча-
стие активные москвичи, голосуя в проекте «Активный 
гражданин». По итогам голосования в 2019 году в качестве 
мест для посещения добавлены Малый театр и Ансамбль па-
ровозного депо станции «Подмосковная».

В рамках Дней наследия своим мастерством и опытом по-
делятся Государственный научно-исследовательский инсти-
тут реставрации, Всероссийский художественный научно-
реставрационный центр имени академика Грабаря, Инсти-
тут наследия имени Лихачева.

Отдельная программа составлена для тематических дней:
День театрального наследия – цикл экскурсий с посеще-

нием недавно отреставрированных театров «Современник», 
«Школа современной пьесы», Малого театра, а также театров 
на Таганке, МХТ им. А.П.  Чехова, «Модерн», Театрального 
музея им. А.А. Бахрушина.

День наследия авангарда – цикл экскурсий с посещением 
Бахметьевского автобусного парка, жилмассивов и рабочих 
поселков, лекция об архитектуре Московских гаражей 1920–
1930 годов и др.

День промышленного наследия – цикл лекций и экскурсий 
на территориях исторических промышленных зон и заводов: 
мануфактура Цинделя, Красный Октябрь, Большевик, Бада-
евский пивоваренный завод, Голутвинская слобода и пр.

День наследия ВДНХ  – экскурсии и лекции, которые в 
юбилейный для выставки год познакомят москвичей с ито-
гами и процессом реставрации памятников архитектуры 
Выставки достижений народного хозяйства.

День московского транспорта – в программу дня войдет 

знакомство с историческими объектами транспортной ин-
фраструктуры города: вокзалами, станциями метро и пр.

День «Наследие детям» – впервые в Проекте смогут при-
нять участие дети младшего школьного возраста. В этот день 
пройдут общеобразовательные экскурсии об архитектуре 
Москвы, интерактивные экскурсии об истории мультипли-
кации, квесты, мастер-классы «Маленький реставратор» и 
«Маленький археолог».

ВАМ 
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

ДОСУГ

С полной программой проекта можно оз-
накомиться на сайте: www.dni-naslediya.
ru. Участие в мероприятиях проекта бес-
платное. Зарегистрироваться на мероприя-
тие можно на сайте www.dni-naslediya.ru или 
по телефонам контактного центра: +7 (499) 
520-97-72, +7 (965) 294-81-81. Время работы 
контактного центра: 09:00 — 21:00. 
Время работы офиса (ул. Бауманская, д. 7, 
офис 229): 09:00 — 18:00. 
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СУДОКУ

Необходимо заполнить свободные клетки цифра-

ми от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 

столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая циф-

ра встречалась бы только один раз.

Четверг, 9 Мая в 12:00 и в 15.00 
• ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

Малая сцена
Пятница, 10 Мая в 12:00 и в 15.00 

• КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ
Малая сцена

Суббота, 11 Мая в 12:00
• АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Большая сцена
Суббота,11 Мая в 19:00 

• СЛОН
Малая сцена

Воскресенье,12 Мая в 12:00
• АлиСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Большая сцена
Воскресенье, 12 Мая в 19:00

• ПОЗОЛОЧЕННЫЙ МУХИН
Малая сцена

Суббота, 18 Мая в 12:00
• КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Малая сценаМАЙ

Адрес:
Волгоградский пр., 121

тел.: (495) 378-65-75

Суббота, 18 Мая в 19:00
• СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО

Большая сцена
Воскресенье, 19 Мая в 12:00 и в 16:00

• СОЛОВЕЙ
Малая сцена

Воскресенье, 19 Мая в 19:00
• СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

Большая сцена
Вторник, 21 Мая в 19:00

• НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
Большая сцена

Четверг, 23 Мая в 19:00
• СОН РАЗУМА

Большая сцена

С 15 по 21 апреля на природных территориях «Кузь-
минки-Люблино» прошла акция «Неделя добрых дел» 
в  рамках ежегодной общероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра». 

Специалисты Мосприроды организовали выставку фо-
тографий собак из Кожуховского приюта «Найди себе дру-
га». На фото каждого животного было указано описание 
характера питомца, ищущего дом, контакты курирующих 
волонтеров, чтобы гости парка, которые хотят сделать до-
брое дело и найти друга, могли забрать понравившегося пса. 

В рамках акции был организован сбор пластиковых 
крышечек, в котором активно приняли участие пенсионе-
ры, участвующие в проекте «Московское долголетие». Кры-
шечки будут переданы организаторам благотворительного 
проекта «Добрые крышечки».

Занятия кружка «Экопочемучки» также были посвяще-
ны теме этой недели. С детьми постарше поговорили о во-
лонтерстве и взаимопомощи, а с младшей группой о том, как 
беречь первоцветы, и сделали общую аппликацию – цветок 
с лепестками в виде ладошек, на 
которых написаны добрые слова.

Завершилась «Неделя добрых 
дел» мероприятием «Эко-дармар-
ка в Кузьминках». На Эко-дармар-
ку принимали одежду, предметы 
интерьера, посуду, сувениры, 
музыкальные инструменты, кни-
ги и даже угощения. За 4 часа её 
посетили около 50 человек, одни 
приносили свои вещи, другие на-
оборот забирали, главное, что всё 
даром и от чистого сердца. Люди 
просили проводить такие меро-
приятия чаще!

По итогам желающих отдать 
оказалось намного больше, чем 
забрать, поэтому одежда, кото-
рую не разобрали, попала в кон-
тейнер «Доброворот», откуда 
хорошую отправят на благотво-
рительность, а старую на перера-
ботку. А книги будут размещены 
в «Лесной библиотеке» для бук-
кроссинга в вольерном комплек-
се природных территорий. 

«НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»

Мосприрода 

благодарит всех, 
кто принял участие 

в «Неделе добрых дел» 

и помог сделать эту 
весну добрее!


