
НОВОСТИ КРАСНОЗНАМЕНСКА

Ранее заброшенный уголок нашего 
города превратился в интересную, со‑
временную и комфортную зону отды‑
ха. Здесь будет интересно 
как взрослым, так и детям. 3 СТР.

Завершилось 
благоустройство 
территории бывшего 
Детского сада КГБ СССР

«МЫ     ВМЕСТЕ!»

«МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ  
ВСЁ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!»
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ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ  
К ГЛАВЕ Г.О. КРАСНОЗНАМЕНСК 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО С 8:30 
ДО 18:00 ПО ТЕЛЕФОНУ.  

КРОМЕ ВЫХОДНЫХ  
И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.

8 (495) 590-43-82

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ
Одноклассники 
zatokrasnoznamensk

ВКонтакте 
inkrasnoznamensk

Twitter  
inkrasnoznamensk

Электронная  
почта 
novrub@novrub.ru

Сайт 
inkrasnoznamensk.ru

ЦЕЛЫЙ ФУРГОН 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ СОБРАЛИ 
КРАСНОЗНАМЕНЦЫ 
ВО ВРЕМЯ 
ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ   2 СТР.

Идем гулять в парк 
«Беличий»

ЭСТРАДНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ШАБНАМ» ИЗ КРАСНОЗНАМЕНСКА  
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»   6–7 СТР.
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В День народного един‑
ства жители города при‑
шли на площадь Семьи, 
чтобы поддержать воен‑
нослужащих Вооруженных 
сил РФ, принимающих 
участие в специальной 
военной операции. В такой 
непростой период, когда 
наши бойцы защищают Ро‑
дину и ведут борьбу с не‑
онацизмом, этот праздник 
обретает особый смысл.

НАША МОЩЬ – 
В ЕДИНСТВЕ
«4 ноября 1612 года наши 

предки объединились и ос-
вободили Москву от  ино-
земных захватчиков. Сегод-
ня, когда на Украине прохо-
дит специальная военная 
операция, мы вновь едины 
в стремлении защитить Ро-
дину. Давайте продолжим 
эту святую традицию общно-
сти. Никогда, ни при каких 
условиях не позволим разде-
лять наш народ. Наша мощь – 
в единстве. Благодарю всех 
краснознаменцев, нашедших 
время и силы, чтобы сегод-
ня поддержать наших воен-
нослужащих на площади Се-
мьи, за неравнодушие и по-
мощь! И ещё раз поздравляю 
всех с праздником и желаю 
мирного неба над головой!» – 
сказал временно исполняю-
щий обязанности главы го-
родского округа Краснозна-
менск Владимир Пирогов.

Поддержка сегодня необ-
ходима не только солдатам, 
но  и  их  родным. Для  это-
го в нашем муниципалите-
те продолжает свою работу 
Центр помощи семьям мо-
билизованных и доброволь-
цев, который функциониру-
ет на базе Дома офицеров (2 
этаж, каб. 202) и был открыт 
по  поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. Специалисты цен-

тра помогают обратившимся 
в решении социальных и жи-
лищно-коммунальных про-
блем, а также оказывают им 
юридическую и психологиче-
скую поддержку. Кроме того, 
волонтеры здесь сортируют 
и складывают детские вещи 
для дальнейшей передачи се-
мьям мобилизованных.

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ 
И ВОЛОНТЕРОВ
Краснознаменское отде-

ление организации «Боевое 
братство» тоже не прекраща-
ет свой сбор гуманитарных 
грузов участникам спецопе-
рации на Украине. По словам 
руководителя городского от-
деления «Боевого братства» 
Александра Исаева, за  про-
шедшие две недели на сред-
ства неравнодушных граж-
дан удалось собрать и доста-
вить помощь добровольче-
скому батальону «Факел», где 
служат в том числе и жители 
нашего города.

«Также мы закупили и до-
ставили мобилизованным 
военнослужащим в  учеб-
ный центр в  Тверской об-
ласти необходимое обору-
дование и снаряжение. Ока-
зали помощь медпункту од-
ного из  полков Таманской 
дивизии, закупив и  доста-
вив необходимые медика-
менты. Приобрели на  со-
бранные гражданами сред-
ства и  передали в  рембат 
Ямпольского полка инстру-
мент и оборудование для ре-
монта техники. Купили и пе-
редали через транспортную 
компанию форму, экипиров-
ку и снаряжение сотрудни-
кам МЧС Ульяновска, изъя-
вившим желание принять 
участие в  СВО. Наша рабо-
та по  сбору гуманитарных 
грузов не  останавливается 
ни на один день», – подчер-
кнул Александр Исаев.

«Мы вместе!»
Целый фургон гуманитарной помощи собрали 
краснознаменцы во время гражданско-
патриотической акции

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕДМЕТОВ, 
ПРИНИМАЕМЫХ 
К СБОРУ:

• Лекарства: от температу-
ры (простуды), от горла, 
от насморка, обезбо-
ливающие, от желудка, 
от аллергии, от ожогов 
(мази, спреи), спреи 
от грибка. Бинты, пла-
стыри в ассортименте, 
эластичные бинты, жгуты 
кровоостанавливающие, 
гемогубки.

• Средства гигиены: влаж-
ные салфетки, туалетная 
бумага, жидкое мыло, 
шампунь-гель, бритвен-
ные станки одноразовые, 
пена для бритья, зубные 
пасты и щетки. Под-
гузники для взрослых, 
пеленки (можно пеленки 
для животных макси-
мальных размеров).

• Еда: дошираки и лапша 
быстрого приготовле-
ния, картошка быстрого 
приготовления, тушенка, 
сгущенка, чай пакети-
рованный, кофе раство-
римый (3 в 1). Сладости 
в ассортименте (пече-
нье, конфеты, пряники, 
сушки, вафли, пастила, 
шоколад).

• Одежда: теплые свитера, 
шапки вязаные, кепки, 
банданы (можно б/у), 
трусы, футболки, майки, 
носки, нательное белье. 
Берцы, резиновые сапо-
ги, кроссовки с высоким 
подъемом, трекинговые 
ботинки.

• Разное: сигареты с филь-
тром (любые), спички, 
зажигалки. Батарейки 
(формат АА, ААА, 2032).

 контакты
В Краснознаменске работает горячая линия помощи 
мобилизованным гражданам и членам их семей: 
8 (498) 676‑19‑00. График работы: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 
до 14.00).
Пункты сбора помощи для военнослужащих ВС РФ 
находятся в клубе «Фронтовик» (проспект Мира, 
д. 13) и в Молодёжном центре (ул. Парковая, 4А).
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Ранее заброшенный уголок 
нашего города превратил‑
ся в интересную, совре‑
менную и комфортную зону 
отдыха. Итоги благоустрой‑
ства общественных терри‑
торий и парков обсудили 
на еженедельном сове‑
щании губернатора Мо‑
сковской области Андрея 
Воробьёва с руководите‑
лями ведомств и главами 
городских округов.

Теперь это место носит но-
вое название  – парк «Бели-
чий», которое выбрали сами 
жители. И  правда, белок 
здесь прыгает по веткам не-
мало. Обустройство новой 
зоны отдыха, без  преувели-
чения, один из главных про-
ектов Краснознаменска 
в  этом году, 
реализован-
ных при  под-
держке губер-
натора Москов-
ской области.

В  парке поя-
вилось поряд-
ка трех кило-
метров тропи-
нок с  разными 
типами покры-
тий в зависимо-
сти от тематики: 

центральные аллеи, по кото-
рым жители города пересе-
кают зону отдыха из  одной 
части города в  другую, вы-
ложены прочной бетонной 
плиткой, а  тропинки в про-
гулочных зонах – гранитным 
отсевом и деревянным насти-
лом. Использование таких 
покрытий позволило макси-
мально сохранить существую-
щую растительность.

Для выступлений и концер-
тов на свежем воздухе в парке 
построили амфитеатр со сце-
ной-подиумом. Рядом с  ним 
расположился деревянный 
настил под  фудкорт. Для  де-
тей обустроили игровую гор-
ку и детскую площадку с мяг-
кой резиновой основой и мно-
жеством самых разнообразных 
элементов для игр на свежем 
воздухе, а для взрослых – спор-
тивные зоны с уличными тре-

нажерами и теннисными сто-
лами, волейбольную площад-
ку и корт для игры в большой 
теннис.

Отличительной чертой зоны 
отдыха стала водонапорная 
башня, которая превратилась 
в своего рода арт-объект. Во-
круг неё также провели благо-
устройство – обустроили места 
для отдыха со скамьями и де-
ревянным настилом, на всей 
территории парка установи-
ли малые архитектурные фор-
мы, навигационные указате-
ли, инфостенды и  велопар-
ковки. Для прогулок с домаш-
ними питомцами оборудовали 
площадку для дрессировки со-
бак, установлены камеры ви-
деонаблюдения, подключен-
ные к системе «Безопасный 
регион». Освещать парк в тем-
ное время суток будут совре-
менные светильники.

Городские коммунальные 
службы готовятся к зимне-
му сезону. Проверяется сне-
гоуборочная техника, закла-
дываются на хранение про-
тивогололедные реагенты. 
Главное управление содер-
жания территорий Москов-
ской области (ГУСТ) держит 
этот вопрос на  контроле, 
проводя еженедельные про-
верки. Сейчас готовность 
Краснознаменска к  работе 
в зимних условиях по оцен-
кам специалистов ГУСТ на-
ходится на  уровне 80 про-
центов. Это неплохой резуль-
тат, но, учитывая погодные 
условия и уже прошедший 
первый снегопад, город-
ским службам дано указа-
ние усилить работу, чтобы 
обеспечить стопроцентную 
готовность.

В  этом году в  борьбе 
со снежными завалами при-
мет участие новый автомо-
биль, закупленный город-
ским хозяйством весной. 
Машина может и  сгребать 
сугробы, и разбрасывать ре-
агент, и подметать. Как рас-
сказал директор МБУ «Ком-
мунальное хозяйство и бла-
гоустройство» Алексей Тихо-
ненко, уже закуплено более 

300 тонн противогололедно-
го реагента. Его начнут ис-
пользовать, когда темпера-
туры опустятся ниже нуля. 
А пока сотрудники его под-
ведомственного учрежде-
ния еще раз проверяют все 
средства малой и  большой 
мобилизации, проводят не-
обходимую профилактику 

и ремонт, чтобы зимой не-
предвиденных ситуаций 
с  поломками возникало 
как можно меньше.

«В  Подмосковье уже про-
шел первый снегопад, а это 
значит, что  готовность 
к  зиме должна быть высо-
кой. Готовность от 80 % – мы 
считаем приемлемой, так 

как  по  динамике циклов 
уборки в декабре, если воз-
никнет потребность, еще бу-
дет возможность произвести 
дополнительную закупку 
противогололедных и  рас-
ходных материалов. Это сво-
его рода оптимизация бюд-
жетных средств при  усло-
вии небольшого количества 

осадков. Всего сейчас в Мо-
сковской области демон-
стрирует высокую готов-
ность к зиме 51 муниципа-
литет»,  – сказала Светлана 
Аипова, руководитель Глав-
ного управления содержа-
ния территорий Московской 
области в ранге министра.

Напомним, что ГУСТ созда-
но для реализации государ-
ственной политики Москов-
ской области в  сфере обе-
спечения чистоты, порядка 
и  благоустройства, надле-
жащего состояния и содер-
жания земельных участ-
ков, мест производства зем-
ляных, ремонтных, стро-
ительных и  иных видов 
работ, строений, нежилых 
зданий и сооружений, мест 
захоронения, погребения 
и иных объектов. Таким об-
разом, под контролем этой 
инстанции находится всё, 
что  связано с  благоустрой-
ством и состоянием террито-
рий. В начале осени на служ-
бе ведомства появились ав-
томобили с интеллектуаль-
ной системой распознавания 
нарушений. Они выполняют 
рейды по улицам разных го-
родов региона, выявляют 
и фиксируют более четырех-
сот видов нарушений.

ЖКХ ]

РЕАГЕНТ ЗАКУПЛЕН, МАШИНЫ ОТЛАЖЕНЫ

Владимир ПИРОГОВ,  
врип главы Краснознаменска:

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЭТО МЕСТО СТАЛО ПОИСТИНЕ ЗНАКОВЫМ 
И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, И ДЛЯ ДЕТЕЙ. Работы выполнены 
на 100 %, осталось лишь подключить несколько ви-
деокамер к системе «Безопасный регион». Люди уже 
гуляют в парке, а торжественное открытие зоны отдыха 
планируем организовать в ближайшее время.

Идем гулять  
в парк 
«Беличий»
ГОРОДСКАЯ СРЕДА ] Завершилось 
благоустройство территории 
бывшего Детского сада КГБ СССР
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Детский сад – место, где 
дети начинают большой 
путь в общественную 
жизнь. Здесь они получают 
первые знания, пробуют 
свои творческие способно‑
сти, учатся общаться и дру‑
жить. А пока они заняты 
взрослением, их мамы 
и папы могут работать, 
заниматься своими де‑
лами, посвящать время 
своему развитию и карье‑
ре. В Краснознаменске, 
благодаря национальному 
проекту «Демография», 
детские сады в полной мере 
обеспечивают реализацию 
своих функций.

Одна из  главных задач до-
школьного воспитания  – за-
ложить основы личности ре-
бёнка. Поэтому здесь много 
внимания уделяют воспита-
нию таких качеств как патри-

отизм, ответственность, до-
брота и целеустремленность. 
В МБДОУ Центр развития ре-
бёнка – детский сад «Золотая 
рыбка» для детей в  старших 

и  подготовительных к  шко-
ле группах ко Дню народного 
единства прошли тематиче-
ские занятия, в ходе которых 
у  детей формировались зна-

ния об истории праздника, по-
нятие о России как о многона-
циональном государстве, где 
народы проживают в согласии 
между собой.

Еще  малыши принима-
ют участие в  значимых го-
родских акциях. Например, 
в  экологическом проекте 
«Наш лес. Посади свое дере-
во». В этом году деревья выса-
живались не только в рамках 
заботы об  окружающей сре-
де, но и в память о военнос-
лужащих и  жителях, отдав-
ших свои жизни ради мира 
на Донбассе.

«За  три года в  декрете 
я успела соскучиться по рабо-
те, а еще боялась, что потеряла 
квалификацию. Дочка пошла 
в сад с трех лет, как и положе-
но. Место дали вовремя. Сей-
час уже два месяца как я рабо-
таю, рада тому, что могу снова 
общаться с коллегами, следить 
за своим внешним видом. Это 
важно для тонуса. Ну и зарпла-
та моя в семье совсем не лиш-
няя»,  – рассказала молодая 
мама Татьяна Юдина.

акция ]

УСТАНОВКА БЕЗОПАСНЫХ ГАЗОВЫХ 
ШЛАНГОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В округе реализуется акция «Гиб‑
кая подводка», в рамках которой 
сотрудники спецорганизаций 
обследуют газовое оборудова‑
ние ранее недоступных квартир 
и бесплатно меняют отслужившие 
срок гибкие шланги газоснабже‑
ния плит.
Представитель Госжилинспек‑
ции Московской области Алек‑
сандр Кулич и сотрудник подряд‑
ной организации «ГАЗЭНЕРГО 
ПРОМСЕРВИС» Сергей Соколов 
посетили четыре квартиры, 
в которых подаётся природ‑
ное топливо, расположенные 
по адресам: ул. Молодежная, 
д. 5, ул. Шлыкова, д. 5Б, Комсо‑
мольский бульвар, д. 1, проспект 
Мира, д. 7. Специалисты измери‑

ли уровень газа в помещениях, 
при необходимости бесплатно 
произвели замену гибкой под‑
водки и дали жильцам рекомен‑
дации по эксплуатации газового 
оборудования.

к сведению ]

КАК ОПЛАЧИВАТЬ ЖКУ  
В ПЕРИОД МОБИЛИЗАЦИИ?
Жители региона, заключив-
шие контракт на прохож-
дение службы в связи с при-
зывом на военную службу 
по мобилизации в ВС РФ, 
освобождаются от пеней 
по задолженности за ЖКУ. 
При этом никаких справок 
мобилизованным жителям 
или членам их семей пода-
вать не нужно, начисления 
прекратятся сами, проак-
тивно.
Если задолженность 
образовалась за пери-
од действия контракта, 
предоставляется рассроч-
ка сроком на 12 месяцев, 
без начисления пеней. 
Для того, чтобы получить 
рассрочку для погашения 
задолженности за ЖКУ 
после расторжения кон-
тракта, мобилизованным 
гражданам и членам их се-
мей необходимо подать 
заявление в управляющую 
или ресурсоснабжающую 
организацию.

обновление ]

ФОНТАНЫ ОТДЫХАЮТ ДО ЛЕТА
На Городском озере демонтировали плавучие фонтаны. Конструкции помести-
ли в ангар, где они будут находиться до следующего сезона. За зиму мастера 
проведут ремонт и прочистку систем, сделают профилактические работы.

дата ]

ГРАМОТЫ – ЛУЧШИМ
Временно исполняющий полномо‑
чия главы города Владимир Пирогов 
совместно с председателем Совета 
депутатов Александром Мостковым 
и заместителем главы администрации 
Андреем Петяевым посетили Главный 
испытательный космический центр им. 
Г. С. Титова. В честь 65‑летия создания 
Центру были вручены почетные грамо‑
ты от Совета депутатов, а также знак 
городского округа «За заслуги».
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За развитием и общением – в детский сад
В ближайшие годы в городе будет построен еще один 
образовательный центр, включающий школу 
и дошкольное учреждение

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА «О НАЦИО НАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕ‑
ГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»:

Создание условий для  осуществления трудовой деятель-
ности женщин, имеющих детей, включая достижение 
100-процентной доступности (к  2021  году) дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет.

ДЕМОГРАФИЯ

на заметку
Уважаемые краснозна-
менцы, при запахе газа 
немедленно закройте газо-
вые краны, откройте окна 
и, выйдя на улицу, звоните 
в диспетчерский центр 
по телефонам 104, 112 
или в диспетчерскую служ-
бу МУП «Жилищное хозяй-
ство» 8 (495) 590‑23‑40.

важно
По распоряже-
нию губерна-
тора Москов-
ской области 
Андрея Воро-
бьёва семьи, где 
родители были 
призваны в рам-
ках частичной 
мобилизации, 
освобождены 
от оплаты дет-
ского сада.
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С начала спецоперации ба‑
тюшка неоднократно бывал 
в зоне боевых действий, 
напутствовал, поддерживал 
и причащал военнослужа‑
щих. Находясь на боевых 
позициях среди десант‑
ников, получил несовме‑
стимое с жизнью ранение, 
от разорвавшегося в трёх 
метрах снаряда.

Отец Михаил родился в се-
мье офицера в закрытом во-
енном городке Ненецкого ав-
тономного округа. Окружен-
ный военнослужащими, он 
и для себя не мыслил друго-
го будущего. Однако в 17 лет 
юноша решил переломить 
судьбу и  поступил на  фило-
софский факультет МГУ. За-
тем увлекся изучением рели-
гий. В 26 лет вернулся в  ар-
мейскую среду, но уже в каче-
стве священника.

С конца 90-х годов отец Ми-
хаил ездил в горячие точки: 
Чечня, Косово, Босния, Абха-
зия, Киргизия, Северный Кав-
каз, Сирия. С  начала специ-
альной военной операции он 
побывал на  передовой уже 
не один раз. И всюду прича-
щал, крестил, словом и делом 
поддерживал солдат, сидя вме-
сте с ними в окопах, под ог-
нем рвущихся снарядов. Он 
читал военным Евангелие, 
а если текст воспринимался 
тяжело, беседовал на любые, 

интересные им темы, приво-
дя из жизни примеры Боже-
ственного провидения.

Отец Михаил знал, что пе-
ред лицом смерти даже самые 
убежденные атеисты вспо-

минают Бога. Но он не играл 
на страхе, а рассказывал о це-
лом духовном мире. Сам свя-
щенник говорил, что с годами 
у  него притупилось чувство 
страха. «Ну а  если и  убьют 

за правое дело – слава Богу!» – 
говорил батюшка.

Проповедование на  пере-
довой отец Михаил объяс-
нял просто: «Многие видят, 
что  зачастую в храмах боль-

шая часть прихожан  – жен-
щины. А где мужчины? Они 
или работают, или в армии, 
или  в  тюрьме. Поэтому нам 
важно самим идти к  ним. 
А в армию тем более – там здо-
ровые ребята, там образован-
ные офицеры. Это люди, ко-
торые создают семьи, воспи-
тывают детей, приносят поль-
зу Родине и  обществу. Они 
во многом определяют наше 
будущее  – и  важно, чтобы 
наша проповедь не обходила 
их стороной, чтобы мы могли 
до них достучаться там».

С  первой  же командиров-
ки протоиерея окрестили 
«десантным» батюшкой. Это 
он в боевых условиях менял 
рясу на  камуфляж без  по-
гон, в петлицах которой сиял 
православный крест. Ору-
жие с собой никогда не брал, 
да и не полагалось оно не во-
енным. Но он был всегда ря-
дом с солдатами, даже тогда, 
когда было особенно тяжело.

9 ноября, после отпевания 
в храме Христа Спасителя, ко-
торое совершил Святейший 
Патриарх Кирилл, протоиерея 
Михаила похоронили за алтар-
ной частью храма Великомуче-
ницы Варвары и Преподобно-
го Ильи Муромца во Власихе. 
Его душа и сегодня останется 
рядом с нами, с теми, за кого 
он каждый день молился, 
кого вдохновлял и наставлял 
на путь истинный.

Как в бою быстро остановить 
кровотечение, правильно нало-
жить жгут и пользоваться дру-
гими медицинскими средства-
ми, помочь себе и  раненому 
товарищу? Об этом и многом 
другом мобилизованным рас-
сказали опытные инструкторы 
из Союза десантников России. 
Они провели занятия с бойца-
ми, проходящими курс боевой 
подготовки в Наро- Фоминском 
центре мобилизации.

Ветеран ВДВ Константин Гор-
деев по своей первой воинской 
специальности санинструк-
тор. Сегодня он вместе с кол-
легами-единомышленниками 
ездит по  пунктам мобилиза-
ции, где проходят боевое сла-
живание призванные ребята, 
и учит их всему тому, что уме-
ет сам. «Не важно, десантники 
они или служат в других родах 
войск – это наши родные люди. 
Для них мы сделаем всё что смо-
жем. Встанем рядом, поможем, 
поддержим, научим. Даже те, 
кто служил в армии, не знают, 
как вести себя в реальной обста-
новке, тем более что за послед-
ние годы многое поменялось, 

на вооружение пришло много 
новой техники, пользоваться 
которой тоже надо уметь», – го-
ворит Константин Николаевич.

Дмитрий – доброволец, сам 
пришёл на призывной пункт 
не дожидаясь повестки. «Я ска-
зал, что хочу попасть в воору-
женные силы по мобилизации. 
Мне выдали повестку, провели 
военно-врачебную комиссию, 
признали годным и в этот же 
день направили в часть. Здесь 
меня одели, обули и  накор-
мили, снаряжение выдали 
всё вплоть до носков», – поде-
лился молодой человек. Дми-
трий из  семьи военных. Рас-

сказывает, что его дядя про-
шел Афганистан, а отец всю 
жизнь отдал службе. Поэто-
му для него вопроса, идти 
или  нет, не  стояло: «Род-
ные поддержали мое реше-

ние и гордятся мной», – под-
черкнул он.

Медицинские занятия прохо-
дили уже вечером, перед этим 
весь день новобранцы провели 
на стрельбах. «Нам рассказали, 
что основной необходимый на-
вык, если случилось ранение – 
остановка кровотечения. Даже 

самому себе можно наложить 
жгут, если помочь некому. 
Здесь вообще учат во многом 
полагаться на себя», – отмеча-
ет Дмитрий. «Остановили кро-
вотечение, вколите обезболи-
вающее. Вкололи – прикрепите 
ампулу иглой к одежде на вид-
ном месте», – учит инструктор. 
Важно запомнить алгоритмы 
действий, чтобы в нужный мо-
мент быстро собраться и спо-
койно выполнить необходи-
мые задачи. А еще учит тому, 
что  при  себе всегда должна 
быть личная аптечка. Тщатель-
но укомплектованная по нор-
мативу. Ведь именно ее содер-
жимым будет оказываться по-
мощь пострадавшему. И если 
в ней не окажется необходи-
мых компонентов, это может 
стоить жизни самому ранено-
му и  его товарищам, решив-
шим отдать свое.

Несмотря на усталость, бой-
цы активно участвовали в уче-
бе, задавали вопросы и трени-
ровались друг на друге в накла-
дывании жгутов, шин, повязок 
разного типа. Здесь уже каж-
дый понимает цену этих зна-
ний на передовой.

Исполнил пасторский 
долг до конца
ПАМЯТЬ ] 6 ноября в зоне проведения специальной 
военной операции погиб настоятель храма 
Великомученицы Варвары и Преподобного Ильи 
Муромца во Власихе, протоиерей Михаил Васильев

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ ]

« ЭТИ ЗНАНИЯ СПАСУТ  
ВАШИ ЖИЗНИ»
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Протоиерей на-
гражден орденом 
Мужества, орденом 
преподобного Сер-
гия Радонежского 
III степени и медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени. За муже-
ство и героизм, про-
явленные при испол-
нении гражданского 
долга, президент Рос-
сии Владимир Путин 
присвоил протоиерею 
Михаилу Васильеву 
звание Героя Рос-
сийской Федерации 
посмертно.
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Выступление ансамбля 
на телеканале «Россия‑ 
Культура» в проекте, посвя‑
щенном детской и юноше‑
ской хореографии, – боль‑
шое событие для округа. 
Бессменный руководитель 
ансамбля, педагог выс‑
шей категории Янна Коло‑
сова (Исламгулова) расска‑
зала нашей газете о подго‑
товке к выступлению, съем‑
ках и закулисье павильонов 
Мосфильма.

 [  Беседовала  
КСЕНИЯ ГРИНЬКОВА

– Янна Владимировна, 
как появилась идея участво‑
вать в  таком масштабном 
проекте?
Я. В.: – Я периодически на-

блюдала за этим телепроектом 
и  однажды увидела в  «Боль-
ших и маленьких» знакомый 
коллектив. Тогда я решилась 
тоже подать заявку на участие, 
буквально за три дня до окон-
чания приёма. Мне позвони-
ли редакторы и  пригласили 
на съемки. Оказалось, что мы 
попали в 106 счастливчиков, 
а всего заявок было более 700. 
И хотя это казалось чем-то не-
досягаемым, внутри была не-
кая уверенность, связанная 
с недавними победами на мас-
штабных конкурсах. В резуль-
тате одного из них мы участво-
вали в  концерте, посвящен-
ном Дню защиты детей в Ко-
лонном зале Дома Союзов, 
где уже были на одной сцене 
со звёздами эстрады и кино.

– «Жемчужины Индии»  – 
это новый номер, постав‑
ленный специально для уча‑
стия в телепроекте, или уже 
существующий в  репертуа‑
ре? Сколько вы готовились 
к съемкам?
– Этот номер в стиле Болли-

вуд мы представляем на сце-
не почти два года. Костюмы 
заказывали в  ансамбле ин-
дийского танца, где нам по-
могли перевести на русский 
язык песню, чтобы не  было 
казусов при постановке танца. 
Так что номер давно был го-
тов и хорошо отрепетирован, 
но случилось так, что съёмки 
назначили на 12 июля, время 
отпусков. И две девочки выпа-
ли из танца, так как их семьи 
давно запланировали на эти 
даты поездки. Я приняла не-
простое решение ввести в та-
нец ученицу из младшей груп-
пы Веронику Барыкину. Ей 
всего 10 лет, но она за один ме-
сяц выучила танец, который 
старшие уже два года обкаты-
вали на сцене. Вторая девочка, 
Яна Тимкова, в прошлом году 
не занималась по состоянию 

здоровья, но, когда речь зашла 
о «спасении танца» и участии 
в телепроекте, не смогла отка-
зать. Мои дети все такие: раз 
надо, значит надо! Я всегда им 
говорю: «Мы с вами всё долж-
ны делать на высшем уровне».

– Сколько лет эта группа за‑
нимается у вас?
– Это мои «динозавры». Они 

пришли в 4-5 лет, а сейчас им 
15-17, вот и считайте!

– Был  ли у  девочек опыт 
съемок раньше? Что для них 
было самым необычным 
и запоминающимся?
– Опыта съемок у  них 

не  было никакого. Конеч-
но же, когда попадаешь на съе-
мочную площадку централь-
ного телевидения, где тебя 
окружают и режиссёр, и гри-
мёры, и операторы, и знаме-
нитости, чувствуешь себя звез-
дой. Детей кормили в рестора-
не «Мосфильма», все получили 
в подарок футболки с логоти-
пом проекта и по большому 
пакету сладостей. И  всё это 
было совершенно бесплатно. 
Незабываемой была прогул-
ка по  «Мосфильму», по  «ста-
рой Москве» (это город-деко-
рация, который мы видим 
во  многих художественных 
фильмах). Съемки заняли весь 
день, с раннего утра до поздне-
го вечера, вернулись мы уже 
к ночи.

– К вопросам, которые вам 
задавали, вы были подго‑
товлены заранее?
– Нет, и для меня это было 

самым страшным моментом. 
Все вопросы, которые задава-
ли мне и детям, мы услыша-
ли только на сцене. Но я была 
очень рада, когда девочки 
не растерялись и смогли отве-
тить, о чем наш танец, и даже 
сами показали нужные движе-
ния. А вот когда Светлана За-
харова задала вопрос мне (все 
знают, как я не люблю гово-
рить в микрофон и на камеру), 
я даже не помню, что говори-
ла и почему стала танцевать. 
Жаль, что  многое не  вошло 
в эфир, а главное – хорошие, 
отметившие сильную работу 
девочек, комментарии жюри.

– Вам аплодировала сама 
Светлана Захарова!
– Да? Я  этого не  виде-

ла, потому что была на бэк-
стейдже и видела только то, 
что транслировали на мони-
торе. Но мне очень приятно, 
спасибо!

– Что из комментариев чле‑
нов жюри вам больше всего 
запомнилось?
– Трое членов жюри танец 

хвалили, а  четвертый, Дми-
трий Масленников сделал за-
мечания, с которыми я согла-
силась. Я вообще люблю кри-
тику от  жюри, ведь она по-

« Мы должны делать всё 
на высшем уровне!»
КУЛЬТУРА ] Эстрадно-танцевальный ансамбль «Шабнам» из Краснознаменска 
принял участие в проекте «Большие и маленькие»

 справочно
Узнать, что означает слово 
«Шабнам», посмотреть за‑
пись эфира с выступлением 
наших девочек и увидеть, 
как жестами танца показать 
«я потеряла сережку», мож‑
но по ссылке

clck.ru/32dVme
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могает расти. После выхода 
эфира позвонила мой пер-
вый педагог – хореограф Фи-
руза Мирзоджановна Аюбджа-
нова и заметила: «Ты слыша-
ла, что сказал последний член 
жюри? Он сказал правильно. 
Так что тебе домашнее зада-
ние доработать танец!».

– Какое самое большое впе‑
чатление от участия в про‑
екте?
– Для нас это личное обще-

ние с  большими мастерами 
в области хореографии, а глав-
ное, мастер-класс от Рамиля 
Мехдиева (экс-солиста ансам-
бля Игоря Моисеева). Это са-
мый дорогой подарок, луч-
ше, чем статуэтка победите-
ля и билеты в Большой театр! 
С Мехдиевым общались после 
съемок, он оказался очень от-
крытым человеком, без вся-
кой короны на  голове. Мы 
очень ждём его к нам в гости.

– Среди вашего окружения 
многие смотрели этот выпуск 
«Больших и маленьких»?

– Конечно же, наши родные 
и знакомые, живущие не толь-
ко в России, смотрели и радо-
вались за нас. И Калмыкия смо-
трела, и Сибирь! Мои однокурс-
ницы-хореографы, мой пер-
вый учитель по хореографии 

сразу  же позвонили и  выра-
зили свое восхищение. В шко-
ле девочек поздравляли и учи-
теля, и одноклассники. В этот 
день, как в новогоднюю ночь, 
телефон не умолкал ни у меня, 
ни у моих девочек и их родите-

лей. Было ощущение большого 
праздника!

– Чем  лично для  вас стало 
участие в телевизионном про‑
екте федерального уровня?
– Лично я  поняла, что  не-

дооценивала себя. Мы, хорео-

графы, часто относимся к себе 
и к  своему творчеству слиш-
ком критично, а тут я поняла, 
что нужно не бояться, дерзать 
и пробовать выходить на бо-
лее высокий уровень! И  ко-
нечно, поддержка Дома твор-
чества вновь даёт мне ощуще-
ние, что я не одна и вместе мы 
сила. Именно благодаря дирек-
тору Салеевой Н. В. и заместите-
лю директора Омельянюк И. В. 
мы сделали «визитную карточ-
ку», видеоролик, в  котором 
представляли наш ансамбль 
и город. Помогал нам в этом 
профессиональный фотограф 
и оператор Андрей Русов.

Мне очень понравилось, 
что в проекте действительно 
может принять участие лю-
бой коллектив. «Большие и ма-
ленькие» – это не просто кон-
курс, и участие в нем – выход 
на новый уровень и для детей, 
и для меня. Хочу пожелать, что-
бы и другие коллективы наше-
го города не  боялись прини-
мать участие в таких проектах!

ПАНОРАМА

В  Краснознаменске поли-
цейские вручили российские 
паспорта жителям, прибыв-
шим из ДНР, ЛНР и Запорож-
ской области. Шесть жителей 
новых субъектов Российской 
Федерации дали торжествен-
ную клятву соблюдать Кон-
ституцию и  законодатель-
ство Российской Федерации, 
права и свободы ее граждан, 
исполнять обязанности граж-
данина России на благо госу-
дарства и  общества, защи-

щать свободу и не-
з а в и с и м о с т ь , 
уважать культу-
ру страны, исто-
рию и традиции.

Церемония состоя-
лась в отделе по вопро-
сам миграции МУ МВД 
России «Власиха». Его со-
трудники вручили паспорта 
и Конституцию Российской 
Федерации и поздравили но-
вых граждан России со зна-
менательным в  их  жизни 
днем.

17 ноября с 14.30 до 18.00 в Третьей прокура-
туре по надзору за исполнением законов на ре-
жимных объектах Московской области, рас-
положенной по адресу: г. Краснознаменск, ул. 
Победы д. 7/1, состоится тематический прием 
указанной категории граждан по вопросам обе-
спечения жильем, лекарственными препарата-
ми, средствами реабилитации и иным вопросам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ]

ВНИМАНИЮ 
ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ!

СОБЫТИЕ ]

НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ
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УСЛУГИ
Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холодиль-
ников, бойлеров, электроплит с 
гарантией, на дому. Тел. 8-969-
777-26-30.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИН

Г/р  -  2/2
8 (905) 548-21-57 
8 (962) 908-35-76

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

БУФЕТЧИК, КОТЛОМОЙЩИК, 
ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА.

Г/р - 6/1, 2/2. Оплата от 2500 руб./ за смену.
Место работы: Одинцовский г.о., Минское шоссе, 

39-й километр, 2с5.

Тел. 8-925-047-56-01, Дина.

Уважаемые жители Краснознаменска!
Приглашаем вас 
на тематическую 
ярмарку «Золотая 
осень», которая 

пройдет 
на площади Ленина 

с 18 по 20 ноября.
Организатор ярмарки – 

МУП «Социальные услуги 
населению».

РАЗМЕСТИТЕ 
РЕКЛАМУ 

8(495)596-13-74                 5961374@NOVRUB.RU

В ГАЗЕТЕ «НОВОСТИ КРАСНОЗНАМЕНСКА»


