
Ежедневно на смену в Краснознаменске за‑
ступают четыре комбинированных дорожных 
автомобиля и два трактора. Техника отвалами 
убирает снег с проезжих частей в сторону обо‑
чины, щетками выметает дорожное полотно, 
а затем посыпает магистрали проти‑
вогололедными средствами. 2 СТР.

Каждое утро 
коммунальных служб 
начинается с расчистки 
городских дорог 
и тротуаров

СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ
ОЧЕРЕДНУЮ ГРУППУ 
НОВОБРАНЦЕВ 
ИЗ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛИТЕТА 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ 
ПРОВОДИЛИ В АРМИЮ   
3 СТР.

ВМЕСТО ХОЛСТА – 
НАЖДАЧНАЯ 
БУМАГА

НЕОБЫЧНУЮ 
ТЕХНИКУ РИСОВАНИЯ 
ОСВОИЛИ 
МАСТЕРИЦЫ 
КЛУБА «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» 5 СТР.
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С 15 ноября дорожные 
службы в Подмосковье 
перешли на зимний режим 
работы, в регионе прошло 
уже 8 снегопадов, выпало 
24 см осадков, а темпера‑
тура местами опускалась 
до –20°С. Работу по уборке 
снега обсудили на еже‑
недельном совещании 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
с членами регионального 
правительства и главами 
городских округов.

Сотрудники МБУ «Комму
нальное хозяйство и  благо
устройство» Краснознаменска 
стараются расчистить основ
ные магистрали до часа пик, 
чтобы не провоцировать за
торы. «В зимнее время всегда 
актуальна тема уборки улиц, 
тротуаров, дорог. Важно до
полнительное усиление этой 
работы в части техники, лю
дей. И, конечно же, нужно об
ратить внимание на  терри
тории, в которых у нас боль
ше всего жалоб»,  – сказал 
губернатор.

Ежедневно на смену в Крас
нознаменске заступают четы
ре комбинированных дорож
ных автомобиля и два трак
тора. Техника отвалами уби

рает снег с проезжих частей 
в  сторону обочины, щетка
ми выметает дорогу, а затем 
посыпает магистрали про
тивогололедными средства
ми. Вслед за машинами дви
гаются погрузчики. В их зада
чу входит убрать грязь и снег, 

скопленные вдоль тротуа
ров и  обочин. На  широких 
тротуарах орудуют тракто
ры с щетками. Там, где места 
для техники не хватает, рабо
чие с помощью мотоблоков 
вручную расчищают снеж
ные завалы.

«Особое внимание уделя
ем остановкам и  пешеход
ным переходам возле школ, 
детских садов, поликли
ник, – рассказывает Алексей 
Тихоненко, директор МБУ 
«Коммунальное хозяйство 
и благоустройство». – После 

расчистки сразу обрабаты
ваем противогололедными 
средствами». Коммунальщи
ки используют техническую 
соль «галит». В запасах у служ
бы около 300 тонн. Этого объ
ема реагентов должно хва
тить на всю зиму.

Индивидуальные предпри
ниматели Городского рынка 
Краснознаменска и админи
страция МУП «Социальные 
услуги населению» провели 
очередную акцию по  сбору 
и  доставке помощи нашим 
войскам и  мирным жите
лям в зону СВО. В частности, 
это были детские и  взрос
лые вещи. Очередную пар
тию помощи отправило бой
цам и краснознаменское от
деление МОО ВООВ «Боевое 
братство».

«Рано утром 3 декабря гу
манитарный конвой из  на
шего города, состоящий уже 
из пяти грузовых фургонов 
с  вещами, снаряжением 
и  оборудованием, прибыл 
в  ЛНР, к  мобилизованным 
военнослужащим из  Мо
сковской области. Все воен
нослужащие, присутствую
щие при  передаче гумани
тарных грузов и  посылок 
от родственников, заверили 
нас и  просили довести это 
до всех, кто не остаётся безу
частным к их ратной службе, 
что они полны уверенности 
и силы духа, а враг будет раз
бит и победа будет за нами! 
Всем гражданам, принима
ющим участие в сборе помо

щи, выражаем признатель
ность от лица краснознамен
ского отделения МООМ ВОО 
«Боевое братство» и  желаем 
скорейшего окончания бое
вых действий», – сказали ак
тивисты отделения.

Среди тех, кто  участвует 
в сборе и отправке помощи, 
много молодежи. На этой не
деле, в Международный День 
добровольца, краснознамен
ских активистов благодари
ли за неравнодушие в Моло
дежном центре. «Несмотря 
на свой молодой возраст, ре
бята бескорыстно приносят 
пользу своей стране, обла
сти, городу и людям», – ска
зал председатель Совета де
путатов Александр Мостко
вой. – С начала проведения 
спецоперации волонтеры за
нимаются сбором и сортиров
кой гуманитарной помощи 
жителям Донбасса, участни
кам СВО, семьям мобилизо
ванных. Также активно уча
ствуют во всех городских ак
циях и мероприятиях».

В  Гимназии № 2 прошла 
благотворительная ярмарка, 
приуроченная ко Дню добро
вольца. Заместитель главы 
администрации округа Ан
дрей Петяев посетил ярмароч
ные гуляния и, как  многие 

гости, приобрел сувениры 
и сладости к чаю. «Цель ме
роприятия – собрать денеж
ные средства для людей, ко
торые нуждаются в помощи. 
И это не просто благотвори
тельный проект – это тема до
брых дел, которая уже много 
лет является нашим общим 
делом», – сказал он.

«Сейчас самая главная за
дача  – помогать нашим во
енным, которым мы переда
ем обмундирование, в  том 
числе и  на  передовую. Спа
сибо волонтерам, участвую
щим в  сборе гуманитарной 
помощи. Низкий вам поклон 
за это, – сказала министр ин
формационных и  социаль
ных коммуникаций Мос
ковской области Екатерина 
Швелидзе.  – Важно поддер
живать словом и  делом на
ших ребят, которые сейчас 
находятся на передовой. Им 
необходимо знать, что  мы 
верим, мы за  них, с  ними, 
мы за  правду. Ну, и, конеч
но, нужно помогать их  се
мьям, детям, родным и близ
ким, быть рядом, окружать 
теплотой, заботой, добро
той и вниманием. Я уверена, 
что всё это отзывается в ва
ших сердцах. А мы всегда вас 
поддержим».

Снежная стихия
ЖКХ ] Каждое утро коммунальных служб начинается 
с расчистки городских дорог и тротуаров

 cправочно
В Подмосковье, 
учитывая опыт 
прошлогодней 
зимы, количество 
техники увеличе
но – если раньше 
в пик снегопадов 
работало 4 тысячи 
машин, то сейчас 
4,5 тысячи. Все эти 
меры позволят со
кратить время убор
ки дорожной сети 
с 24 до 20 часов. 
Во время снегопа
да в приоритетном 
порядке чистят вы
летные магистрали, 
дороги межмуници
пального значения, 
пути для обеспече
ния работы экстрен
ных служб (скорая, 
пожарная, МЧС, 
ГИБДД), автобусные 
маршруты, подъез
ды к аэропортам, 
вокзалам, боль
ницам, магазинам 
и школам.

ПОДДЕРЖКА ]

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР
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В этом году из‑за частич‑
ной мобилизации осен‑
няя призывная кампания 
сдвинулась на месяц 
и началась с 1 ноября, 
а завершится набор в кон‑
це года. Несмотря на сжа‑
тые сроки, призыв солдат 
срочной службы проходит 
по плану. Временно ис‑
полняющий полномочия 
главы городского округа 
Краснознаменск Владимир 
Пирогов поздравил при‑
зывников с новым этапом 
их жизни.

Братья Роман и Олег Зияе
вы служить идут с охотой, воо
душевленные примерами сво
их родных. «Меня вдохнови
ли мой отец, дедушка и дядя. 
Хочу пойти по их стопам – это 
для меня самый хороший при
мер. Планирую попасть в ВДВ, 
развить хорошую физическую 
форму. Уверен, что это будет 
отличный и полезный жизнен
ный опыт», – подчеркнул Олег 
Зияев.

Как рассказал военный ко
миссар Одинцовского город
ского округа, городских окру
гов Краснознаменск и Власиха 
Московской области Вячеслав 
Клявинь, на срочную службу 
в  Вооруженные силы пред

стоит призвать около 300 че
ловек. При этом все положен
ные по закону отсрочки дей
ствуют в полном соответствии 
с  российским законодатель
ством. Плановые показатели 
по  набору на  сегодняшний 
день выполнены уже на 50 %. 
Военный комиссар обратил 

внимание на то, что призыв
ники в зону специальной во
енной операции направлять
ся не будут. Ранее, объявляя 
о  старте осеннего призыва, 
губернатор Московской обла
сти Андрей Воробьёв назвал 
общие цифры плана призы
ва по региону – на военную 

службу отправятся 120 тысяч 
человек.

Военкомат также продолжа
ет работать на  приём добро
вольцев, желающих принять 
участие в специальной военной 
операции. С этого года личный 
состав военного комиссариа
та трудится в полностью отре

монтированном здании – про
ект стал пилотным в  рамках 
программы «Мой военкомат». 
Также первыми здесь запусти
ли цифровую трансформацию 
военкомата с интеграцией в си
стему Госуслуг.

В настоящее время ведется 
набор юношей, которые будут 
призываться весной 2023 года, 
в группу для обучения водите
лей категории «С». Молодые 
люди из Краснознаменска име
ют возможность получить вос
требованную военноучетную 
специальность, по  которой 
и будут впоследствии служить.

В рамках реализации импор
тозамещающего инвестпроек
та фирме ООО «ПК Металлум» 
передан земельный участок 
площадью 1 гектар в  аренду 
по ставке 1 рубль в год. Рабо
тающая в  секторе металлоо
бработки компания планиру
ет развернуть на этой терри
тории дополнительный про
изводственный цех. «Объем 
инвестиций в  запуск нового 
цеха «ПК Металлум» составит 
порядка 40 млн рублей. На но
вой площадке планируется со
здать около 40 рабочих мест. 
Проект позволит увеличить 
производственные мощности 
предприятия по оказанию ус
луг металлообработки на 65 %. 

Старт серийного производства 
запланирован на 2025 год», – 
рассказала заместитель пред
седателя правительства – ми
нистр инвестиций, промыш
ленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева. 
Деятельность по обработке ме
таллоизделий входит в ОКВЭД 
«Производство металлургиче
ское», который включен в пе
речень видов экономической 
деятельности, осуществляемой 
в целях обеспечения импорто
замещения.

Компания «ПК Металлум» 
располагает парком высоко
технологичного оборудования 
и производственными мощно
стями, позволяющими выпол
нять заказы различной слож
ности, как мелкие детали, так 
и крупные металлоконструк
ции. Фирма использует совре
менные станки с  числовым 
программным управлением. 
Ещё одним из важнейших пре
имуществ предприятия являет
ся наличие собствен

ного конструкторского бюро 
и технологического отдела. Это 
позволяет с помощью опытных 
инженеровконструкторов реа
лизовать любые идеи заказчи
ка в готовый проект, а инжене
рытехнологи разработают оп
тимальный технологический 
процесс производства.

«У производственной компа
нии «Металлум» большой опыт 
в области обработки листово
го металла, включая лазерную 

резку, а также про
изводства металло

конструкций. На сегодняшний 
день предприятие уже имеет 
собственные помещения пло
щадью 700 кв. м, а на участ
ке порядка 1 га, переданном 
компании по областной про
грамме «Земля за 1 рубль», бу
дет возведён дополнительный 
производственный цех. Это 
43 участок, предоставленный 
подмосковным инвесторам 
за рубль», – отметила министр 
имущественных отношений 
Московской области Наталья 
Адигамова.

Владимир 
ПИРОГОВ, временно 
исполняющий 
полномочия главы 
городского округа 
Красно знаменск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СОВСЕМ СКОРО ПРИЗЫВ‑
НИКИ НАДЕНУТ ВОЕННУЮ 
ФОРМУ И ПРИСЯГНУТ 
НА ВЕРНОСТЬ СЛУЖЕНИЮ 
НАШЕЙ СТРАНЕ, СТАВ ПОЛ‑
НОПРАВНЫМИ ЗАЩИТНИ‑
КАМИ РОДИНЫ. Желаю 
всем юношам физической 
и духовной выдержки, 
пройти сложные испытания 
и с честью и достоинством 
вернуться домой!

ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС ]

КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ КОМПАНИЯ РАСШИРИТ ПРОИЗВОДСТВО 
ЗА СЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗЕМЛЯ ЗА 1 РУБЛЬ»

Служу Отечеству
ОБЩЕСТВО ] Очередную группу новобранцев из нашего 
муниципалитета в торжественной обстановке 
проводили в армию
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Победой над фашист‑
ской армией закончи‑
лось контрнаступление 
советских солдат в де‑
кабре 1941 года. Именно 
на подмосковной земле 
германский вермахт по‑
терпел свое первое круп‑
ное поражение. Об этом 
событии, ставшем одной 
из ступеней Победы 
в Великой Оте чественной 
войне, каждый год говорят 
участники военно‑мемо‑
риального мероприятия 
«Рассвет Победы».

 [ ЛЮБОВЬ ЮРКЕВИЧ

ВОССТАНОВИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
СОБЫТИЯ
Вспоминать о  событиях 

тех лет в начале декабря ста
ло доброй традицией. Сотни 
реконструкторов из  подмо
сковных военнопатриоти
ческих объединений, в том 
числе молодежного клуба 
«Азимут» Краснознаменска, 
седьмой год подряд восста
навливают события 41го, по
казывая зрителям фрагмент 
решающего боя. На этот раз 
в реконструкции было задей
ствовано свыше 100 человек 
из 15 объединений, а также 
техника времен Великой Оте
чественной войны – точная 
копия или восстановленные 
образцы.

На  поле боя, расположен
ном в селе Иславское Один
цовского округа, не было ме
ста фальши. Незадолго до ме
роприятия реконструкторы 
подготовили территорию, вы

копав и обновив существую
щие здесь ранее стрелковые 
траншеи. Окопы сообща
лись друг с  другом ходами, 
а  на  площадках были обу
строены пулеметные гнезда.

Место для проведения ме
роприятия было выбрано 
не случайно. В самом селе Ис
лавское боев не было. Но от
сюда до линии фронта было 
всего 2 километра. Поэтому 
в Иславском советские вой

ска сосредотачивались и про
водили перегруппировку пе
ред самыми ожесточенны
ми боями. В память о собы
тиях тех лет в  центре села 
расположен памятникобе
лиск на братской могиле со
ветских воинов. Здесь же раз
мещены мемориальные пли
ты с именами жителей села, 
призванных на  фронт, но, 
к сожалению, не вернувших
ся с полей сражений.

ПАМЯТЬ НУЖНА 
ЖИВЫМ
Поисковые отряды провели 

официальное закрытие Вахты 
Памяти и подвели итоги по
исковым мероприятиям. При
сутствующим гостям участни
ки клубов продемонстрирова
ли свои находки, предметы 
времен Великой Отечествен
ной войны, а также рассказа
ли, как можно поучаствовать 
в поисковых отрядах.

В  самом Краснознаменске 
также проходят мероприятия, 
посвященные началу контр
наступления советских войск 
под Москвой. 3 декабря состо
ялось возложение цветов к ме
мориальному комплексу «Па
мятник Неизвестному солдату» 
и Братской могиле защитников 
города Москвы. Собравшиеся 
почтили минутой молчания 
всех, кто не вернулся с полей 
сражений, и отдали дань ува
жения всем ветеранам Вели
кой Отечественной войны.

ВАЖНАЯ СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
Накануне Дня Неизвестно

го солдата Краснознаменск 
присоединился к всероссий
ской акции «Тест по истории 
Великой Отечественной вой
ны». Участники акции отве
тили на  40 вопросов теста, 
среди которых были и о бло
каде Ленинграда, и о героях 
страны, и об оружии войны 
19411945 годов. Многие успеш
но справились с предложен
ными заданиями и показали 
хорошие результаты.

«Всех участников тестирова
ния объединяет любовь к Ро
дине, стремление глубже уз
нать и осмыслить историче
ские процессы. Великая Оте
чественная война  – особый 
период в судьбе нашей стра
ны. Память о ней священна, 
она объединяет поколения. 
Поэтому так важно, чтобы 
знания о тех событиях сохра
нялись. Особенно среди мо
лодого поколения», – отметил 
председатель Совета депута
тов Александр Мостковой.

Александр Павлович родил
ся 2 декабря 1926 года. С дет
ских лет заботился о младшем 
брате и трех младших сестрен
ках. А в 1941 году, после ухода 
на фронт отца, взял на себя все 
хлопоты по хозяйству. Кроме 
того, работал в колхозе на по
левых работах, участвовал в об
устройстве аэродрома под Ка
занью, возил на лошадях зер
но и  другое продовольствие 
для фронта на железнодорож
ную станцию.

В  декабре 1943  года Алек
сандр Павлович в  возрасте 
17 лет был призван на военную 
службу в Школу связистов Чер
номорского флота. С 1944 года 
служил на  военноморской 
базе города Поти. Обеспечи
вал боевые действия кораблей 
базы и подводных лодок Чер
номорского флота. После окон
чания войны стал профессио
нальным военным, служил 

на  флоте. С  1982  года, после 
увольнения в  запас, работал 
деканом в Университете марк
сизмаленинизма, заведующим 
методическим отделом Инсти
тута руководящих кадров, на

чальником Музея партийнопо
литической работы в ВМФ.

В  мае 1993  года переехал 
с  семьей в  Краснознаменск. 
Практически сразу включил
ся в  работу клуба ветеранов 

Великой Отечественной вой
ны «Фронтовик», несколько 
лет был его председателем. 
За  активную работу с  вете
ранами, участие в  патриоти
ческом воспитании граждан 

и большой вклад в подготов
ку в проведении юбилея Побе
ды, 9 мая 2010 года президен
том РФ Д. А. Медведевым клубу 
«Фронтовик» была вручена Па
мятная медаль «65 лет Победы 
в Великой Отечественной вой
не 19411945 годов». По реше
нию совета клуба медаль пере
дана на хранение в городской 
музей.

За боевые заслуги и ратную 
службу капитан первого ранга 
Александр Жуков был награж
ден орденами Отечественной 
войны 2й степени и Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 19411945 годов», а так
же юбилейными и памятными 
медалями и многочисленными 
поощрениями.

9 февраля 2022 года Жукова 
Александра Павловича не ста
ло. Он похоронен на городском 
кладбище Краснознаменска.

ПАМЯТЬ ]

К 96-ЛЕТИЮ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАСНОЗНАМЕНСКА АЛЕКСАНДРА ЖУКОВА

 cправочно
Решением Совета 
ветеранов Московской 
области Александр 
Жуков награждён 
знаком «Почётный 
ветеран Подмосковья». 
В 2012 году ему было 
присвоено звание 
«Почетный гражда
нин городского округа 
Краснознаменск Мос
ковской области».

Особый период 
в судьбе нашей страны
ДАТА ] Битва за Москву стала одним из самых 
масштабных сражений Великой Отечественной войны
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ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ 
ДЛЯ УРОКА РИСОВАНИЯ 
ПАСТЕЛЬЮ?
Лист наждачной бумаги 

размером 28×38 см, пастель 

(сухая или  мягкая), мяг
кая кисточка для смахива
ния крошек и  коррекции 
рисунка. Зернистая поверх
ность наждачной бумаги 

способна удержать на  себе 
больше пастельных кра
сок, чем  обычная бумага. 
Это позволяет накладывать 
пастель в несколько слоев, 

добиваясь при этом удиви
тельных фактурных эффек
тов и  не  рискуя перегру
зить краской поверхность 
картины.

Наждачную бумагу вы мо
жете купить в  любом хо
зяйственном магазине. По
скольку на  зернистой по
верхности наждачной бу
маги пастель очень быстро 
истирается, выберите бу
магу с  самым тонким зер
ном  – ее еще  называют 
«бархатная».

Стандартный размер ли
ста наждачной бумаги не
велик. Если вам не удалось 

найти лист «бархатной» 
бумаги нужного форма
та, вполне подойдет и «ме

бельная». Ее используют 
при  изготовлении мебели 
и выпускают в больших ли
стах. В художественных са
лонах бывает в  продаже 
специально предназначен
ная для рисования пастелью 
бумага «сансфикс». По срав
нению с наждачной она об
ладает менее ярко выражен
ной фактурой, но и с ее по
мощью можно добиться ана
логичных эффектов.

Информация о выборе бу
маги и инструментов взята 
с сайта: narisuem.com
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Вместо холста использо‑
валась наждачная бумага, 
а в качестве красок – сухая 
пастель. Как говорят ху‑
дожники, лист наждачки 
очень успешно конкуриру‑
ет с бумагой и дает новое 
поле для творчества.

СПРАВИТСЯ 
И НАЧИНАЮЩИЙ 
ХУДОЖНИК
Рисунки отличаются в  за

висимости от  зернисто
сти наждачной бумаги. 
Ктото из участниц отдал пред
почтение самой гладкой, дру
гие, напротив, отмечали пре
восходство самого шершаво
го полотна. Но все художницы 
сошлись во мнении, что кар
тины получились очень не
обычными. Примечательно 
то, что  с рисунком пастелью 
на наждачной бумаге справит
ся даже начинающий худож
ник. Шероховатость холста 
прощает погрешности, а в фи
нале рисунок получается объ
емным и бархатистым.

Из минусов: рисунки на та
ком листе долго не хранятся 
и осыпаются. Но низкая стои
мость материалов позволяет 
регулярно пополнять коллек
цию картинами, выполненны
ми на наждачной бумаге.

ПАНОРАМА

Гражданам России, призванным на воен
ную службу по мобилизации, продлены сро
ки уплаты земельного налога, налога на иму
щество физических лиц и транспортного 
налога. В связи с этим направленные мо
билизованным лицам налоговые уведомле
ния, не оплаченные в установленный срок 
(не позднее 1 декабря 2022 года), не подле
жат исполнению. Граждане Российской Фе
дерации, призванные на военную службу 
по  мобилизации, имеют право на  льготу 
по налогу на имущество физических лиц, ко
торая будет применяться к ним автомати
чески в беззаявительном порядке. Уплатить 
налоги за мобилизованного может любое 
лицо – родственники, друзья и др. При этом 

денежные средства будут возвращены толь
ко на счет мобилизованного. На федераль
ном уровне льгот по транспортному и зе
мельному налогу для  военнослужащих 
не предусмотрено, но они могут быть пред
усмотрены законами субъектов РФ. А льго
та по налогу на имущество физических лиц 
предоставляется в отношении только одно
го объекта налогообложения каждого вида.

С информацией о льготах 
можно ознакомиться в ру
брике «Справочная инфор
мация о ставках и льготах 
по  имущественным нало
гам» на официальном сайте 

ФНС России (www.nalog.ru/rn77/service/tax).

•ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ИГУМНОВА

Подведены итоги смо
траконкурса на лучшую вете
ранскую организацию по во
еннопатриотическому воспи
танию молодежи. Среди ви
дов Вооруженных сил и родов 
войск по итогам работы за этот 
год первое место присуждено 
Союзу ветеранов Космических 
войск в лице генералмайора 

Владимира Байкина. На засе
дании Совета Общероссийской 
общественной организации ве
теранов Вооруженных сил Рос
сийской Федерации под пред
седательством генерала армии 
Виктора Ермакова председате
лю Центрального совета Союза 
ветеранов Космических войск 
были вручены Кубок и Диплом 
1й степени.

Вместо холста –  
наждачная бумага
ТВОРЧЕСТВО ] Необычную технику рисования освоили 
мастерицы клуба «Активное долголетие»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ]

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ ]

К СВЕДЕНИЮ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

 контакты
Вступить в команду проекта «Активное долголетие» и записаться на занятия можно на пор
тале dolgoletie.mosreg.ru или через мобильное приложение «Соцуслуги». Расписание есть 
в Доме офицеров, на официальном сайте администрации Краснознаменска во вкладке «Ин
фраструктура города», раздел «Культура и досуг». Также получить интересующую информа
цию можно по номеру телефона: 8‑977‑389‑84‑22.
Адрес клуба «Активное долголетие»: Дом офицеров, площадь Ленина, дом 1.
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Высокий культурный уро‑
вень нашего города в оче‑
редной раз подтверждают 
не только полные залы 
на балетных спектаклях, 
но и участие краснозна‑
менских детей, а теперь 
еще и взрослых в балетных 
номерах. О своих воспитан‑
никах, танцующих в балете, 
расскажут руководитель 
ансамбля «Гармония» хоре‑
ограф Светлана Павловна 
Кравченко и руководитель 
хореографической студии 
«Ласточка» артист бале‑
та Валерий Валерьевич 
Гриньков.

 [ КСЕНИЯ ГРИНЬКОВА

«ВЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ 
В ИСКУССТВО 
КЛАССИЧЕСКОГО 
ТАНЦА»
– Светлана Павловна, когда 
начались ваши выступления 
в балетах «Короны русского 
балета»? В каких спектаклях 
вы принимали участие?
– Это было около вось

ми лет назад. Первым спек
таклем было «Лебединое озе
ро», затем «Щелкунчик», «Бе
лоснежка и семь гномов». Мы 
участвовали во  всех спекта
клях, которые они привозили, 
«Лебединое» и «Щелкунчик» – 
не по одному разу. За это вре
мя танцевали разные соста
вы детей, и  те, которые на
чинали, сейчас уже учатся 
в институтах.

– Вариации каждый раз 
одинаковые или  разные? 
Кто  из  детей может в  них 
участвовать?
– Вариации бывают разные. 

В этом году у нас те же вари
ации, которые были в «Щел
кунчике» в прошлом году: ис
панский, китайский и фран
цузский танцы, номера куклы 
и солдатики. Всего танцует 20 
детей, многие дети участвуют 
в нескольких номерах. Самым 
младшим 89 лет, и в этом году 
у нас есть новенькие.

– Дети танцуют в балетках 
(на полупальцах) или в пу‑
антах (на пальцах)?
– Дети в  этих спекта

клях танцуют на  полупаль
цах, хотя на пальцы я тоже 
ставлю. Не всех, а лишь тех, 
у  кого есть данные и  жела
ние больше заниматься клас
сическим танцем. Жела
ние, правда, есть у  многих, 
но  «классика» требует опре
деленных физических осо
бенностей, чтобы не  навре
дить. Ктото  готов раньше, 
ктото  позже, ктото  вооб
ще не готов, по своей физи
ологии, строению стопы, на
пример. У меня была девоч

ка, которая уверенно танцева
ла на пальцах уже в семь лет, 
а привела ее мама в четыре 
года. В этом году она посту
пила в профессиональное хо
реографическое училище Га
лины Вишневской в Москве.

– Если для «классики» нуж‑
ны особые данные, делае‑
те ли вы отбор при приеме 
детей? С какого возраста бе‑
рете учениц?
– Берем всех, без  отбора, 

примерно в 56 лет, хотя сей
час есть и четырехлетняя де
вочка, которая занимается 
лучше шестилетних. Многие 
данные, например, выворот
ность, можно развить, осо
бенно если ребенок начал за
ниматься в младшем возрас
те. Но  опять  же, настолько, 
насколько позволяет физиоло
гия. Кому хуже дается «класси
ка», хорошо дается народный 
танец, каждому свое. Я сама 
танцевала в студенческом ан
самбле в классических вариа
циях на пальцах. С 1999 года 
я преподаю в городе. Многие 
мои ученицы стали профес
сиональными танцовщица
ми и педагогамихореографа
ми, правда, больше в  совре
менных направлениях танца. 
Одна из них – Екатерина Гера
симова, танцевала профессио
нально в балете ансамбля име
ни Александрова и преподает 
в ансамбле «Гармония» народ
ный танец. В каждом выпуске 
у меня есть серьезно настро
енные девочки, которые сами 
просят заниматься с  ними 
больше.

– Что вы думаете про модное 
течение «балет с 2‑3 лет»?
– Думаю, что  это больше 

делается для популяризации 
балета, ну и  коммерческая 
составляющая имеет место 
быть. Хотя, если это не вредит 
детям, то  почему  бы и  нет? 
Это искусство так заниматель
но. Возможно, ктото  из  де
тей влюбится в балет, и они 
станут профессиональными 
артистами.

– Какие трудности вызыва‑
ет у детей подготовка к ба‑
летным номерам?
– Когда нам предложили 

участвовать впервые, мы да
вали детям только классиче
ский танец, народносцени
ческий не брали. Поэтому по
началу трудно было всё. Пред
ставьте, ведь это «Лебединое 
озеро» – самый сложный балет 
Чайковского, я считаю. У нас 
там  были и  венгерский та
нец – там определенные руки, 
позы, восточный – где харак
тер, арабески, испанский  – 
опять же манера, корпус, чет
вертое пордебра, которое мы 
еще не учили.

В прошлом году первоклаш
кам достался полонез из «Лебе
диного озера», им было слож
но учить основной шаг, пото
му что этот танец музыкально 
сложный для маленьких детей. 
Учились слышать музыку, это 
тоже тяжело, особенно сим
фоническую. Готовились мы 
примерно месяц, репетиции 
не считали.

– Бывали на  выступлениях 
курьезы?
– На  французский танец 

на репетиции дети выходили 
в одно время, а потом режис
сер во  время спектакля по
менял выход, чтобы артисты 

успели переодеться. И дети не
много опоздали к своему вы
ходу, как мне сказали. Но ког
да я  смотрела запись, увиде
ла, что дети вышли очень ак
куратно, в музыку вступили, 
я  даже удивилась: какие мо
лодцы! Если не знать, то ни
кто даже не заметил, что было 
чтото не так.

– Детям нравится выступать?
– Конечно, дети очень лю

бят эти спектакли, это вдох
новляет их больше трудиться. 
Им нравится то, что они вы
ступают в настоящем балете 
рядом со взрослыми артиста
ми (артистки их хвалили, от
метили хорошую выучку де
тей). Их не надо ни заставлять, 

КУЛЬТУРА
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17 декабря на сцене Дома офицеров Московский театр «Корона русского балета» покажет балет «Щелкунчик»
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ни уговаривать ходить на ре
петиции, они буквально «тол
каются локтями» за  каждую 
партию. Родители тоже гордят
ся своими детьми, когда видят 
их на сцене в балетах.

– Какую цель 
вы ставите пе‑
ред собой?
– Моя главная цель  – 

не  поступление детей 
на  хореографию (хотя 
то, что я помогла им 
в  выборе будущей 
профессии, конечно, 
приятно). И  даже 
не выработка ка
кихто  физиче

ских данных – осанки, растяж
ки, общего здоровья. Мне боль
ше всего хочется влюбить де
тей в искусство классического 
танца. Когда они любят танце
вать, у них горят глаза и тогда 
все получается!

«КЛАССИЧЕСКИЙ 
ТАНЕЦ – ЭТО 
СТРОЙНОСТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ТЕЛА, 
НО И УМА»
– Валерий Валерьевич, 
что  такое балет для  взрос‑
лых  – модное течение 
или отдельное направление 
в хореографии? Как появи‑
лась идея работать со взрос‑
лыми?

– Когда я  получал профес
сию артиста балета в  хорео
графической школе при  об
ластном Театре музыкальной 
комедии, у  нас отбор был. 
Мои педагоги давали серьез
ную классическую подготов
ку: первый педагог Гульна
ра Юсуповна ЮсуповаЧер
нова, Сергей Валентинович 
Козолупов, чья мать училась 
у  самой Вагановой. Но  Сер
гей Валентинович умел пре
подавать так, что  даже те, 
кто приходил к нему в возрас
те 1718 лет (по балетным мер
кам поздно), работали потом 
в театрах и различных труп
пах. Так что со взрослыми ра
ботать можно. И даже если нет 
особенных данных, если че
ловек занимается «для себя», 
то  пользу, безусловно, полу
чит. Ведь классический та
нец – это стройность не толь
ко тела, но и ума. Это систе
ма, где нужно хорошо знать 
и уметь объяснить, как рабо
тают наши мышцы, суставы, 
что нужно напрячь, а что, нао
борот, расслабить.

– Вы работаете и  с  детьми 
тоже. С  кем  интереснее за‑
ниматься?
– Заниматься интересно 

со всеми. С точки зрения ре
зультата – более перспективны 
дети. Взрослые более мотиви
рованы, их не нужно настраи
вать, налаживать дисциплину, 
у них лучше координация, они 
быстрее схватывают и  учат. 
Но добиться результата слож
но, потому что  у  них часто 
не  хватает времени на  себя, 
бывает недостаток данных. 
Я считаю, что взрослым мож
но давать почти всё, что дают 
детям, но очень осторожно. Ко
нечно, требуется гораздо боль
ше времени и внимания педа
гога к каждой ученице, особен
но если есть проблемы со здо
ровьем. Но  результат того 
стоит, ведь разумная нагрузка 
нужна всем.

– Как  вас пригласили уча‑
ствовать в спектаклях «Ко‑
роны русского балета»?
– В прошлом году, общаясь 

с Анатолием Емельяновым, мы 
узнали, что у него тоже есть 
своя взрослая студия и он ста
вит для них родительские тан
цы в балете «Щелкунчик». Он 
предложил подготовить эти 
два танца нам. Такой прак
тики у них в труппе раньше 
не было, и к спектаклю, види
мо, про нас забыли. Когда они 
приехали в  январе, артисты 
на нас не рассчитывали и уже 
на генеральном прогоне дава
ли нам место на сцене.

И еще две наши ученицы го
товили испанский танец, кото
рый исполняли вместе с воспи

танницами Светланы Павлов
ны Кравченко, и  планируют 
станцевать его в этот раз.

– Были ли сложности у уче‑
ниц при подготовке номеров?
– Самое сложное было со

брать всех вместе. У взрослых 
ведь семья, работа, дети, вну
ки. Ну и была неуверенность 
в себе. Для любителей, особен
но тех, которые не танцевали 
в детстве, выйти на сцену – это 
большой стресс и почти под
виг. А вот проблем с мотива
цией или отработкой не было, 
все старались и  станцевали 
почти полным составом, шесть 
человек из восьми. Некоторые 
мамы выступали на одной сце
не вместе со своими детьми.

– Какие впечатления оста‑
лись от спектакля?
– Я  сам часто работаю 

в спектаклях и на съемочных 
площадках, поэтому знаю, 
как  это ответственно и  вол
нительно. Но всё же я считаю, 
что наши любители выступи
ли очень даже неплохо, учи
тывая, что на сцене были про
фессионалы. У наших, особен
но тех, кто занимается 34 года, 
правильно поставлены руки, 
у них была выразительность, 
хорошая динамика, амплиту
да движений. После спектакля 
у  многих повысилась самоо
ценка, ктото исполнил свою 
детскую мечту.

– Кто ходит к вам на занятия?
– У нас разный состав. Есть 

ученицы, которых в  детстве 
мама не  отдала на  танцы, 
а ктото занимался в детстве се
рьезно и готовился поступать 
в хореографическое училище. 
Некоторые пришли к нам по
сле боевых искусств. Есть мно
годетные мамы. Но почти все 
наши ученицы с высшим обра
зованием и, в основном, учите
ля и врачи.

– Не  вредно  ли занимать‑
ся балетом во взрослом воз‑
расте?
– Наоборот! Улучшается кро

вообращение, лучше работа
ют сердечнососудистая и ды
хательная системы, повыша
ется гибкость, выносливость, 
координация. У тех, кто ходит 
не  первый год, постепенно 
улучшается осанка, взрослые 
женщины исправляют суту
лость и искривление позвоноч
ника. Но, конечно, «класси
ка» – это не фитнес и не бо
дибалет. Вопервых, работают 
те мышцы, которые в спорте 
не задействуются. А вовторых, 
напрягать приходится не толь
ко тело, но и мозги, ведь в тан
цах очень сложная координа
ция. А вообще, к нам прихо
дят не  только за  здоровьем, 
но  и  за  красотой, грацией 
и женственностью.
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ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИН

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

УСЛУГИ
Ремонт стиральных 
и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров, электроплит  
с гарантией, на дому. 
8-969-777-26-30.

Счета за декабрь – раньше привычных сроков. В пред-
дверии Нового года МосОблЕИРЦ досрочно выпустит 
квитанции на оплату коммунальных услуг.  

Счета с начислениями за декабрь большинство жителей 
Московской области получат до 25 декабря.

Срок выпуска платежных документов традиционно сдви�
гается на более ранний период для того, чтобы жители мог�
ли рассчитаться за коммунальные услуги до наступления 
новогодних праздников и войти в 2023�й год с оплаченными 
счетами. 

Прием показаний. В связи с ранним выпуском квитанций 
в большинстве городских округов прием показаний при�
боров учета воды и тепла завершится 12 декабря. В случае 
отсутствия показаний плата за декабрь будет рассчитана по 
замещающей информации � среднемесячному потреблению 
либо нормативу.

Начисления за электроэнергию в декабре будут произ�
ведены по замещающей информации.

В следующем периоде, с учетом показаний, переданных 
в январе 2023 года, будет произведен перерасчет платы за 
декабрь.

На тех территориях, где применяется авансовый метод 
расчета, сроки выпуска платежных документов и передачи 
показаний не меняются.

Когда оплачивать. Оплатить декабрьские квитанции ре�
комендуется до 27 декабря включительно.

Оплатить счета и  передать показания приборов учёта 
удобно в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф, в 
мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

В личном кабинете клиентов МосОблЕИРЦ ждут приятные 
сюрпризы: 

� праздничные скидки от программы «Коммунальный 
бонус», 

� кешбэк за оплату картой «Мир», 
� призы и подарки по акциям.
Те, кто предпочитает рассчитываться за ЖКУ в обычном 

графике, имеют возможность оплатить счета за декабрь до 
10 января.

Выпуск следующего платежного документа будет в начале 
февраля 2023 года.

О СРОКАХ ДОСТАВКИ КВИТАНЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ 
ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ В ДЕКАБРЕ 


