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«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идёт о 800 улицах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов».
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Ребята смотрели 
спектакль прямо на сцене.
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В Москве вырастут пенсии
Новая доплата

С 1 января 2020 года раз-
мер минимальной пенсии 
в столице составит 19,5 тыс. 
руб. Также с нового года вве-
дут городскую доплату «детям 

войны». Она доступна для го-
рожан, родившихся с 1 янва-
ря 1928 года по 3 сентября 
1945 года и не получавших 
ранее федеральные или регио-
нальные соцвыплаты. Размер 
доплаты «детям войны» будет 

равен доплате 
труженикам ты-
ла и  составит 
1584 руб.

«Это очень при-
ятная новость 
для меня, так как я отношусь 
к той самой категории «детей 
войны». Можно сказать, ново-
годний подарок для нас, – де-
лится жительница района 
Внуково Нина Степановна 
Рачнова. – Я, кстати, не зна-
ла об этой выплате. Обычно 
нас информируют обо всех 
социальных нововведениях – 
и в управе, и в совете вете-
ранов, – но в этот раз как-то 
прошло мимо меня».

Заслуженные льготы
Среди людей, родившихся 

в довоенное время, есть пар-
тизаны, участники обороны 
Москвы, сыновья полка, кото-
рые давно пользуются заслу-
женными льготами. О днако 
многие из «детей войны» б ыли 
слишком малы, чтобы идти 
на фронт или трудиться в тылу.

На новые выплаты в бюд-
жете столицы предусмотрено 
1,6 млрд руб.

«Это особенно значимо, 
поскольку в следующем году 
мы будем отмечать 75-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне», – подчеркнул 
председатель Московской 
городской думы Алексей 
Шапошников. Новой мерой 
соцподдержки смогут вос-
пользоваться более 83 тыс. 
жителей столицы, сообщается 
на официальном сайте мэра 
и Правительства Москвы.

Не только 
«детям войны»

Городские власти не забыли 
и про других жителей старшего 
поколения. Так, с нового года 
на 5,6% повысятся социальные 
выплаты ветеранам труда, труже-
никам тыла, юбилярам семейной 
жизни и гражданам, пострадав-
шим от политических репрессий. 
В 2020 году размер ежемесяч-
ной выплаты ветеранам труда со-
ставит 1056 руб., реабилитиро-
ванным гражданам – 2112 руб.

Базовые компоненты програм-
мы комплексного благоустройства 
«Мой район» – это комфорт, каче-
ство, уникальность. Одно без дру-
гого не работает – как не может 
быть комфортной неосвещённая 
улица, не может быть хорошего об-
разования без хорошего школьно-
го стадиона, как нельзя стандарт-
ный проект приложить к районам 
Москвы, каждый из которых имеет 
своё особое лицо. Поиски макси-
мально удобных для всех решений 
разработали вместе с жителями, 
и вот итог.

«Мы в этом году реализу-
ем с амую большую программу 
благо устройства за всю историю 
М осквы. Речь идёт о 800 улицах, 
о 140 парках и скверах, о тысячах 
дворов», – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Возле дома
Во Внукове благоустрои-

ли 11 дворовых территорий. 
На ул. Ленина, д. 1, уложили 
р езиновое покрытие на дет-
ской площадке. Новый бор-
товой и с адовый камень 
появился около д. 10/13 
по ул. Аэрофлотской. Там же 
поставили новые скамейки 
и урны, привели в порядок 
газоны. Обновили покрытие 
на детской и спортивной пло-
щадках во дворе дома 2/11. 
На ул.  Спортивной, д.  1, 
о тремонтировали асфальт 

и плиточное покрытие, уста-
новили о граждения.

По программе «Мой рай-
он» благоустроили 5 дворовых 
территорий: ул. Изваринская, 
д. 3; ул. Интернациональ-
ная, д. 2/1; ул. Центральная, 
д. 1; ул. Интернациональная, 
д. 12; ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б. 
По всем этим адресам спе-
циалисты уложили покрытие 
на спортивных площадках, 
установили малые архитек-
турные формы и ограждения. 
По четырём адресам (кроме 
ул. Изваринской) заменили 
садовый и бортовой камень, 
отремонтировали плиточное 
и асфальтовое покрытие.

Стадион 
для школьников

Также по программе «Мой 
район» привели в порядок 
территорию школы № 41 име-
ни Г. А. Тарана. На стадионе 
появилось покрытие «Искус-
ственное поле». Около учебно-
го заведения отремонтировали 
асфальт и заменили бортовой 

камень, установили малые 
а рхитектурные формы и уло-
жили резиновое покрытие.

«Большие карты»
Летом во дворах нашего рай-

она отремонтировали асфальт 
по принципу «больших карт» 
по 24 адресам: ул. Большая 
Внуковская, д. 1, 3, 16, 23, 25, 
27; ул. 1-я Рейсовая, д. 1/21, 
3/12, 5; ул. Аэрофлотская, д. 2/5, 
3, 5; ул. Плотинная, д. 1/1; ул. 2-я 
Рейсовая, д. 12, 14, 8/29; ул. Ин-
тернациональная, д. 2/1, 4, 8, 12; 
ул. Изваринская, д. 4; ул. Расска-
зовская, д. 20, 22, 30. Все работы 
выполнены в запланированном 

объёме, их качество проверила 
Административно-техническая 
инспекция Москвы.

Спортсменам – 
новая трасса

На стадионе BMX (ул. Рас-
сказовская, д. 31) летом 
обустроили новую грунтовую 
трассу, уложили асфальт, при-
вели в п орядок газон, отре-
монтировали стартовую пло-
щадку и навес над ней. Кроме 
того, на спортивном объекте 
у становили стойки и металли-
ческие секции ограждения.

Варвара Труевцева

Комфорт в деталях
Анализируем итоги работ 
по благоустройству в 2019 году

На стадионе школы № 41 уложили 
покрытие «Искусственное поле».

Доплатой «детям войны» сможет воспользоваться 
более 83 тыс. человек.

Рождество для ветеранов
7 января 2020 года совет ветеранов района Внуково органи-

зует автобусную экскурсию по Москве. Прежде всего принять 
участие в познавательной поездке пригласят членов обще-
ственной организации, а оставшиеся места распределят среди 
активистов. Всего экскурсия рассчитана на 30 человек.

«Это традиционное мероприятие, которое проходит в рождест-
венские дни», – говорит жительница района и член обще-
ственной организации Нина Степановна Рачнова.

Автобус отправится в 16.00 от Стелы погибшим лётчикам 
на Центральной площади Внукова.

Фото: Леонид Порошков

Фото: Евгений Леонов/ИТАР-ТАСС

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».
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На «горячую линию» газеты «Мой район» 
продолжают приходить письма 
с обращениями от жителей. Са-
мые актуальные из них мы на-
правили первому заместителю 
главы управы Павлу Юрьевичу 
Мацицкому.

Нет вандалам!
– На внешнюю сторону жилых домов, рас-

положенных на Рейсовых улицах, кто-то на-
нёс надписи – можно сказать, испортили 
фасады. С этим планируется что-то делать?

Антон Петрович
– Наши специалисты устранили вандальные 

надписи по адресам: ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б, 
ул. Большая Внуковская, д. 5, ул. 1-я Рейсовая, 
д. 5.

– Недавно в подъезде д. 3 по ул. Изварин-
ской повредился газопровод. Кто следит 
за состоянием общих площадей?

Людмила Ивановна
– Мы контролируем состояние мест общего 

пользования. Например, по указанному вами 
адресу мы поставили новый ковш газопрово-
да. А в доме 4 по ул. Изваринской наши сотруд-
ники устранили аварию на канализационном 
стояке.

Светлый посёлок
– В домах на ул. Первомайской в посёлке 

Толстопальцево были перебои с электриче-
ством – наружным освещением. Хотелось 
бы, чтобы сотрудники управы обратили на это 
особое внимание.

Кристина Агеева
– Действительно, проблемы с освещением 

были, сейчас они уже все устранены. Мы также 
осмотрели территорию посёлка и деревни Тол-
стопальцево, чтобы наметить места для уста-
новки дополнительного освещения на улицах 
в следующем году.

– Как контролируется состояние чердаков 
в многоквартирных домах?

Вера Павловна
– Мы обязательно следим за их состоянием. 

Что-то убираем или ремонтируем там, где это 
требуется. За последний месяц провели уборку 
чердачных помещений на ул. Интернациональ-
ной, д. 2 и д. 2, корп. 1.

Скользим в любую погоду
– Есть ли в нашем районе каток с искус-

ственным льдом?
Вероника Остапенко

– Да, на ул. Рассказовской, д. 31, после рекон-
струкции открылся именно такой каток – для тёплых 
зимних дней. Там же, в лесопарковой зоне обору-
дована лыжная трасса. Два катка с естественным 
льдом расположены по адресам: пос. Толстопаль-
цево, ул. Центральная, д. 1; ул. Изваринская, д. 3. 
Создание условий для занятий спорта и отдыха – 
часть программы «Мой район».

Мария Рыжова

На 1-й Рейсовой ограничили движение

Ещё не поздно сделать прививку

С 25 ноября ограничение транспортного движения действует 
на 1-й Рейсовой улице, от д. 10 до д. 12. Этот участок перекрыли 
на время работ по прокладке инженерных коммуникаций. Огра-
ничение действует на одной полосе в круглосуточном режиме.

С 25 декабря по 9 января на участке 1-й Рейсовой улицы транс-
порт будет курсировать без ограничений. А с 9 января по 25 апре-
ля этот участок в районе Внуково вновь перекроют.

Не успели сделать прививку 
от гриппа? Это не повод рас-
страиваться и стараться меньше 
посещать многолюдные места, 
ограничивая себя в общении. 
Вакцинацию в Москве, кото-
рую планировали завершить 
30 ноября, продлили на месяц. 
Так что до нового года можно 
успеть сделать прививку и обез-
опасить себя от вируса. Однако 
прививочная кампания про-
должается только для взрослых 
жителей. Для малышей вакци-
нация закончилась по графику, 
установленному столичным Де-
партаментом здравоохранения.

Специалисты рекомендуют 
горожанам не пренебрегать по-
явившейся возможностью. Один 
из доводов в пользу прививоч-
ной кампании – вакцина, кото-

рую используют в поликлиниках 
Москвы. Она защищает сразу 
от четырёх видов вируса. Соглас-
но данным профильного город-
ского ведомства, она отлично за-
рекомендовала себя по итогам 

прошлого года. Никто из жителей 
столицы, кто был привит ею, не 
заболел. Впрочем, трёхвалентная 
вакцина, которую тоже использу-
ют в медицинских учреждениях 
города, практически ничем не 
уступает четырёхвалентной.

Медики особенно рекомен-
дуют сделать прививку тем, 
кто находится в группе риска: 
людям старшего поколения, бе-
ременным женщинам и имею-
щим хронические заболевания.

«Вся процедура проводится 
в течение 10–15 минут после 
осмотра врача и при предъяв-
лении паспорта», – сказал руко-
водитель Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей 
Хрипун.

Жители Внукова могут прой-
ти вакцинацию от гриппа в го-
родской поликлинике № 217, 
которая находится по адресу: 
ул. Насосная, д. 1А, стр. 1. До-
ступная и качественная меди-
цина рядом с домом – важное 
направление программы «Мой 
район».

ФОТОФАКТ

Юлия Несина запечатлела зимний пейзаж во Внукове. А  вы чем 
предпочитаете заниматься декабрьскими вечерами: гулять или 
проводить время дома? Делитесь своими снимками в паблике 
района – vk.com/vnuko.

РЕТРОФОТО

Внуковский аэродром 9 августа 1961 года. Ретрофото из паблика 
района – vk.com/vnuko. А у вас сохранились старые снимки? 
Делитесь ими в группе в соцсети ВКонтакте.

Где покататься 
на коньках?
На вопросы жителей отвечает управа

Во Внукове три 
катка – один 
с искусственным льдом 
и два с естественным.

Фото: Сергей Зоничев

Доступная 
и качественная медицина 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».
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День основного закона на-
шей страны жители района 
В нуково отметили необычно. 
13 декабря на спортивной 
площадке во дворе жилого 
д ома (ул. Интернациональная, 
д. 2, корп. 1) провели зимние 
старты, приуроченные ко Дню 
Конституции. Создание условий 
для занятий спортом и отдыха – 
важное направление програм-
мы «Мой район».

Сумерки стартам
не помеха

Начало мероприятия было 
намечено на 16.00 – к это-
му времени дети, как прави-
ло, возвращаются с занятий. 
Правда, и темнеет в декабре 
рано. Впрочем, короткий све-
товой день состязаниям не по-
мешал: спортивная площадка 
отлично освещена. Но если 
с темнотой можно совладать, 
то как быть с отсутствием 
с нега? Ведь в программе заяв-
лены лыжные гонки и эстафета 
на коньках.

«Несмотря на отсутствие 
снега, мы, как и планировали, 
проведём эстафеты в зимних 

видах спорта. Про-
живающие в окру-
ге дети поката-
ются на лыжах, 
санках и конь-
ках», – сказал 

п е д а г о г - о р г а н и з а т о р 
спортивно-досугового центра 
«Лотос» Николай Терентьев.

Ребята разделились на пять 
команд: «Барселона», «Спар-
так», «Девочки», «Анаконда» 
и «Локомотив» – большинство 
участников, выбирая название 
для своей команды, вдохнови-
лись знаменитыми футбольны-
ми клубами.

На санках – без снега 
и льда

Итак, первый конкурс – лыж-
ная гонка. На площадку вынес-
ли «лыжи», одна пара которых 
рассчитана на пять человек. 
Ребята друг за другом прямо 
в обуви становились в специ-
альные углубления в «лыжах». 
Главная задача здесь – дей-
ствовать сообща и двигаться 
синхронно, иначе «многонож-
ка» запутается и упадёт. И па-
дения действительно случались, 

но все команды сумели дойти 
до финиша в полном составе.

Во втором конкурсе детям 
нужно было пробежать «змей-
кой» между пластиковыми кону-
сами, выставленными в ряд, и на 
финише лопнуть ногами резино-
вый шарик. Затем пришёл черёд 
эстафеты на «коньках» – огром-
ных пластиковых башмаках. При-
чём каждой команде выделили 
одну пару «коньков». Так что свою 
роль сыграло и умение быстро 
переобуваться.

Четвёртый конкурс был по-
свящён хоккеистам – им пред-
стояло пробежать от одной 
стороны площадки до другой, 
клюшкой перемещая перед со-
бой шайбу. Возвращаясь об-
ратно, можно было держать её 
в руках.

В финальном конкурсе было 
задействовано по двое участ-
ников от каждой команды: са-
мый сильный и самый лёгкий. 
Первый вёз второго на санках, 
сделанных из линолеума. Они, 
кстати, отлично скользили по ре-
зиновому покрытию площадки.

Сплотимся в спорте
«Я всю свою трудовую жизнь 

работаю во Внукове – почти 
50 лет уже. Вообще я инструк-

тор в Специальном лётном 
отряде России. А в «Лотосе» 
тренирую семейные команды, 
сюда пришла как организа-
тор соревнований, – расска-
зывает педагог спортивно-
досугового центра Галина 
Ивановна Чер-
ных. – По родите-
лям можно опре-
делить и ребёнка, 
ловкость и физи-
ческую подготов-
ку сразу видно».

Галина Ивановна считает, 
что такие соревнования спла-
чивают семьи, делают их более 
дружными. Судя по поддержке 
взрослых и хорошему настрое-
нию детей на празднике, так 
оно и есть.

Полина Зотова

Коньки, лыжи и хоккей
На Интернациональной провели зимние старты ко Дню Конституции

Взрослые помогали детям сохранить 
равновесие в необычных «лыжах».

Как подарить радость?
Новый год считается семейным праздни-

ком, отмечать который принято в окружении 
родных и близких, чтобы 
дарить друг другу внима-
ние и заботу. Но есть и те, 
кто лишён такой возмож-
ности, например бабушки 
и дедушки, проживающие 
в домах для престарелых. 
И если человеческую под-
держку не всем получится 
оказать, то сделать так, 
чтобы каждый нашёл свой 
подарок под ёлкой, можно.

Благотворительный 
фонд «Старость в радость» 
организует акцию по сбору 
подарков для своих подо-
печных. Участники акции 
могут принести красочный 
настенный календарь, 
подписанную поздрави-

тельную открытку, мягкие сладости без оре-
хов (зефир, пастилу, мармелад), небольшие 

полотенца, шерстяные или 
хлопковые носки без ре-
зинок, платочек на голову 
и ночную рубашку для ба-
бушки или шапку и футбол-
ку для дедушки, небольшую 
мягкую игрушку.

«Вы также можете со-
брать несколько пунктов 
из списка, чтобы получился 
подарок, в котором инте-
ресно разбираться», – со-
общается на официальном 
сайте проекта.

Жители Внукова могут 
принять участие в доброй 
акции и до 22 декабря при-
нести подарки в районный 
пункт сбора по адресу: 
ул. Большая Внуковская, д. 6.

ФОТОФАКТ

Фото: Леонид Порошков

Вот такой разноцветный 
пёс встречает и провожает 
пассажиров Внуковского 
аэропорта. Фото прислал 
пользователь nata.4e. 
Есть интересные снимки? 
Делитесь ими в районном 
паблике в соцсети 
ВКонтакте – vk.com/vnuko.

Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно 
из направлений 
программы «Мой район». 

В зимних стартах приняли 
участие пять команд.

Пожилым людям можно подарить 
мягкие сладости, одежду или 
домашние тапочки.

Фото: Леонид Порошков

Фото: starikam.org
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Приверженцы ЗОЖ занимаются физическими упражнениями 
на площадке для воркаута даже зимой. А какой у вас любимый 
зимний вид спорта? Делитесь своим мнением и снимками 
в паблике района – vk.com/vnuko.

По традиции новогоднее 
настроение для горожан на-
чинают создавать в начале 
декабря – украшают витрины 
магазинов, ставят нарядные 
ёлки во дворах и на площадях. 
Целый месяц, если не больше, 
мы живём в ожидании празд-
ника, готовимся к торжеству. 
В предновогодней суете, по-
грузившись в бытовые хлопоты, 
можно забыть о самом празд-
нике. Чтобы этого не произо-
шло, мы предлагаем жителям 
Внукова стать участниками 
районных новогодних меро-
приятий. Организация досуга 
для всех жителей – одно из на-
правлений программы «Мой 
район».

…В декабре
Какой Новый год обойдётся 

без фейерверков? Настоящие 

салюты запускать в нашем рай-
оне нельзя, но зато можно за-
рядиться праздничным настро-
ением на празднике, который 
так и называется – «Новогод-
ний фейерверк». 27 декабря 
на спортивной площадке около 
д. 2, корп. 1, по ул. Интернацио-
нальной состоится праздничная 
программа для местных жите-
лей. Участников ждут конкур-
сы, игры и общение с празд-
ничными персонажами. Начало 
в 15.00. Аналогичная програм-
ма будет представлена 30 де-
кабря на спортивной площадке 
около д. 7 по ул. Аэрофлотской. 
Начало в 15.00.

А  вот  что  предлагает 
КЦ «Внуково». 20 декабря – 
«Что за прелесть эти сказки!», 
отчётный концерт хореогра-
фической студии «Апельсин» 
(руководитель – Марина Га-
рифова). Гостей без возраст-

ного ограничения приглашают 
в театрально-концертный зал. 
Начало в 16.00. В этот день 
каждый посетитель культурно-
го центра получит празднич-
ный сувенир. Маленькие по-
дарки вручат в рамках акции 
«Новогодняя открытка».

21 декабря – «Кубок Деда 
Мороза». Жителей старше 6 лет 
приглашают на теннисный тур-
нир, который состоится в спор-
тивном зале. Начало в 13.30.

22 декабря – детский хорео-
графический ансамбль «Жем-
чужина» (руководитель Павел 
Громыко) проведёт открытое 
занятие в Большом хореогра-
фическом зале. Начало в 13.00.

22 декабря самых малень-
ких жителей нашего района при-
глашают посмотреть спектакль 
«Новый год на дне морском». 
Над постановкой совместно 
работали две театральные сту-

Планируем каникулы
Районные мероприятия на улицах 

и культурных площадках

Жителей Внукова 
приглашают 
посетить районный 
праздник и ярмарки.

7 декабря детский хореографический 
ансамбль «Жемчужина», имеющий ста-
тус ведущего творческого коллектива 
Москвы, стал участником III Всерос-
сийского кубка по хореографии, вока-
лу и цирковому искусству «Движение 
вверх». Конкурс провели в столичном 
Дворце культуры «Красный Октябрь».

Жюри конкурса присудило «Жем-
чужине» гран-при – наивысшую на-
граду фестиваля. Кроме того, коллек-
тив ансамбля наградили 5 дипломами 
I степени.

Лауреатами «Движения вверх» стали 
старшая группа (11–14 лет), средняя 
(7–10 лет) и младшая (5–7 лет). Также 
дипломами отметили концертные номе-
ра танцевального дуэта в составе Еле-
ны Ефременковой и соло Елизаветы 
Громыко.

Руководит ансамблем «Жемчужина» 
Павел Громыко, балетмейстер – Ольга 
Громыко.

Педагоги говорят, что подготовка 
оказалась сложнее самого выступления 
на конкурсе. «На репетициях мы отра-
батывали каждый элемент, правильное 

положение рук, ног, головы. Занимались 
актёрским мастерством, объясняли де-
тям, в какой манере нужно исполнять 
русские танцы и танцы народов мира, – 

рассказывает Павел Громыко. – Рабо-
тали над тем, чтобы обыграть в номерах 
костюм и реквизит».

Руководитель творческого коллекти-
ва признаётся, что при подготовке к кон-
курсу всегда рассчитывает на призовые 
места. «Конкурс – это соревнование. 
И лучше даже заявку не подавать, если 
рассчитываешь только на диплом участ-
ника», – считает Павел.

Он отмечает, что выступление на фе-
стивале – не для новичков. Сначала 
дети учатся танцевать номер целиком 
в репетиционном зале, затем педагоги 
выводят своих подопечных на концерт-
ные площадки. И только после этого 
юные танцовщики готовы выступить 
на фестивале.

«Всё это делается для того, чтобы де-
ти и родители понимали: нужно много 
трудиться, чтобы научиться танцевать. 
Тем более танцевать в коллективе», – 
заключает руководитель «Жемчужины».

Жюри присвоило ансамблю 
наивысшую награду.

Ансамбль «Жемчужина» выиграл Гран-при

Фото: vk.com_vnukovodance

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Фото: Леонид Порошков

дии – «КАДР» и «Спутник». На-
чало в 18.00.

22, 25, 26, 27 и 28 декабря 
для детей без возрастного огра-
ничения организуют программу 
«Символ Нового года». В фойе 
1-го этажа ребят будут ждать те-
матические раскраски. Начало 
в 12.00.

24 декабря – показатель-
ные выступления танцевально-
спортивного клуба «Созвездие» 
(руководитель Михаил Волков). 
Мероприятие проведут в Боль-
шом хореографическом зале, 
начало в 19.00.

28 декабря  для детей 
2–6 лет покажут новогодний 
спектакль «Как снежинки сне-
говика веселили». Постановку 
представит театральная студия 
«Полёт» (руководитель Елена 
Моторина). Начало в 11.00.

28 декабря пластическая 
студия «Вдохновение» и теа-

тральная студия «Маскарад» 
сыграют спектакль «Новый год 
с Маршаком». Постановку пока-
жут в Театральной мастерской. 
Начало в 12.30.

…и январе
Любителей активного отдыха 

на свежем воздухе 10 января 
приглашают на игровой спор-
тивный праздник «Зимние за-
бавы». Участникам предложат 
задания на ловкость, скорость 
и смекалку. Мероприятие 
стартует в 16.00 на спортив-
ной площадке (ул. Интернацио-
нальная, д. 2, корп. 1). Там же 
12 января пройдут народ-
ные гулянья «Святки». Начало 
в 12.00.

Новогодние мероприятия 
проведут сотрудники спортивно-
досугового центра «Лотос».

Тамара Епифанова
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Наш район преобразился 
к Новому году. Зелёные краса-
вицы радуют жителей во дворах 
жилых домов и на территориях 
культурных и социальных объ-
ектов. 

Пожалуй, самую нарядную 
новогоднюю ёлку установили 
на территории перед главным 
входом в КЦ «Внуково». В куль-
турном центре всегда много 
маленьких посетителей, те-

перь они смогут рассматривать 
украшения и игрушки на двух 
праздничных деревьях – внутри 
и снаружи учреждения.

«В ближайшее время по мно-
гочисленным просьбам жите-
лей планируется установить 
новогоднюю ёлку в северо-
западном микрорайоне Из-
варино», – отметили в управе 
района.

Гирлянды обрамляют выве-
ски магазинов, торговые центры 
украшены светодинамически-
ми фонариками. Декоративные 
лампы мигают разноцветными 
огоньками на окнах и дверях со-
циальных учреждений.

Ещё одна новогодняя ель 
красуется на привокзальной 
площади аэропорта «Внуково». 
Там же в скором времени пла-
нируется установить новогод-
нюю конструкцию «Сани Деда 
Мороза». 

15 декабря в Культурном 
центре «Внуково» (ул. Большая 
Внуковская, д. 6) показали 
музыкально-интерактивную 
сказку «Рождество в Муми-
Доле». Утренний спектакль орга-
низовали для самых маленьких 
зрителей района – возрастной 
рейтинг постановки определили 
как «0+».

Музыка и волшебство
Культурный центр – много-

функциональная культурная пло-
щадка с несколькими залами, 
подходящими для мероприятий 
разных форматов. Для музы-
кальной сказки выбрали Теа-
тральную гостиную – неболь-
шую и уютную. Плотные шторы 
на окнах не пропускают дневной 
свет и помогают воссоздать та-
инственную атмосферу театра.

Главных зрителей постанов-
ки пригласили разместиться 
на коврике внутри сценическо-
го пространства, а родители 
на своих местах остались наблю-
дать за персонажами и детьми.

На сцену выходят трое ведущих 
в нарядных костюмах и привет-
ствуют собравшихся танцевально-
песенным номером. Им помогает 
инструментальный дуэт: две девуш-
ки играют на синтезаторе и флей-
те. Один малыш настолько увлёк-
ся чёрно-белыми клавишами, что 
решил «помочь» пианистке с её 
работой. «На детских спектаклях 
это нормальная ситуация, когда 
дети хотят поиграть на музыкаль-
ных инструментах. Я совершенно 
спокойно к этому отношусь, – го-
ворит исполнительница партии 

синтезатора Ната-
лья Рахманина. – 
У меня тоже есть 
дети, и я знаю, что 
им интересно всё 
новое».

Маленькие артисты
«Рождество в Муми-Доле» 

поставили по сказке Алексея 
Брахмана «Ель». Сохранилось 
видео, где автор рассказывает 
сказку, поёт и подыгрывает се-
бе на гитаре. Аранжировку этой 
музыки для флейты и фортепиа-
но сделал пианист Константин 
Лукинов. «Мы достаточно бы-
стро достигли слаженной игры. 
Если много лет занимаешься 

музыкой, то вы-
ступления даются 
легко», – гово-
рит флейтистка 
Александра Жу-
равлёва.

Прежде чем на сцене появит-
ся семья муми-троллей, ведущие 
проводят с детьми музыкальную 
разминку для ручек и ножек.

Малыши – не просто главные 
зрители постановки, они сами 
участвуют в развитии сюжета. 
Под колыбельную дети уклады-
вают игрушечных муми-троллей 
спать, бережно накрывая их 
одеялом. Ребят угощают волшеб-
ными пряниками и приглашают 
«полетать на облачке» – потан-
цевать под невесомой белой 
периной.

«За «Красную Шапочку» 
не возьмусь»

«Мы очень любим интерактив-
ность в сказках. Большинство 
театров работают по принципу 
«золотой верёвочки». Детям как 
бы говорят: вот здесь у нас лежит 
золотая верёвочка, и за неё вам 

переходить нельзя, – рассказы-
вает режиссёр постановки Ма-
рия Тимофеева. – По одну сторо-
ну находятся декорации и хрупкое 
оборудование, а по другую – дети. 
У нас такого нет. Ребята пребыва-
ют на сцене вместе с артистами. 
Мы держим с ними контакт, тан-
цуем, поём. Мы обязательно ис-
пользуем специальные элемен-
ты, чтобы вовлечь детей, – те же 
пряники и куклы. Это всё нужно, 
чтобы дети почувствовали себя 
внутри сказки».

Периоды активных действий 
у детей чередуются со спокой-
ными моментами, когда малыши 
могут посидеть, отдохнуть, сбро-
сить физическое напряжение.

Поиграем в куклы
«Рождество в Муми-Доле» от-

части представляет собой куколь-
ный спектакль. Четыре персона-
жа сказочного семейства – не что 
иное, как объёмные плюшевые 
куклы. Их своими руками изго-
товили актёры постановки. Как 
подчёркивает Мария Тимофеева, 
куклы безопасны для детей: они 
мягкие, прочные, в них нет острых 
элементов.

Режиссёр говорит, что в ре-
пертуар возьмёт не всякую сказ-
ку. И даже признанные образцы 
мировой литературы не всегда 
готова ставить.

«Сказка должна быть в доста-
точной степени беззлобной. За 
«Красную Шапочку» не возьмусь, – 
признаётся Мария. – Мы работа-
ем с музыкой. Для постановки 
страшной сцены надо подобрать 
соответствующую музыку – это 
может произвести очень сильное 
воздействие на детей. Кто-то за-
плачет, уйдёт – мы этого не хотим. 
Сказка должна быть неагрессив-
ной и миролюбивой».

Полина Зотова

Рождество 
с муми-троллями
Юные жители Внукова поучаствовали 
в интерактивном рождественском спектакле

Дети смогли почувствовать 
себя персонажами сказки.

Улицы Внукова 
освещают огоньки 
новогодних 
украшений.

Как украсили район к празднику ФОТОФАКТ

«Фантастические рассветы продолжаются», – пишет автор фото 
yaablin. Снимок опубликован в паблике района – vk.com/vnuko. 
А вы любите фотографировать небо над Внуковом? Делитесь 
своими фотоизображениями в районном паблике.

«Щелкунчик», без сомнения, считается самым 
новогодним балетом. Этот спектакль давно стал 
традиционным атрибутом праздника. У жителей 
нашего района тоже есть возможность посмо-
треть «Щелкунчика», не выезжая в центр города. 
Организация качественного досуга в шаговой 
доступности от дома – часть программы «Мой 
район». 29 декабря в культурном центре «Вну-
ково» покажут интерактивный спектакль «Мы-
шиная сказка» по мотивам истории Гофмана.

В этой постановке не будет привычных битв 
и сражений, а действие развернётся в магазине 
игрушек. В канун Рождества гости культурного 
центра станут свидетелями маленького чуда: 

ожившие куклы устроят новогодний бал, который 
посетят и мыши.

«Дети смогут почувствовать себя маленькой 
мышкой или коллекционной фарфоровой куклой, 
перевоплотиться в прекрасный цветок, танцуя 
под вальс из музыки к балету», – прокоммен-
тировали в пресс-службе культурного центра 
для газеты «Мой район».

На балу мыши повстречаются с разными игруш-
ками, и каждой их встрече будет отведён один 
танец из балета. Музыка Чайковского прозвучит 
в исполнении инструментального квартета в со-
ставе скрипки, виолончели, альта и флейты.

Начало спектакля в 11.00.

Жителей Внукова приглашают на «Щелкунчика»

Организация 
качественного досуга 
для всех жителей – 
важная часть программы 
«Мой район».

Фото: Леонид Порошков

Фото: Леонид Порошков
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

В спортивно-досуговом цен-
тре «Лотос» для жителей Вну-
кова в возрасте 50+ работает 
творческая мастерская «Пчёл-
ки золотые». Занятия прово-
дятся бесплатно на ул. Рейсо-
вая, д. 25Б. Текстильные куклы 
разной техники исполнения, 
поделки из ткани и ниток, миш-
ки Тедди, сувениры, подарки – 
таковы направления кружка 
для взрослых.

Руководитель группы при-
кладного творчества, член 
Творческого союза художников 
России и Международной феде-
рации художников Ирина Лу-
стина занимается творческой 
работой более 30 лет. Житель-
ница нашего района посвятила 
себя служению людям и давно 
стала любимицей всей нашей 
округи. И конечно, Лустина – 
генератор идей для коллек-
тивных работ, представляе-

мых на различных фестивалях. 
Ирина Николаевна не только 
учит своих подопечных масте-
рить куклы и мягкие игрушки, 
но и создаёт наполненное до-
бром пространство, где люди 
«серебряного» возраста с раз-
личными особенностями здо-
ровья находят новых друзей, 
интересное общение и занятие 
по душе. И даже общественное 
признание – ведь участники 
кружка «Пчёлки золотые» го-
товят сувениры для участия в 
праздничных мероприятиях, 
выставках района Внуково 
и всего округа.

Руководитель творческой 
мастерской «Пчёлки золотые» 
в ГБУ СДЦ «Лотос» Ирина Лусти-
на ответила на вопросы корре-
спондента газеты «Мой район».

«Я всегда любила 
шить»

– Ирина Николаевна, да-
вайте обо всём по порядку. 
Кто вы изначально по про-
фессии?

– Профессий много. По об-
разованию я инженер-технолог 
гражданской авиации. После 
рождения детей стала педаго-
гом дошкольного воспитания, 
пошла на работу в детский 
сад. Работать с детьми мне на-
столько понравилось, что па-
раллельно окончила вечернее 
отделение педагогического кол-
леджа. В любой сфере я всегда 
работаю с радостью и удоволь-
ствием. Если подходить творче-
ски к профессии, каждое дело 
интересно!

– Сегодня Ирина Лу-
стина – звезда в области 
декоративно-прикладного 
творчества. Вы стали чле-

ном Союза художни-
ков России, Между-
народной федерации 
художников в секции 
ДПИ. А как вы пришли 
к изготовлению мяг-
кой игрушки?

– Я всегда любила 
шить. Узнав про набор 
в Школу кукольного 
дизайна, прошла курс 
обучения по изготовле-
нию текстильной куклы 
у известного художника 
Ольги Андриановой. За-
тем обучилась у Ирины 
Захаровой изготовле-
нию грунтованной тек-
стильной куклы.

Я уверена, что в каждую про-
фессию надо погружаться все-
рьёз, надолго, отдавая ей себя 
полностью. Так сначала было 
с авиацией, потом с детсадом. 
А потом, считаю, очень интерес-
но снова возвращаться в твор-
чество – с новыми идеями, об-
разами, новым мышлением. 
Сегодня я занимаюсь любимым 
делом, шью куклы, а ещё мишек 
и ёжиков.

– Одно время вашим зна-
менитым изобретением были 
Лурики – фантазийные смеш-
ные ребята с длинными носа-
ми, сшитые по собственной 
выкройке, немного переде-
ланной из выкройки медве-
дя. Лурики – это Лустина Ири-
на. А сегодня кто занимает 
ваш ум?

– Особая любовь – зайчики 
и тролли, поэтому родился уди-
вительный образ Овокун(ов). 

Прочитайте задом наперёд – 
и всё поймёте. Это сказочный 
симбиоз зайчика и тролля. Они 
очень фантазийные у меня: 
Горошек, Фиалочка, Мадам 
Зингер – швея и её помощник 
закройщик Шпулька. И ещё 43 
героя. Но я над этим работаю 
и скоро Овокун(ов) во Внукове 
станет больше.

«Мечты обязательно 
сбываются»

– Ирина Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, о ва-
шем кружке во Внукове.

– Я очень благодарна нашей 
творческой мастерской «Пчёл-
ки золотые», с которой мы ра-
ботаем уже 13 лет, с 2006 года. 
В Центре социального обслужи-
вания «Внуково» состав меня-
ется, но творчество объединяет 
нас всех. К счастью, сотрудни-
ки ЦСО поддерживают все мои 
идеи.

Я всегда мечтала, чтобы 
все так же, как я, любили это 
удивительное дело – создание 
образов и характеров из тка-
ни. Уверена: если что-то очень 
захотеть, мечты обязательно 
сбудутся. Сейчас к нам при-
соединилась группа рукодель-
ниц по программе «Москов-
ское долголетие» в центре 
«Лотос». Очень рада, что моя 
любовь к изготовлению кукол 
передаётся другим. И таких 
людей всё больше и больше 
во Внукове.

– Когда дети мастерят 
мягкие игрушки, этим ни-

кого не уди-
вишь. В чём, 
п о - в а ш е м у , 
польза тако-
г о  з а н я т и я 
для взрослых?

– Мы ведь 
не только учим-
ся шить! На-
ша творческая 
м а с т е р с к а я 
«Пчёлки золо-
тые» – это ещё 
и удивительное 
общение, твор-
чество, радость, 
развитие фан-
тазии, интерес-
ный досуг. Нам 

всем очень нужна в жизни 
сказка. И изготовление кукол 
помогает создать свою соб-
ственную сказочную историю, 
полную добра. Ну и конечно, 
в коллективе мы активно за-
нимаемся творческой работой: 
пополняем знания по шитью, 
развитию чувства цвета, про-
порции, композиции. Это всег-
да пригодится в жизни.

– Вы говорите, мечты сбы-
ваются. А какие сейчас меч-
ты у вас?

– Мечтаю создать музей 
зайцев. Уже набралась при-
личная коллекция самых раз-
ных – и просто подкидышей, 
и авторские работы известных 
художников, зайцы деревян-
ные, вязаные, из кожи...

В преддверии Нового года 
расскажу вам историю одного 
из наших зайчиков. Я его купи-
ла на выставке – детский дом 
проводил благотворительную 
распродажу. Его смастерила 
маленькая девочка Светлана 
Лапырева из набора «Сделай 
сам». У неё, наверное, было 
плохое настроение, потому 
что заяц был не дошит, у него 
не было одного глазика. Я его 
доделала, а буквально через 
две недели мне подарили точ-
но такого же, но большого – 
и получилась семья. Так что 
у зайчика мечта уже сбылась. 
Пусть сбудется она и у этой 
девочки, и она тоже обретёт 
семью. Давайте загадаем это 
на Новый год, ведь мечты обя-
зательно сбываются!

Ольга Шаблинская
Фото: Леонид Порошков

Кто такие 
Овокуны?
Руководитель творческой мастерской 
«Пчёлки золотые» Ирина Лустина поселила 
во Внукове сказочное семейство 

Руководитель кружка Ирина Лустина 
вдохновляет взрослых жителей 
Внукова на занятия творчеством.

Особая любовь художницы – зайчики.

Кропотливая работа по 
созданию нового изделия.

Жители Внукова научились в студии азам шитья и композиции.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните: 

� +7 (495) 646 57 57
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вСЁ вкЛЮЧЕно
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРИЗонТАЛИ: 1. способ 
остаться вдовцом из уК. 3. Каким 
камнем император нерон лечил 
своё зрение? 9. Французский мо
дельер, чью первую вещь – курт
ку, сшитую из покрывала – носил 
легендарный джон Леннон. 10. с 
кем джек николсон закрутил ро
ман на съёмках «Чертополоха»? 
12. «Посещение вежливости». 
14. научное амплуа александра 
Бородина. 15. Информация для 
расшифровки. 19. «Закуска для 
склероза». 20. слёзы зимы. 23. 
Итальянский дипломат, зять Бени
то Муссолини. 24. Какая суматоха 
пришла к нам из тюркского язы
ка? 28. «графский классик». 33. 
Метод Всеволода Мейерхольда 
по подготовке актёров. 34. Что
бы ... долго держалась на своём 
месте, нитку, которой она при
шивается, протрите воском. 35. 
«Бальзам природы» для уильяма 
Шекспира. 37. на какого зайца 
кондуктор охотится? 39. «Эроти
ческий шутник» на людях. 40. По
вод для анекдота. 41. За что Мин
здрав ругает Минсельхоз? 42. суп 

из ресторана кавказской кухни. 
44. «Лесоповальный» грызун. 45. 
«нервное окончание» разгово
ра. 46. Вестник страшного суда 
из ислама. 48. Какой звёздный 
Роберт так и не женился на саре 
джессике Паркер? 49. «Маятник» 
на детской площадке. 50. Танец, 
вывихнувший лодыжки многим 
американцам. 51. Заглянул на 
огонёк. 52. «не хватай ... руками, 
ложкой больше зачерпнёшь». 53. 
«святая чаша».
По вЕРТИкАЛИ: 1. Профессио
нальная стезя героя комедии «Ро
мовый дневник». 2. «При диктатуре 
... ругают на кухне». 4. основа сце
нического образа. 5. Какая птич
ка «никак не может согреться»? 6. 
Какому бегуну без снега не обой
тись? 7. деликатность в подходе. 
8. «Иногда две эпохи в искусстве 
разделяет всего лишь один ... ху
дожника». 11. Какой змей опасен 
и без яда? 12. Кто заработал тре
щину в ребре на съёмках фильма 
«Запасной игрок»? 13. Пегая масть 
у лошадей. 16. «овация недоволь
ства». 17. Под каким псевдонимом 

академик андрей сахаров прохо
дил в разработках КгБ? 18. один 
из двух важнейших металлов для 
нашей сердечной мышцы. 21. 
удар по самолюбию вратаря. 22. 
«ступенька» скалы. 23. Прозвище 
святого старца, слывущего чуть 
ли не главным прототипом бы
линного богатыря Ильи Муром
ца. 25. с какой пряностью нужно 
быть осторожным при повышен
ной кислотности? 26. Фараон, 
упомянутый в комедии «необы
чайные приключения адель». 27. 
Какая мировая эпическая поэма 
в восемь раз длиннее «одиссеи» 
с «Илиадой», вместе взятых? 29. 
Жительница страны, слывущей 
колыбелью парламента. 30. Ли
пучка упаковщика. 31. Публич
ная ... . 32. с каким родом связан 
лютый пёс у артура Конан дойла? 
33. Что копил в своих сундуках 
пушкинский скупой рыцарь? 36. 
Владелец зонтичных усов. 37. Кто 
из спортсменов гоняет по льду? 
38. Реестр угодий. 39. Шевелюра 
манекена. 43. «Благоприятный ...». 
47. «древо триумфа».

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

Сканворд
оТвЕТЫ нА кРоССвоРД
По ГоРИЗонТАЛИ: 1. Женоубийство. 3. Хризолит. 9. Кастельбажак. 10. стрип. 12. 
Визит. 14. Химик. 15. Код. 19. Воспоминание. 20. снег. 23. Чиано. 24. Кутерьма. 28. 
Толстой. 33. Биомеханика. 34. Пуговица. 35. сон. 37. Безбилетник. 39. Пошляк. 40. 
Казус. 41. Табак. 42. Харчо. 44. Бобр. 45. ссора. 46. Исрафил. 48. дауни. 49. Качели. 
50. Твист. 51. гость. 52. салат. 53. грааль.
По вЕРТИкАЛИ: 1. Журналистика. 2. Власть. 4. Роль. 5. Зяблик. 6. Лыжник. 7. Такт. 8. 
Штрих. 11. Питон. 12. Вицин. 13. Тобиано. 16. свист. 17. аскет. 18. Калий. 21. гол. 22. 
уступ. 23. Чоботок. 25. Тмин. 26. Рамзес. 27. Махабхарата. 29. англичанка. 30. скотч. 
31. Библиотека. 32. Баскервиль. 33. Богатство. 36. Кит. 37. Буерист. 38. Кадастр. 39. 
Парик. 43. Исход. 47. Лавр.

По ГоРИЗонТАЛИ: Площадь – Лоток – Замок – Тако – Кардамон – Роль – Ромб 
– Том – армия – диор – Инжир – офис. По вЕРТИкАЛИ: Блеск – Ржание – Бром 
– обоз – Бри – Катар – Ядро – Мамонт – дырокол – Конь – Маркс.

Кроссворд
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