
В этом сезоне в Краснопахорском продолжился ремонт 
объектов дорожного хозяйства — подрядные организации 
покрыли новым асфальтом 25 дорог местного значения.

— Большая часть работ была выполнена в селе Былово, — 
рассказал главный специалист отдела ЖКХ, благоустрой-
ства и развития территории Виктор Ефименко. — Строители 
обновили дороги в частном секторе на улицах Прибрежная, 
Цветочная, Тенистая, Светлая, Тихая, Солнечная, Речная и 
других. Жители, владельцы автотранспорта давно ждали 
благоустройства дорожной сети и теперь могут с комфортом 
доехать до своих домов.

Новое дорожное полотно подрядчики проложили в деревне 
Малыгино вдоль улицы Березовая, асфальтовая трасса сдела-
на от поселка Минзаг до верхнего Раево.  Отремонтирована 
дорожная сеть и в поселке Красная Пахра на улицах Ленина, 
Родниковая, Октябрьская, Ясная, в деревнях Колотилово, Стра-
дань, поселке Минзаг.

Сезон работ на дорожных объектах закончен, строители 
уложили около восьми километров асфальтобетона.
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Приглашаем на фестиваль «Серебряная осень»
Дом культуры «Звездный» приглашает всех желающих 
на фестиваль художественного чтения, где прозвучат 
стихотворения, проза авторов Серебряного века, а также 
миниатюры, песни и романсы. Прием заявок на участие 
открыт до 7 октября. Ждем вас 12 октября в 12:00.

Акция «Защити своего питомца!»
Мобильный пункт по вакцинации домашних питомцев 
от бешенства будет работать 10 октября — в Раево с 
14:00 до 16:30, в Подосинках с 15:00 до 15:30, в Чириково 
с 16:00 до 16:30; 11 октября — в Полянах с 14:00 до 14:30, 
в Варварино с 15:00 до 15:30, в Юрово с 16:00 до 16:30.

Встреча жителей с руководителями поселения
После летнего перерыва возобновляются традиционные 
встречи жителей с руководителями Краснопахорского, 
на которых обсуждаются актуальные вопросы развития 
поселения. Приглашаем всех желающих 16 октября в 
Дом культуры «Звездный». Начало в 19:00.

Обновлены дороги местного значения

Форум ТиНАО  
«1812-й год в истории 
Новой Москвы»

Делегация активистов общественных органи-
заций Краснопахорского приняла участие в окруж-
ном форуме «1812-й год в истории Новой Москвы» в 
поселении Вороновское. Более двух веков отделяют 
нас от времени великой победы русского народа в 
Отечественной войне 1812-го, но это нисколько 
не умаляет ее огромного значения для истории 
России. Мы обязаны знать о событиях 1812 года 
на нашей земле, подвиг русских солдат бессмертен.

Об этом говорили многочисленные почетные 
гости. В рамках форума были показаны театрали-
зованные представления и исторические рекон-
струкции. Гости смогли увидеть, как проходили 
сражения на землях Новой Москвы.

В театрализованной программе активное участие 
приняли творческие коллективы ДК «Звездный». 
В исполнении наших артистов была показана инс-
ценировка «Совет в Красном». Роль М. Кутузова 
исполнил Ахмед Дианов, Алексей Козлов и Никита 
Давыдов сыграли русских генералов Дохтурова и 
Ивашова, Владимир Томин был в роли ведущего 
театрального действа. В постановке также приняли 
участие театральный коллектив «Маска», Надежда 
Матвеева, Людмила Герасимова, участники кружка 
«Гридинъ».

Фойе и сцена ДК «Дружба», где проходил форум, 
были украшены картами военных действий, репро-
дукциями картин советских и зарубежных худож-
ников на тему войны 1812 г. Погрузиться в эпоху 
начала XIX века помогли бальные танцы и музы-
кальные композиции той эпохи.

Форум, организованный Общественным сове-
том ТиНАО при поддержке префектуры и местных 
администраций, оставил неизгладимое впечатле-
ние и стал одним из ярких событий культурной 
жизни столицы.

Праздничные мероприятия в честь 
Дня старшего поколения проходят в 
Москве с 25 сентября по 5 октября. 
Местом проведения стали столичные 
парки, социальные учреждения, дома 
культуры, спортивные комплексы.

В Красной Пахре ветеранов войны 
и труда, пенсионеров пригласили 
27 сентября на праздничную программу 

в Дом культуры «Звездный». Ведущая 
концерта методист Ирина Сизова адре-
совала гостям трогательные поздравле-
ния, пожелания здоровья, бодрости и 
благополучия.

В рамках концертной программы 
состоялись выступления ведущих твор-
ческих коллективов, прозвучало немало 
душевных стихотворных напутствий. 
Этот праздник напоминает о том, как 

важно уделять внимание людям стар-
шего поколения, создавать условия для 
того, чтобы они могли в полной мере 
заботиться о своем здоровье, проводить 
свой досуг интересно и насыщенно. 
Проект «Московское долголетие» — 
яркое тому подтверждение. И в этот день 
участницы танцевального коллектива 
вновь порадовали зрителей веселым 
народным танцем.

С замечательными концертными 
номерами выступили солисты Е. Мирош-
ниченко, И. Алякринская, П. Шилова, 
С. Громыко, В. Власова, танцевальные 
ансамбли «Росточек», «Восторг», участ-
ники цирковой студии «На бис!».

По окончании концерта ветеранов 
пригласили на дружеское чаепитие, где 
их поздравили руководители поселения, 
а также председатель Совета ветеранов 
Лидия Безрукова. Она напомнила всем 
гостям о проекте «Московское долго-
летие», а также объявила о наборе в 
хор ветеранов. Вечер прошел в непри-
нужденной обстановке, по-домашнему 
теплой, с песнями под баян А. Шепилова, 
с юмором и радостью живого общения.

В честь Дня старшего поколения
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4 октября исполняется 87 лет со дня образования 
Гражданской обороны России.

В рамках Всероссийской тренировки 1 и 2 октя-
бря пройдет штабная тренировка по гражданской 
обороне с федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления и 
организациями города Москвы. В столице трени-
ровка пройдет под руководством заместителя мэра 
Москвы Петра Бирюкова.

Во всех административных округах столицы 
состоятся показательные практические занятия. 

Будут развернуты элементы гражданской оборо-
ны: пункты выдачи воды, средств индивидуальной 
защиты и сборные эвакуационные пункты. Будут 
отработаны посадка эвакуируемого населения на 
железнодорожный транспорт и развертывание вре-
менного пункта размещения населения.

В зданиях префектур и управ районов г. Москвы, 
включая администрацию поселения Краснопахор-
ское, будут работать учебно-консультационные 
пункты по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций.

Память — это мы, ребята!
Этим летом учащиеся кадетского класса 

Краснопахорской школы в составе отряда 
«Последний рубеж» приняли участие в поис-
ковых работах на территории Калужской 
и Смоленской областей. Эти экспедиции 
стали для подростков настоящими уро-
ками мужества.

«Последний рубеж» — 
не просто поиск

К поисковой работе подростков привле-
кают энтузиасты, подвижники этого дела. 
Отряд «Последний рубеж» был создан по 
инициативе Владимира Ивановича Томи-
на в 2016 году в ГБОУ «Школа № 2075», в 
отделении № 2 (Шишкин лес). По твердому 
убеждению Томина, поисковая работа дает 
молодежи возможность напрямую прикос-
нуться к истории Великой Отечественной 
войны и на деле воспитывает патриотизм. 
К тому же бойцы поисковых отрядов долж-
ны быть физически закаленными и многое 
уметь: ставить палатки, пользоваться специ-
альными приборами, оказывать первую 
помощь и т.д.

В.И. Томина знают у нас как руководителя 
секции каратэ в СК «Красная Пахра», кружка 
фланкировки «Гридинъ» в ДК «Звездный», 
как атамана казачьего общества «Воронов-
ское». Команда, которую он тренирует в 
школе № 2075, становилась победителем в 
межрегиональном конкурсе «Школа поис-
ковика» и во многих конкурсах во время 
учебно-тренировочных Вахт памяти. На 
протяжении четырех лет «Последний рубеж» 
выезжал на раскопки в Смоленскую, Твер-
скую и Калужскую области. За развитие 
поискового движения В. Томин награжден 
медалью «За поисковые заслуги», многочис-
ленными благодарственными письмами.

В этом году в отряд «Последний рубеж» 
вошли учащиеся Краснопахорской школы. 
С 30 апреля по 6 мая наши кадеты Софья 
Никитина, Милана Борисова, Василий Брукс, 
Александр Антишин, Ростислав Арцыба-

шев, Рахмат Ахмедов, Иван Иванов и Мак-
сим Лищенко выезжали на Вахту памяти 
в Калужскую область. Это был их первый 
опыт работы в полевых условиях.

Еще раз кадетам довелось побывать 
на раскопках в Калужской области с 4 по 
13 августа. А следом за ней в Глинковском 
районе Смоленской области прошла самая 
масштабная, международная учебно-трени-
ровочная Вахта памяти. На нее съехались 
почти 800 бойцов из 17 регионов России, 
а также Литвы и Белоруссии. В этой Вахте 
памяти приняли участие учащиеся Крас-
нопахорской школы — Милана Борисова, 
Ростислав Арцыбашев, Максим Лищенко и 
Иван Иванов.

«На раскопках войну ребята  
трогают руками...»

По возвращении домой ребята рассказа-
ли о том, как проходили поисковые работы 
и что особенно запомнилось. Ростислав 
Арцыбашев: «Для меня это была уже третья 
поездка на раскопки. Но до этого приходи-
лось находить в основном остатки оружия, 
каски, гильзы, осколки гранат. А в этот раз 
мы действительно прошли боевое крещение, 
ощутили себя настоящими поисковиками, 
которые находят останки бойцов для того, 
чтобы потом их с почестями захоронить 
в братской могиле. В Глинковском районе 
мы работали на огромном поле вместе с 
другими отрядами из самых разных реги-
онов. Опытные проводники подсказывали 
нам, где лучше вести раскопки. Я и Максим 
Лищенко обрабатывали участок, на котором 
уже успели побывать «черные копатели», 
по всему было видно, что искали патроны. 
С помощью лопаты сначала нужно снять 
первые слои земли, металлоискателями 
проверяешь почву на наличие железа, а 
если щупами натыкаешься на что-то еще, 
то уже стараешься действовать осторожней. 
Очерчиваешь квадрат 20 на 20 сантиме-
тров и аккуратно, слой за слоем начинаешь 
перебирать землю руками. В комьях земли 

находишь первые кости и понимаешь, что 
вот он — твой солдат, которого ты нашел. 
Это непередаваемые волнения...»

Руководитель отряда Владимир Ивано-
вич Томин рассказал о находке, которая 
поразила всех поисковиков: «Мы работали 
с ребятами по соседству на другом квадра-
те земли. Когда щуп наткнулся на что-то 
продолговатое, я понял, что это останки. 
Постепенно мы откопали всего солдата и 
по характерным признакам стало ясно, что 
это — совсем мальчишка, рост невысокий, 
зубы молоденькие, возраст — лет 16-17. Мы 
восстановили позу, в которой он лежал. В его 
поднятой руке мы нашли гранату, а в области 
грудной клетки — пулю. Другими словами, 
этот молодой боец замахнулся на фашистов 
гранатой, но его сразила вражеская пуля, и 
он упал замертво... Когда рассказываешь и 
объясняешь такие вещи молодым ребятам, 
они стоят, как завороженные. Это откры-
тие войны, которую не постигнешь через 
учебники, эту войну ты трогаешь руками».

Милана Борисова: «По окончании Вах-
ты памяти есть обязательный ритуал — на 
общем построении бойцы всех отрядов, 
выстраиваются в две шеренги и передают 
из рук в руки специальные пакеты с остан-
ками солдат. Их потом отвозят на братскую 
могилу и хоронят с воинскими почестями. 
И вот тот момент, когда ты держишь в руках 
останки героев, совсем недавно найденных 
в земле, не забудется никогда. Трудно пере-
дать словами нахлынувшие чувства. Мы 
все плакали...»

Прямая связь поколений
В ходе международной Вахты члены поис-

ковых отрядов прошли курс обучения по 
правилам безопасности, по устройству жиз-

ни в полевых условиях, основам работы с 
инструментами. Девушки в нашем отряде 
чередовали поездки на раскопки с поддер-
жанием быта и работой на полевой кухне. 
Помимо обязательной программы во время 
Вахты прошел фестиваль творчества поис-
ковиков. Номер с фланкировкой казачьей 
шашкой, который показали Р. Арцыбашев 
и М. Борисова, так всем понравился, что по 
просьбе организаторов этим выступлением 
завершалась церемония торжественного 
закрытия Вахты.

В этот день на Вахте памяти было много 
почетных гостей — от депутатов Государ-
ственной Думы до руководителей муници-
палитетов Смоленской области и местных 
жителей. Отряды из 17 регионов отчита-
лись о масштабной поисковой экспедиции: 
найдены останки 166 воинов, установлено 
11 имен.

На страничке ВПО «Последний рубеж» в 
социальных сетях по окончании Вахты памя-
ти была сделана скромная запись: «Бойцами 
отряда «Последний рубеж» поднято три сол-
дата. К сожалению, медальонов нет. Несмо-
тря на то, что в отряде была одна молодежь, 
мы добились результата».

В первый день учебного года в Краснопа-
хорской школе в торжественной обстановке 
председатель Совета ветеранов нашего посе-
ления Лидия Безрукова вручила участникам 
Вахты памяти награды Общероссийского 
общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества. 
Милана Борисова награждена медалью «30 
лет поискового движения России», Максиму 
Лищенко вручено Благодарственное письмо 
от Московской региональной организации 
«Поисковое движение России».

НОВОСТИ
Всероссийская штабная тренировка по ГО
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В Москве реконструировано 
70% бывших промзон

Правительство Москвы выступает за 
превращение территорий бывших про-
мышленных зон в ухоженные городские 
микрорайоны. Об этом рассказал журна-
листам на минувшей неделе мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Около 70 процентов заброшенных про-
мышленных территорий Москвы либо уже 
реконструируется, либо по ним ведется 
проектная работа и разрабатывается гра-
достроительная документация. Самый 
крупный проект — реорганизация бывшей 
промзоны «ЗИЛ». Здесь строится большой 
жилой квартал, возводится самая крупная 
в России школа на 2,5 тысячи учеников, 
развивается транспортная инфраструктура 
и проводятся масштабные работы по бла-
гоустройству. Один из объектов, который 
станет символом не только этого района, но 
и всей Москвы, — большой крытый тема-
тический парк.

Мастер-класс от заслуженного  
артиста РФ

В рамках Года театра в России и куль-
турно-образовательного проекта «Театр — 
детям» Московского академического дет-
ского музыкального театра имени Наталии 
Сац в Краснопахорском Доме культуры 
«Звездный» был проведен мастер-класс 
по хореографии от заслуженного артиста 
РФ, премьера театра «Русский балет», лау-
реата международных конкурсов Михаила 
Мартынюка.

Артист балета дал открытый урок участ-
никам театральных коллективов «Сорван-
цы» и «Маска», а также ребятам из ансамбля 
«Росточек». Михаил Мартынюк расска-
зал о своем пути в большое искусство, о 
постановках всемирно известных балетных 
спектаклей, поделился тонкостями танце-
вального мастерства. Артист также охотно 
ответил на вопросы юных артистов. 

Театральные коллективы ДК «Звездный» 
«Сорванцы» и «Маска» неоднократно при-
нимали участие и становились призерами 
международного фестиваля самодеятель-
ных театров «Москва-Театр-Школа», про-
водимого под эгидой фонда Наталии Сац.

В Москве высадят  
свыше 6 тысяч деревьев

До конца октября в столице высадят 
более 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч 
кустарников. 23 сентября в столице начался 
осенний этап акции «Миллион деревьев». 
Высадка деревьев пройдет в московских 
дворах и парках.

Так, 2200 деревьев и 130 612 кустарни-
ков появятся на 1275 дворовых террито-
риях по заявкам управ районов столицы. 
2801 дерево и 25 741 кустарник высадят в 
рамках подпрограммы «Лунка в лунку» по 
250 адресам.

Еще 1430 деревьев и 39 835 кустарников 
появятся на территориях 207 социальных 
объектов.

НОВОСТИ

«Идти в педагоги я не боялся!»

В девятом классе пришлось решать 
дилемму — идти по стопам папы и бабуш-
ки(!) в полицейские или поступать в спор-
тивно-педагогический колледж. Выбрал 
второе. За что особенно благодарен сво-
ей маме — Юлии Петровне. Именно она 
советами и наставлениями помогла лучше 
понять свое призвание и сделать правиль-
ный выбор.

По окончании колледжа молодому учи-
телю физкультуры предложили рабо-
тать сразу в нескольких школах, Нови-
ков выбрал Краснопахорскую. Почему? 
«Во-первых, тут тоже нужен был физ-
рук, а во-вторых, школьная атмосфера, 
радушное отношение мне сразу понра-
вились, — вспоминает сегодня Александр 
Юрьевич. — Помимо уроков физкультуры 
мне еще предложили и классное руковод-
ство. И я согласился! Идти в педагоги не 
боялся, у меня уже был небольшой опыт. 
Во время практики в детских летних лаге-
рях я работал с младшими школьника-
ми. Нравилось находить к ним подход, 
выстраивать так отношения, чтобы тебя 
понимали, слушались».

В этом учебном году у А.Ю. Новикова 
состоится первый выпуск. Столько инте-
ресного было за этого время! Александр 

Юрьевич теплым словом вспоминает педаго-
га Светлану Николаевну Лупанову, которая 
помогала ему в начале учительской карье-
ры. Он ходил на ее уроки физкультуры, 
перенимал опыт, а сегодня уже и сам готов 
делиться кое-какими секретами.

Свои уроки Александр Новиков стара-
ется проводить интересно, нестандартно. 
Специально ищет в интернете видео с тре-
нировок известных спортсменов или сбор-
ных команд. «Хочется предлагать ребятам 
какие-то новинки, необычные упражнения, 
чтобы еще больше увлечь, подстегнуть 
интерес, — рассказывает физрук. — Сегод-
ня московские школы ориентированы на 
выполнение школьниками нормативов 
ГТО. Это хорошая мотивация для ребят — 
получить не просто оценку, а значок ГТО!» 
Помимо уроков физкультуры Александр 
Юрьевич ведет в школе футбольную секцию 
для учащихся младших классов.

Как классный руководитель Новиков 
считает, что ему повезло и с ребятами, и с 
родителями. Его класс активно участвует 
во всех школьных делах — олимпиадах, 
субботниках, фестивалях, волонтерской 
работе. «Вот недавно дети сами, напри-
мер, предложили к конкурсу ГИБДД снять 
свой видеоролик, — рассказал учитель. — 
А перед началом учебного года, еще будучи 
на каникулах, ребята охотно откликнулись 
на предложение пройти пробные тесты ЕГЭ 
в рамках педагогического форума «Город 
образования» на ВДНХ».

Многие жители Красной Пахры знают 
Новикова как активиста Молодежной пала-
ты, а теперь — и как депутата местного Сове-
та. «Мне нравится заниматься общественной 
работой, новыми проектами, — говорит 
Александр Юрьевич. — И я благодарен 
жителям за поддержку. Думаю, впереди у 
нас много интересных и важных дел».

Уже в седьмом классе Александр Новиков 
знал, что его будущая профессия будет 
связана со спортом. Учился хорошо, из 
уроков любил математику и физкультуру. 
Активно участвовал в различных спор-
тивных играх, но особенно любил футбол. 
Выступал на соревнованиях за школьную 
футбольную команду, а потом уже и за 
юношескую сборную Троицка.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В День села  
у нас — веселье!

Старейшее в Новой Москве село Былово 
отметило 21 сентября свой день рождения. 
Жители — и стар, и млад — собрались по 
традиции на площади у Дома культуры 
«Юбилейный». Ведущая праздника Ксения 
Миронова приветствовала гостей стиха-
ми о родном селе и пожеланиями радости, 
счастья и веселья.

С поздравлениями к жителям обратился 
глава поселения Краснопахорское Игорь 
Лебедев. Он выразил благодарность за 
активное участие жителей в общественной 
жизни, пожелал селу дальнейшего процве-
тания и поздравил православных с празд-
ником Рождества Пресвятой Богородицы. 
Священник Михайло-Архангельского хра-
ма отец Антоний также поздравил одно-
сельчан с общим праздником и отметил, 
что село Былово имеет не только славную 
историю, но и замечательное настоящее 
и будущее. 

День села — праздник общественный, но 
он тесно связан с судьбами, биографиями 
конкретных людей. По сложившейся тради-
ции на празднике чествовали молодые семьи 
с новорожденными детьми, сельчан-юби-

ляров, семьи, прожившие многие годы в 
браке, и, конечно, долгожителей.

В этом году пять малышей родились в 
Былово, и родителям новорожденных были 
вручены подарки. С сапфировой свадьбой 
(45 лет!) поздравили семьи Крутиковых и 
Косовых. Тепло приветствовали односель-
чане и своих юбиляров — Н.И. Одуеву, 
В.И. Романюк, В.В. Голышеву, А.С. Хаби-
буллину, Г.С. Новицкого, Л.В. Русанову, 
Б.Я. Косова, Л.Е.Королеву, а также дол-
гожителей — Н.Т. Плотникову (89 лет), 
Н.М. Чукину (90 лет) и А.М. Ступину 
(96 лет).

Замечательный концерт подарили жите-
лям творческие коллективы Домов культу-
ры «Солнечный», «Десна», «Коммунарка», 
«Первомайское», «Воскресенское», а также 
родного «Юбилейного». Душевные русские 
песни сменяли зажигательные танцевальные 
ритмы, звучали трогательные стихи о род-
ном крае и любимые современные шлягеры. 
Детвора во время праздника принимала 
активное участие в литературной викторине 
и получала сладкие призы. Гостеприимные 
работники «Юбилейного» угощали сельчан 
горячим чаем, а артисты приглашали под-
певать и танцевать вместе с ними!
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Это случилось недавно в поселке Киевский. На 
пульт 305-й пожарной части поселения Новофе-
доровское поступил сигнал. В одной из квартир 
многоэтажного дома № 15 в Киевском горит кухня. 
Квартира могла выгореть полностью, если бы не 
молодые люди, случайно оказавшиеся рядом. Еще до 
приезда спасателей им удалось вытащить из огня 
ребенка и двух женщин и самим потушить пламя.

Анатолий Пионткевич, Роман Дударенко, Егор 
Гула, Петр Кравченко, Николай Донсков и Евгений 
Машков приехали в Киевский, чтобы поиграть с 
друзьями в волейбол. И даже не думали, что этим 
вечером им суждено стать героями. Во время игры 
вдруг увидели огонь в окне соседнего дома.

Молодые люди вызвали пожарных и побежали 
на помощь. Попасть в подъезд не удалось, начали 
стучать в окна. Наконец, какая-то девушка открыла 
дверь подъезда. Юноши вбежали в дом и принялись 
стучаться к погорельцам. Достучались! А те, на прось-
бу покинуть квартиру, ответили, что огонь потушат 
сами и закрыли дверь.

Кто-то из соседей сказал, что в квартире ребенок. 
Тогда ребята решили во что бы то ни стало его выта-
щить. Когда жильцы злополучной квартиры снова 
открыли дверь, кухня уже полыхала. Дым пошел по 
всему подъезду, начал проникать в соседние квар-
тиры, однако жильцы многоэтажки по-прежнему 
не реагировали. А кто-то и вовсе закрывал дверь, 
бросая: «Меня это не касается!».

Евгений первым забежал в горящую квартиру, 
чтобы вывести женщин и девочку.

Убедившись, что в горящей квартире больше 
никого нет, парни закрыли дверь и стали ждать 
спасателей. Но Николай, в прошлом сотрудник 
МЧС, все же решил предпринять посильные меры. 
Отключил электричество и одним из первых при-
нялся тушить пламя.

«Семья, похоже, неблагополучная, в квартире все в 
завалах, — вспоминает он. — Кухня полыхала, а чтобы 
начать тушить, до нее еще нужно было добраться!» 
Под рукой — только ведро и небольшой таз. Соседи 
не открывали, поэтому набирать воду пришлось здесь 
же. Но если Николаю приходилось тушить пожары, 
для остальных парней это было впервые. Егор — 

студент московского колледжа, Петр — в этом же 
колледже преподавал. В подобных ситуациях бывать 
не приходилось. «Страха особенно не было, — гово-
рит Роман. — Но вот когда я зашел в эту квартиру, 
включил фонарик на телефоне и понял, что не вижу 
выхода, тогда стало не по себе». «В такие моменты, 
когда надо действовать быстро, просто забываешь о 
том, чему тебя учили, — соглашается с ним Егор. — 
По идее надо пригнуться, внизу кислорода больше, 
тряпку мокрую ко рту приложить, но дым режет 
горло, глаза, слезы текут, и ты просто теряешься…»

Когда дышать в подъезде было уже почти невоз-
можно, встревожились жители соседних квартир. 
Началась суматоха. Минут через 10-15 удалось сбить 
огонь. Как раз перед приездом пожарных, которым 
осталось лишь пролить тлеющее имущество.

Погорельцы ехать в больницу отказались. Сейчас 
дознаватели устанавливают причину возгорания. 
По предварительной версии, ею могла стать непо-
тушенная сигарета.

Что же до героев, решается вопрос о награжде-
нии всех шестерых за помощь в борьбе с пожаром 
и спасение людей.

КСТАТИ: 2 региональный отдел надзорной дея-
тельности напоминает: в многоквартирном доме 
запрещено использовать вестибюли и коридоры под 
подсобные помещения; устраивать там гардеробы и 
хранить любой инвентарь; преграждать эвакуаци-
онные выходы; препятствовать свободному откры-
ванию дверей.

Штраф за нарушения требований пожарной безо-
пасности предусмотрен статьей 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях и составляет 
от 2000 до 3000 руб.

Красная Пахра
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 

его в Хонех в Былове г. Москвы
Храм Преподобного и благоверного 

князя Олега Брянского в Минзаге  
г. Москвы

Храм Иоанна Богослова  
с. Красное

Храм Рождества Христова 
в Варварине г. Москвы

3 октября, 
четверг

Преподобного и благоверного князя 
Олега Брянского

Престольный праздник.
Молебен с водоосвящением, 
Божественная литургия

7:00

Крестный ход 7:30

5 октября, 
суббота Прор. Ионы

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 17:00

6 октября,
воскресенье

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Зачатие 
честного, славного Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00
8 октября,
вторник Всенощное бдение 17:00

9 октября,
среда

Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова

Престольный праздник.
Исповедь, литургия 9:00

12 октября,
суббота Прп. Кириака отшельника

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 17:00

13 октября,
воскресенье

Неделя 17-я по Пятидесятнице.  
Свт. Михаила, первого митр. Киевского

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00
Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00 Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 17:00

14 октября,
понедельник

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

Утреня, Божественная  
литургия 7:00 Утреня, Божественная литургия 7:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, Божественная 

литургия 9:00

Проявили отвагу  
на пожаре

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

В столице прививку про-
тив гриппа сделали уже более 
700 тысяч человек. Кампания 
по вакцинации в городе стар-
товала 4 сентября — защи-
тить себя от болезни мож-
но в поликлиниках, а также в 
мобильных пунктах, которые 
разместились рядом со стан-
циями метро, в парках.

Мобильные пункты вакци-
нации открываются уже четвертый год подряд. «В мобильных пунктах 
вакцинацию прошли уже более 80 тысяч человек, в том числе возле стан-
ций метро и Московского центрального кольца привились 63 тысячи 
человек, а в павильонах «Здоровая Москва» — около 20 тысяч. Популяр-
ность мобильных точек вакцинации заметно растет с каждым осенним 
сезоном», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохранения А. Хрипун.

Вакцинация в поликлиниках продлится до 30 ноября.
Жители Краснопахорского могут сделать прививку в амбулатории по 

адресу: с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 17. При себе иметь паспорт 
и полис.

Продолжается вакцинация 
против гриппа

21 сентября на спортивной базе 
«Лесная» в Троицке прошел массо-
вый забег в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации».

В масштабных соревнованиях 
приняли участие более 240 чело-
век, в том числе — спортсмены 
Краснопахорского клуба «Олимп». 
Самыми массовыми стали забеги 
на 1 км (для детей 2010 года рож-
дения и младше) и на 4 км (для всех 
желающих).

Воспитанники нашего трене-
ра Александра Черныха успешно 

выступили на разных дистанциях 
и пополнили копилки своих наград. 
Софья Рыжова стала победитель-
ницей среди девочек на дистан-
ции 4 км, на этой же дистанции 
второе и третье место завоевали 
Анна Саввина и Валерия Трубицы-
на. Иван Конаков выиграл «брон-
зу» на километровом отрезке для 
мальчиков. Наша Мария Лисицына 
соревновалась на дистанции в 4 км 
для женщин и среди восемнадцати 
участниц стала четвертой.

Старты в «Кроссе нации» стали 
настоящим праздником спорта.

Краснопахорские победы 
на «Кроссе наций»


