
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о 
бюджете столицы на 2020 год и плановый период 
2021-22 годов. В бюджете на 2020 год заложены 
доходы в размере 2,799 трлн руб.

Как ранее отмечал Собянин, по сравнению с 
предыдущим годом в новом бюджете расходы на 
главные приоритеты города — здравоохранение и 
образование — значительно выросли. Они составят 
соответственно 30,4% и 25,8%.

Бюджет формировался на основе прогноза соци-
ально-экономического развития Москвы, предус-
матривающий в предстоящие три года устойчивые 
темпы роста экономики и низкие темпы инфляции. 
Соответственно в 2020, 2021 и 2022 гг. планируется 
стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 
8% и выше.

Власти Москвы намерены ежегодно тратить 
порядка 1,7 трлн рублей (53,3% расходов) на цели 
социального характера: здравоохранение, обра-
зование, культуру, спорт, социальную поддержку 
и жилье. В частности, по сравнению с 2019 годом 
расходы на соцподдержку москвичей — доплаты 
к пенсиям, выплаты семьям с детьми, льготы на 
проезд в общественном транспорте, оплату ЖКУ, 

лекарственное обеспечение — в следующем году 
увеличатся на 18,4%. Расходы по программе «Раз-
витие здравоохранения» в сравнении с текущим 
годом в 2020 году вырастут на 30,4%.

 На госпрограмму «Развитие образования» 
в 2020 году в проекте бюджета предусмотрено 
415,5 млрд рублей, расходы на государственную 
программу развития спорта по сравнению с теку-
щим годом в 2020 году вырастут на 63,7%, на раз-
витие транспортной системы за три года будет 
выделено 2,2 трлн рублей, на развитие программы 
«Безопасный город» — 133 млрд рублей.

Накануне Нового года Москва превращается в город-сказ-
ку. Украшать столицу начали еще в ноябре, а в эти пред-
праздничные дни она предстает перед своими жителями 
и гостями во всей красе! Километровые гирлянды, празд-
ничные арки, множество елок и прочей новогодней атрибу-
тики вызывают восторг и дарят атмосферу праздника. 
По всей столице установлено не менее 4 тысяч празднич-
ных конструкций, а также больше 300 наряженных елок.

Яркие огни, разноцветные гирлянды, необычные фигуры 
и инсталляции уже появились вблизи Кремля, ГУМа, Боль-
шого театра. Прогуливаясь по Тверской и Никольской ули-
цам, можно полюбоваться фигурами главных действующих 
лиц праздника и яркими светодиодными лампами. Соседние 

столичные переулки также ярко украшены и помогают оку-
нуться в праздничную атмосферу. На Манежной площади 
засиял тысячами огней еловый лес. На многих улицах уста-
новлены светящиеся композиции из цифр 2020. Ажурные 
арки, любимое место для фотосессий россиян, появятся в 
восьми городских точках.

Во всех округах Москвы уже стоят красавицы-елки и 
другие атрибуты праздника.

На площади у Дома культуры «Звездный» также радует 
глаз большая зеленая красавица, украшенная серебристы-
ми шарами и большой вифлеемской звездой. Как рассказал 
Виктор Бороденко, начальник отдела ЖКХ, благоустройства 
и развития территории администрации Краснопахорского, 
это подарок от префектуры ТиНАО. Еще одна нарядная 

елка появится на площади Кутузова. На фонарных столбах 
на центральных дорогах в поселке Красная Пахра будут 
установлены новогодние световые панно.

В селе Былово работники ДК «Юбилейный» по традиции 
нарядили игрушками и гирляндами большую живую ель, 
что растет по соседству с Домом культуры. Предприятия 
торговли и другие учреждения поселения также украсили 
витрины зданий, внутренние интерьеры и прилегающие 
территории новогодней атрибутикой. Преобразились и 
улицы в частном секторе, коттеджных поселках — жители 
украшают свои дома разноцветными гирляндами, что осо-
бенно волшебно смотрится в вечернее время.
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Дому культуры «Звездный» — 20 лет!
Праздничная концертная программа, 
посвященная 20-летию Дома культуры «Звездный», 
состоится 20 декабря в 18:00.

Новогодний турнир по мини-футболу
Новогодний турнир по мини-футболу среди детских 
команд пройдет в спортзале СК «Красная Пахра» 
21 декабря в 10:00.

Краснопахорская ДШИ приглашает
Концерт воспитанников эстрадного отделения 
и отделения РОЭР Краснопахорской ДШИ 
состоится 23 декабря в 18:00.

Утвержден бюджет 
столицы на три года

В преддверии знаменательной 
даты Музей Победы проводит 
масштабный набор помощников 
Музея — волонтеров. Тех, кто ясно 
осознает значимость этой великой 
даты, испытывает чувство гордо-
сти за героизм и мужество своих 
предков и готов стать важным 
участником юбилейных торжеств.

Задача волонтера — достойно 
встретить гостей, которые будут 
посещать Музей в дни юбилейных 
торжеств весной будущего года. 
Необходимые качества волонтера — 
контактность, доброжелательность, 
позитивный настрой, готовность 
помочь. Это также требует извест-
ных профессиональных навыков, 
знаний и умений. Нам нужны люди, 
владеющие иностранными языка-
ми, умеющие оказать первую меди-
цинскую помощь, ориентирующи-
еся в истории России и Москвы. 
Нужны экскурсоводы, журналисты, 

специалисты по IT-технологиям, 
связям с общественностью, по реа-
лизации программ культурно-про-
светительной работы.

Прием добровольцев будет про-
ходить до декабря 2019 года вклю-
чительно, из них будут выбраны 
500 самых достойных. Волонтеров 
ожидают увлекательные лекции, 
форумы и разнообразные практи-
ческие занятия. И, конечно, экскур-
сионные поездки по городам России 
и бесплатные походы на новинки 
киноиндустрии. Помимо нового 
опыта, знаний и знакомств, они полу-
чат фирменную футболку волон-
тера Музея Победы, официальную 
волонтерскую книжку для записей 
проектов.

Стать волонтером Музея Побе-
ды — высокая честь и большая ответ-
ственность.
Справки по тел.: 8 (499) 449-80-50.

Электронная почта:  
info@victorymuseum.ru.

Стань волонтером 
Музея Победы!

Столица готовится к новогодним праздникам
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Общегородской проект  
«Мой район в годы войны»

На территории ТиНАО, как и во всех окру-
гах столицы, прошли патриотические меро-
приятия в рамках проекта «Мой район в годы 
войны». Запуск проекта состоялся в декабре 
2018 года в Музее Победы на Поклонной горе. 
Это образовательный и исследовательский 
проект, который напоминает москвичам и, в 
первую очередь, школьникам, как война зат-
ронула каждую семью, как на фронте и в тылу 
ковалась Победа.

3 декабря в поселке Коммунарка прошла 
акция «Лучшая сотня». Школьники ТиНАО воз-
ложили цветы к памятникам Великой Отечес-
твенной войны. К патриотической акции присо-
единились и учащиеся Краснопахорской школы.

5 декабря в поселке Киевский состоялся 
тематический флешмоб «С песней к Победе».

На интерактивных картах каждого района 
Москвы отмечены все места, связанные с жиз-
нью и деятельностью жителей во время Великой 
Отечественной войны.

В Москве появится предприятие 
по производству космических 
аппаратов

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» одобрен ста-
тус промышленного комплекса города Москвы. 
Такое решение принято 5 декабря на заседании 
межведомственной комиссии по вопросам при-
своения, подтверждения и прекращения стату-
сов в сфере промышленной и инвестиционной 
деятельности столицы.

Предприятие производит космические аппа-
раты и комплексы, электрооборудование и 
системы управления для АЭС, электронасосы, 
электродвигатели и электроприводы.

Присвоение особых статусов в сфере про-
мышленной и инвестиционной деятельности — 
одна из мер поддержки промышленных пред-
приятий правительством Москвы.

Более 30 тыс. «умных» счетчиков 
появится в ТиНАО до конца года

Компания «Россети Московский регион» 
в 2019 году установила новые «умные» элек-
тросчетчики более чем у 16 тыс. потребителей 
ТиНАО. До конца года энергетики установят 
здесь еще более 15 тыс. «умных» приборов учета.

Среди тех, кому теперь не нужно передавать 
показания вручную, и физические, и юридиче-
ские лица. Установленные новые приборы учета 
уже зафиксировали потребление более 750 тыс. 
кВтч электрической энергии.

За счет внедрения «умных» счетчиков энер-
гетики могут контролировать потребление и 
оплату электроэнергии в режиме онлайн и свое-
временно выявлять ее хищения. Это позволит 
снизить уровень потерь электроэнергии при 
передаче и повысить качество электроснаб-
жения потребителей, что особенно актуально 
в наступающем зимнем периоде.

Плата за установку новых счетчиков с потре-
бителей не взимается. После установки новых 
приборов расчеты за электроэнергию будут осу-
ществляться на основе их показаний. Владельцы 
частных домов могут обращаться за установкой 
таких счетчиков в офис Мосэнергосбыт в Щер-
бинке (ул. Высотная, 8), жители муниципальных 
домов — в администрацию поселения.

НОВОСТИ Мы — наследники великого подвига
Форум Троицкого и Новомосковского административных 

округов, посвященный 78-й годовщине Битвы под Москвой, 
состоялся 12 декабря в Красной Пахре. На него съехались акти-
висты ветеранских и молодежных организаций из всех поселе-
ний Новой Москвы, участники военно-исторических клубов, 
руководители муниципальных образований. 

На площади у ДК «Звездный» были представлены образцы 
военной техники времен Великой Отечественной войны, фраг-
менты оборонных сооружений. Экскурсии проводили рекон-
структоры в зимней форме бойцов Красной Армии. К импрови-
зированному монументу из военных касок в память о защитниках 
Москвы члены краснопахорской ветеранской организации воз-
ложили алые гвоздики. В фойе Дома культуры была развернута 
выставка вооружения, боеприпасов, обмундирования, наград, а 
также документов военного времени, включая письма, фотогра-
фии, плакаты. Ветераны охотно пели под баян всеми любимые 
песни военной поры.

Форум начался с просмотра кинохроники — на экране кадры 
знаменитого парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, и, 
словно подхватив эстафету, в зал ровным строем вошли сегод-
няшние защитники Родины — военнослужащие быловского 
дивизиона. Стихотворением о подвиге нашего народа в Великой 
Отечественной войне форум открыл поэт, актер театра и кино 
Артур Макаров.

После торжественной Минуты молчания слово предоставили 
учителю истории, офицеру, участнику боевых действий, руко-
водителю военно-патриотического объединения «Последний 
рубеж» Владимиру Ивановичу Томину. Он выступил с докла-
дом о том, как поэтапно проходила оборона нашей столицы, о 
боевых действиях на территории современной Новой Москвы 

и контрнаступлении нашей армии зимой 1941-1942 годов. Это 
был прочувствованный рассказ о простых людях, наших зем-
ляках, что в грозный час встали на защиту своей Родины, рас-
сказ о подвиге подольских курсантов, о пришедших на помощь 
сибирских дивизиях, о тяжелых боях на подступах к Москве, о 
стратегии и тактике военного руководства. Рассказ В.И. Томина 
сопровождался выступлением участников творческих коллекти-
вов и солистов Дома культуры «Звездный» — были исполнены 
песня «На безымянной высоте», литературно-театральные ком-
позиции по рассказам и письмам наших земляков, очевидцев 
тех далеких событий.

Об увековечивании памяти героев Отечества на мемориале 
воинской славы у деревни Кузовлево рассказала руководитель 
военно-патриотического отряда «Нарский рубеж» Екатерина 
Леонидовна Миронова.

На форуме выступили Герой России, генерал-лейтенант ави-
ации Иван Иванович Бохонко, Герой Социалистического Труда 
Геннадий Сергеевич Баштанюк, председатель окружного Совета 
ветеранов Иван Иванович Тумко, помощник депутата Государ-
ственной думы Д.В. Саблина, председатель «Боевого братства» по 
ТиНАО Игорь Анатольевич Ершов. Лейтмотивом выступлений 
были идеи укрепления патриотизма, гражданской ответствен-
ности за судьбу России.

По окончании форума председатель Общественного совета 
ТиНАО Марина Федоровна Царева поблагодарила всех, кто при-
нял активное участие в подготовке и проведении мероприятия. 
Финальным аккордом форума стало совместное исполнение 
военнослужащими и залом песни «Хотят ли русские войны».
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В метро запустили 
тематический поезд будущего

Новый тематический поезд запустили 
в московском метро. Оформление состава 
показывает, какой может стать Москва в 
будущем. Каждый вагон поезда посвятили 
отдельной теме, всего их пять: «Экология и 
здоровье», «Экономия денег», «Свободное 
время», «Личный комфорт» и «Разнообра-
зие и свобода выбора». Новый состав, как 
считают авторы проекта, покажет потенциал 
и безопасность инновационного развития 
технологий.

Концепция тематического поезда будуще-
го строится на фантазийном представлении 
Москвы нового времени. С помощью QR-ко-
дов в вагонах поезда можно будет попасть 
в специальный раздел сайта проекта «При-
вет, Москва!» — пользователи переместятся 
в виртуальное будущее города. При этом 
авторы опирались на реальные прогнозы 
специалистов по урбанистике.

Городской проект «Привет, Москва!» 
реализуют в столице с октября 2018 года. 
В конце ноября 2019 года в столичной под-
земке разместили 300 плакатов, посвящен-
ных известным деятелям культуры и их 
связи с Москвой.

Пишем письма Деду Морозу!

В Краснопахорском работает почта Деда 
Мороза — почтовые ящики для писем ново-
годнему волшебнику появились в Домах 
культуры «Звездный» и «Юбилейный». Все 
желающие, в том числе и взрослые, могут 
написать Деду Морозу свои пожелания, 
рассказать о заветных мечтах.

Для тех, кто впервые собрался написать 
Дедушке Морозу, в ДК «Юбилейный» 4 дека-
бря провели мастер-класс. Дети не только 
составляли послания, но и учились делать 
новогодние конверты.

Почта России также открыла новогод-
нюю почту для писем Деду Морозу в своих 
отделениях, а также на площадках детского 
и культурного отдыха. Опустить письмо 
с желанием в специально оформленный к 
празднику почтовый ящик можно до конца 
новогодних праздников. Чтобы письмо точно 
попало к волшебному адресату, необходи-
мо правильно заполнить адресные строки 
на конверте: «162390, Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг, дом Деда 
Мороза» и наклеить на него марку.

Парк Мосгортранса пополнили 
на 1100 автобусов

Свыше 1100 новых автобусов ввели в парк 
Мосгортранса с начала этого года.

В городском общественном транспорте 
создали условия для комфортного передви-
жения. В салонах машин установили систе-
мы климат-контроля и видеонаблюдения.

Как сообщается на официальном сайте 
мэра Москвы, автобусы оснащены двигате-
лями экологического класса «Евро-5».

Современный транспорт улучшает воз-
можности для передвижения горожан с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В салонах доступны специальные крепле-
ния для инвалидных кресел и платформы 
для подъема и спуска.

В этом году для жителей Краснопахор-
ского были запущены два новых автобус-
ных маршрута — № 531 от Теплого Стана 
до поселка Курилово и № 301 от Академи-
ческой площади до Промышленной улицы 
в Троицке.

Фестиваль народного творчества 
«Жар-птица» собрал в очередной раз луч-
ших учащихся детских школ искусств 
ТиНАО в Красной Пахре. Конкурсная про-
грамма была насыщенной — хореографиче-
ские номера, выступления юных музыкан-
тов, вокалистов и смешанные жанры. По 
традиции свои работы представили и юные 
художники — выставка детских картин по 
мотивам известных сказок притягивала 
взгляды всех гостей.

Фестиваль поддерживает интерес моло-
дого поколения к народным традициям, 
неслучайно волшебная Жар-птица является 
символом этого конкурса. В основе многих 
выступлений юных артистов были произ-
ведения фольклора, известные народные 
мелодии. И зрителям, и жюри было чему 
радоваться и удивляться.

Звания лауреатов фестиваля были удо-
стоены Назар Дудиков (домра, Троицкая 
ДШИ им. Глинки), Ярослав Трухов (фор-
тепьяно, Щаповская ДШИ «Гармония»). 
Дипломами лауреатов и специальными 
призами жюри отметило ансамбль гитари-
стов Вороновской ДШИ и Ивана Шашкова 
(скрипка, Щаповская ДШИ «Гармония»). 
Дипломы лауреатов фестиваля и почет-
ные кубки председатель жюри Анастасия 
Николаевна Спасская вручила хореогра-
фическому ансамблю «Светелица» Михай-
лово-Ярцевской ДШИ и фольклорному 
ансамблю «Осята» Первомайской ДМШ. 
Хореографический ансамбль «Сарафанчик» 
Краснопахорской ДШИ стал дипломантом 
конкурса.

Как отметила член жюри, директор Крас-
нопахорской ДШИ и председатель методи-
ческого объединения школ искусств ТиНАО 
Елена Евгеньевна Усова, в этот раз удиви-
ли юные пианист и скрипач — они лучше 
«народников» сыграли народные пьесы, 

так что балалаечникам придется «взять 
реванш» на ближайших конкурсах!

Во время фестиваля были подведены 
итоги и в конкурсе изобразительного твор-
чества. Тут пальма первенства по праву 
принадлежала воспитанникам ДХШ «Бабен-
ская игрушка» из Михайлово-Ярцевского 
поселения — яркие, образные картины с 
известными героями любимых сказок, а 
также глиняные поделки вызывали вос-
хищение! 

К сожалению, во время фестиваля полу-
чил травму и был госпитализирован член 
жюри, преподаватель Краснопахорской 
ДШИ Роман Анатольевич Рогалев. Мы 
желаем ему скорейшего выздоровления!

Под крылом сказочной Жар-птицы НОВОСТИ

Интересная творческая встреча с писателем-краеведом, 
жителем села Красное Артуром Георгиевичем Бурмистровым  
прошла 11 декабря в Краснопахорской школе. Учащиеся 8 «Б» и 
6 «В» классов собрались, чтобы послушать рассказы краеведа 
об истории поселения Краснопахорское, познакомиться с удиви-
тельной судьбой фронтовика, первого директора красносельского 
интерната Георгия Григорьевича Бурмистрова.

Артур Георгиевич подготовил и показал ребятам интересную 
видеопрезентацию о том, что представляло собой Краснопахорское в 
довоенное время, как зарождались здесь первые школы, какой вклад 
в Победу над врагом в годы Великой Отечественной войны внесли 
местные жители, и в том числе Георгий Григорьевич Бурмистров. 
Он ушел добровольцем на фронт, оставив жену и двоих сыновей. 
Храбро сражался — в составе 43-й Армии защищал Москву, Ленин-
град, освобождал Прибалтику, был награжден многими орденами 
и медалями. Г.Г. Бурмистров всегда считал своим главным призва-
нием развитие системы образования, воспитание и обучение детей. 

Он восстанавливал подмосковные школы в послевоенное время, в 
50-е годы прошлого века был директором Краснопахорской школы, 
а затем создателем школы-интерната в селе Красное.

Школьники не просто слушали краеведа, но и сами подгото-
вились к мероприятию — они прочли отрывки из воспоминаний 
Георгия Григорьевича и его супруги о тяжелом военном времени. 
В классе были выставлены стенды с материалами о войне. Во вре-
мя встречи ребята также могли непосредственно познакомиться 
с письмами и фотографиями военного времени. Особенно многих 
заинтересовали награды Г.Г. Бурмистрова, среди которых — ордена 
Отечественной войны и Красного Знамени, орден Ленина.

Артур Георгиевич также рассказал много интересного о событиях 
войны 1812 года, которые разворачивались в наших краях, об уди-
вительных находках и встречах краеведа с зарубежными коллегами.

Знакомство с интересным человеком помогло ребятам по-новому 
взглянуть на историю родного края и прикоснуться к героическим 
судьбам своих земляков. Встречу школьников с писателем-краеведом 
помогли организовать член Краснопахорского Совета ветеранов 
В.В. Солдатова, педагоги М.И. Пыткина и Е.В. Друзина.

Прикоснулись к героическим судьбам своих земляков
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220-летнему юбилею выдающегося русского 
живописца Карла Брюллова посвящена выставка, 
открывшаяся в читальном зале филиала № 4 Крас-
ногорской ЦБС в поселке Минзаг.

Карл Брюллов вошел в историю отечественной 
культуры как блистательный представитель «золото-
го века», он создал собственный живописный стиль, 
где воедино слились романтика и академические 
традиции. Значительную часть наследия Брюллова 
составляет портретное творчество (свыше 400 работ).

На выставке представлены книги о жизни и 
творческом пути известного мастера, а также иллю-
страции с репродукциями его картин. «Делайте с 
карандашом то, что делают настоящие артисты со 
смычком, с голосом — только тогда можно сделаться 
вполне художником...», — завещал он своим учени-
кам. Неслучайно организаторы выставки назвали ее 
«Звучащие полотна Карла Брюллова».

Посетить выставку можно до 30 декабря.
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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

19 декабря, 
четверг

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

Утреня,  
Божественная литургия 7:00 Утреня,  

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

21 декабря, 
суббота Прп. Патапия

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00
Соборование 9:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00

22 декабря, 
воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Зачатие праведною Анною Пресвятой 
Богородицы

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

В преддверии новогодних 
мероприятий 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

• Использовать пиротехниче-
ские изделия в любых помещениях.

• Запирать распашные решетки 
на окнах помещений, в которых они 
проводятся.

• Применять дуговые прожек-
торы, свечи, хлопушки, устраи-
вать фейерверки и другие световые 
пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару.

• Устанавливать елку вблизи 
дверей эвакуационных выходов и 
загромождать коридоры, проходы 
и подступы к средствам пожаро-
тушения.

• Украшать елку целлулоидными 
игрушками, а также марлей и ватой, 
не пропитанными огнезащитными 
составами.

• Применять для оформления 
помещений, изготовления маска-
радных костюмов и т.п. тканевые 
материалы, вату, игрушки из нее, 
не обработанные огнезащитным 
составом, целлулоидные игрушки, 
изделия из поролона и других лег-
ковоспламеняющихся материалов. 
Одевать детей в костюмы из легко-
горючих материалов.

• Уменьшать ширину проходов 
между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла 

и стулья. Допускать заполнение 
помещений людьми сверх установ-
ленной нормы.

• Полностью гасить свет в поме-
щении во время спектаклей или 
представлений. Использовать став-
ни на окнах для затемнения поме-
щений.

• Применять самодельные элек-
трогирлянды, цветомузыкальные 
установки, электромузыкальную 
аппаратуру, устройства для вра-
щения елок и создания эффектов 
мигания елочных гирлянд.

• Устанавливать на путях эваку-
ации киоски по выдаче и продаже 
новогодних подарков.

• Проводить перед началом или 
во время представлений ремонт-
ные, окрасочные, огневые, свароч-
ные и другие пожароопасные и 
взрывопожароопасные работы.

Тел. пожарной охраны: 
101, 01.

Единый телефон доверия
Главного управления  

МЧС России  
по г. Москве:  

(495) 637-22-22.  
http://www.mchs.gov.ru/

Где можно запускать фейерверки?
Определена площадка для запуска пиротехнических изделий на тер-

ритории поселения Краснопахорское:

— участок территории (поле) между спортивным парком «Красная 
Пахра» и селом Красная Пахра (ул. Ленина) по координатам: 55.440192,  
37.265330.

Гражданам разрешается использование пиротехнических изделий  
бытового назначения I-IV  классов по степени потенциальной опасно-
сти (ГОСТ Р 51270-99).

Радиус опасной зоны:
— для I класса составляет 0,5 м,
— для II класса — 2,5 м,
— для III–IV класса — 30 м.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запре-
щается:

«Звучащие полотна 
Карла Брюллова»

Турнир по каратэ, посвящен-
ный 78-й годовщине Битвы под 
Москвой, прошел в СК «Красная 
Пахра». На соревнования съеха-
лись восемь команд (68 человек) 
из спортклубов Москвы и Москов-
ской области. Юные спортсмены 
показали свое мастерство в дис-
циплинах кумитэ и ката в 15 раз-
делах и возрастных категориях.

Отлично выступили воспитан-
ники секции каратэ СК «Красная 
Пахра» (тренер В. Томин) — ребя-
та завоевали 7 золотых медалей в 
личном первенстве и стали побе-
дителями турнира в общекоманд-
ном зачете, обладателями кубка! 
На втором месте — команда из г.о. 
Домодедово (6 золотых медалей), 
на третьем — юные каратисты из 
г.о. Троицк (2 золотые медали).

Как отметил главный судья 
соревнований, президент Ассоци-
ации каратэ «Россия» Александр 
Подобреев, главная цель турни-

ра — дать возможность начинаю-
щим каратистам «обкатать» свое 
мастерство не только на встречах 
друг с другом, но и с уже титуло-
ванными спортсменами, ведь на 
турнир в Красную Пахру съезжа-

ются каратисты, выступающие на 
первенстве страны и европейских 
соревнованиях. Турнир дарит мно-
го незабываемых эмоций и еще 
больше мотивирует к занятиям 
спортом.

Турнир по каратэ:  
7 золотых медалей у краснопахорцев!


