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Запас прочности 
Московская система здраво-

охранения за время пандемии 
накопила достаточно большой 
запас прочности, который по-
зволяет не останавливать пла-
новую и экстренную помощь 
даже в периоды пиков заболе-
ваемости COVID-19.

«Больша я часть коечного 
фонда, с которым мы сегодня 
работаем, – это временные спе-
циальные госпитали, сделан-
ные для этих целей», – сказал 
Мэр Москвы Сергей Собянин.

Это позволяет не задейство-
вать для лечения коронавируса 
медицинские учреждения, ока-
зывающие плановую помощь.

По его словам, когда больни-
цы перепрофилируют для ле-
чения пациентов с COVID-19, 
главная проблема не в коли-
честве палат, а в том, сколько 
врачей и медсестёр для этого 
нужно. 

Пандемия не остановила пла-
ны Москвы по реконструкции 
медучреждений. Обновляются 
десятки поликлиник, корпусов 
больниц. Идёт строительство 
новых. Продолжается создание 
мощной онкологической служ-
бы, службы сосудистой меди-
цины, других направлений ра-
боты, а также цифровизация 
медицины.

 «Выйдя из пандемии, здра-
воохранение Москвы будет сто 
процентов значительно силь-
нее», – подчеркнул Сергей Со-
бянин.

Напоминаем, что вакцинация 
остаётся самой действенной за-
щитой от COVID-19. Прививку 
можно сделать по предвари-
тельной записи в центрах вак-
цинации на базе поликлиник, а 
также без записи в точках рабо-
ты выездных бригад. 

По материалам mos.ru

Перепись: первые итоги
14 ноября завершилась Всероссийская пере-

пись населения – акция, призванная актуали-
зировать статистические данные, касающиеся 
национальной принадлежности, возраста, об-
разования, семейного положения россиян и их 
источников дохода.

Население Михайлово-Ярцевского – около 
7 000 человек. Большинство жителей приняло 
участие в переписи. Были задействованы пе-
реписчики, волонтёры и контролёры, в общей 
сложности 18 человек. Всего на территории 
поселения располагалось два стационарных 
переписных участка. Впервые в акции можно 
было поучаствовать дистанционно, разместив 
информацию о себе на портале гос услуг. В на-
шем поселении такой путь выбрало примерно 
15% жителей.

В целом во Всероссийской переписи приня-
ло участие более 99% человек от общей оценоч-
ной численности населения страны. Опрос-
ный лист включал в себя 33 вопроса. Первая 

часть касалась социально-демографических 
данных, вторая – жилищных условий и места 
проживания.

Перепись населения проводится раз в 10 лет. 
Она помогает властям анализировать мигра-
ционные процессы и следить за тем, как разви-
ваются регионы. В итоге становится понятно, 
где, сколько и в каких условиях живут люди. 
В дальнейшем эти сведения используют при 
планировании строительства школ, больниц 
и прочих объектов.

Сбор данных завершился, но работа продол-
жается. Официальные итоги подведут в два 
этапа: до 31 мая и до 31 декабря 2022 года. Все 
данные будут собраны на защищённых серве-
рах. Результаты опубликуют в обезличенном 
формате. Они будут доступны в электронном 
виде всем заинтересованным гражданам.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Новые округа Москвы активно развива-
ются, строятся новые жилые кварталы с 
хорошо продуманной инфраструктурой. 
Однако важно обеспечить не только ком-
фортные, но и безопасные условия про-
живания горожан. В частности, наладить 
систему пожарной безопасности. Для 
решения этих задач 21 марта 2019 года в 
поселении Михайлово-Ярцевское было 
создано специальное подразделение: по-
жарно-спасательный отряд № 308. На во-
оружении огнеборцев самое современное 
оборудование: две единицы основной 
техники – автоцистерны тяжёлого класса, 
оснащённые пожарным и аварийно-спаса-

тельным оборудованием, предназначенным 
для выполнения основной боевой задачи 
на месте пожара или чрезвычайной ситу-
ации. Автоцистерны вывозят на место по-
жара или ЧС запас огнетушащих веществ 
(вода, пенообразователь). Каждую единицу 
техники обслуживают шесть человек лич-
ного состава. Имеется также три единицы 
специальной техники. Автомобиль газо-
дымозащитной службы предназначен для 
выполнения специальных работ на месте 
пожара и других чрезвычайных ситуаций. 
Помимо этого, сотрудники пожарно-спа-
сательного отряда имеют в своём арсена-
ле аварийно-спасательное оборудование 

для ликвидации ДТП и ЧС природного 
и техногенного характера. Автолестница 
пожарная предназначена для выполнения 
аварийно-спасательных работ с возможно-
стью подачи огнетушащих веществ на вы-
соту не более 42 метров. Автомобиль базы 
газодымозащитной службы предназначен 
для заправки воздухом изолирующих ды-
хательных аппаратов пожарных и спасате-
лей на месте ликвидации пожаров или ЧС. 
Вся эта техника применяется для миними-
зации угрозы возгораний, борьбы с ними, 
спасения населения. 

Случайных людей в отряде нет
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АКТУАЛЬНО

МОЛОДЁЖНАЯ  ПАЛАТА

Ноябрь – время активистов
Последний месяц осени у представителей Молодёжной палаты 

поселения Михайлово-Ярцевское выдался плодотворным. Одно 
за другим проходили важные мероприятия.

Ротации парламентариев
12 ноября состоялось заседание Молодёжной палаты, где переиз-

брали председателя. Им стала Варвара Князева. В новой должности 
она отправилась на ротацию, прошедшую 24 ноября в префектуре 
Троицкого и Новомосковского административных округов. На ме-
роприятии присутствовали сотрудники администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское, представители Центра молодёжного пар-
ламентаризма и активные молодые люди, которых ввели в состав 
Молодёжной палаты Михайлово-Ярцевского. У активистов также 
были небольшие внутренние перестановки – кто-то переместился в 
резерв, кто-то – в основной состав.

19 ноября стартовал сбор подарков для воспитанников детского 
дома «Молодая гвардия». Пункт сбора находится в здании админи-
страции. Принимаются конфеты, печенье и другие сладости, а также 
спортивный инвентарь, книги и настольные игры. 11 декабря со все-
ми собранными подарками активисты отправятся в гости к детям. 
Для молодых парламентариев эта акция уже стала традицией.

Ко Дню матери, который отмечают в последнее воскресенье но-
ября, Молодёжная палата запустила флэшмоб. Его участники по-
здравляют мам с праздником на своих страницах в соцсетях. Пер-
выми опубликовали добрые слова сами молодые парламентарии, 
позже к ним присоединились другие жители поселения. Флэшмоб 
завершится в день праздника, 28 ноября.

Ближайшие планы
У представителей Молодёжной палаты уже запланированы неко-

торые мероприятия на декабрь. Например, активисты собираются 
провести презентацию в школе – рассказать детям о том, что такое 
молодёжный парламентаризм. С датой пока определяются.

Другая дата уже точно известна. 4 декабря члены Молодёжной па-
латы отправятся в приют для бездомных животных – помогут уте-
плить будки к зиме. Сейчас в Михайлово-Ярцевском продолжается 
сбор помощи четвероногим обитателям этого заведения. Принима-
ются некоторые лекарства (их список есть на странице Молодёжной 
палаты поселения Михайлово-Ярцевское в соцсетях), корм (сухой и 
в консервах), пелёнки, чистящие средства, а также старая одежда и 
ставший ненужным домашний текстиль. Изношенные куртки, про-
стыни, одеяла и ковры пригодятся в ветеринарном блоке – из них 
соорудят подстилки. Пункт сбора также находится в здании адми-
нистрации поселения.

Кроме этого, молодые парламентарии планируют запустить кон-
курс зимних рисунков «Скоро, скоро Новый год». Он продлится с 5 
по 27 декабря. К участию принимаются работы, авторам которых от 
трёх до восемнадцати лет. Работы оцениваются по трём номинациям: 
«Самый лучший Дед Мороз», «Самая красивая новогодняя ёлка» и 
«Лучший новогодний рисунок». Можно дать волю своей фантазии – 
рисовать карандашами, фломастерами, акварелью, гуашью, пастелью 
или даже маслом. Итоги конкурса подведут в социальных сетях.

Планы на декабрь ещё формируются – возможно, Молодёжная па-
лата примет участие ещё в нескольких мероприятиях. В любом случае, 
до конца года график активистов останется очень насыщенным.

Ольга КЛЁНОВА, 
фото из архива

К зиме готовы!

«На традиционном смотре по 
подготовке уборочной техники 
к зимнему периоду на текущий и 
следующий год подрядные орга-
низации поселения Михайлово-
Ярцевское представили четыре 
единицы автомобильной техни-
ки, девять единиц самоходной 
техники и 12 единиц средств ма-
лой механизации, – сообщил за-
меститель главы администрации 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Сергей По-
пов. – Помимо техники, в смотре 
принял участие личный состав 
управляющих организаций, бри-
гады кровельщиков, водители, 
механизаторы, дворники и раз-
норабочие. Сотрудники ком-
мунальной отрасли поселения 
Михайлово-Ярцевское также 
продемонстрировали передвиж-
ные электростанции, специаль-
ные средства, громкоговорители, 
элементы индивидуальной за-
щиты: каски, спецодежду, стра-
ховочные пояса. Был здесь и весь 
необходимый инструментарий 
для очистки кровель и улиц в 
ручном режиме».

По итогам проверки готов-
ность коммунальных служб по-
селения Михайлово-Ярцевское к 
работе в зимний период признана 
удовлетворительной: люди, тех-
ника и инструменты к зиме гото-
вы. «Перед наступлением холодов 
шесть единиц машин перевели на 
зимний режим эксплуатации, – 
подтвердил заведующий секто-
ром благоустройства, строитель-
ства и землепользования Андрей 
Дерюгин. – Зимой в уборке будут 

задействованы восемь единиц до-
рожной уборочной техники и че-
тыре единицы средств малой ме-
ханизации. При необходимости 
дополнительно будут привлече-
ны ещё три единицы коммуналь-
ной техники».

Уточним, что данная подго-
товка коммунальной техники к 
эксплуатации включает в себя 
проверку состояния, ремонт и на-
ладку на режим работы в зимний 
период.

Сейчас весь автопарк ЖКХ на-
ходится в исправном состоянии. 
Его работоспособность провери-
ли в дни ноябрьских снегопадов. 
Самая первая уборка снега про-
шла 22 ноября. 

Для уборки выпавшего снега 
задействовали колёсную техни-
ку и сотрудников подрядных ор-
ганизаций, которые проводили 
ручную уборку там, где технике 
сложно пройти.

Зимний сезон уже начинается, 
и в ожидании новых снегопадов 
коммунальщики находятся в ре-
жиме повышенной готовности. 

В снежный период в первую 
очередь осуществляются работы 

по уборке от снега и наледи тер-
риторий социальных объектов и 
остановок общественного транс-
порта. Затем в порядок приводят 
проезжие части, тротуары, потом 
дворы и детские площадки. Ком-
мунальные службы поселения 
Михайлово-Ярцевское усиленно 
применяют специальную техни-
ку, которую перевели на зимний 
режим работы.

По утверждённому в Москве 
регламенту содержания дорож-
ных объектов в зимний период 
уборка проводится с примене-
нием противогололёдных мате-
риалов, получивших в установ-
ленном порядке положительное 
заключение федеральной госу-
дарственной экологической экс-
пертизы, определяющей техноло-
гию работ, технические средства 
и применяемые вещества. Ла-
вочки, урны, детские площадки, 
а также пространство возле них 
и подходы к ним должны быть 
очищены от снега и льда. При 
этом осколки льда и собранный 
снег запрещено складировать на 
площади зелёных насаждений 
или проезжей части магистрали. 
При экстремальных погодных 
явлениях (ливни, снегопад, го-
лолёд и др.) режим уборочных 
работ устанавливается в соот-
ветствии с указаниями опера-
тивной группы по координации 
действий городских организаций 
и префектов административных 
округов. Уборочные работы, будь 
то проезжая часть, тротуары или 
остановки общественного транс-
порта, не должны ограничивать 
движение пешеходов или транс-
порта, независимо от погодных 
условий.

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото Александра КОРНЕЕВА

Накануне снежного сезона 
традиционно проводится смотр 
техники: готов ли автопарк к 
суровой зиме, хватает ли ма-
шин, все ли исправны. В этом 
году общий смотр техники для 
поселений ТиНАО состоялся в 
деревне Ясенки поселения Во-
роновское 19 ноября. В параде 
техники ЖКХ приняли участие 
и коммунальщики нашего по-
селения

Уборочная техника уже переведена на зимний режим эксплуатации

Средства малой механизации незаменимы там,  
где доступ крупной технике затруднён

Состояние спецтехники соответствует всем требованиям и нормам



«Пожарно-спасательный от-
ряд № 308 реагирует на заявки 
по происшествиям различного 
характера, – говорит начальник 
ПСО № 308 Юрий Сотников. – 
Тушение пожаров природного и 
техногенного характера, ликви-
дация последствий ДТП, соци-
альные происшествия, оказание 
помощи населению и службам го-
рода – это лишь малая часть всех 
работ, проводимых пожарными 
и спасателями. Личный состав 
принимает участие в пожарно-

тактических занятиях и учениях 
местного пожарно-спасательно-
го гарнизона пожарной охраны». 
В отряде работают 116 человек. 
Поселение Михайлово-Ярцев-
ское граничит с Наро-Фомин-
ским районом Подмосковья, а 
также с Краснопахорским и Во-
роновским поселениями Новой 
Москвы. В границах Михайлово-
Ярцевского поселения находятся 
18 населённых пунктов, из них 
пять посёлков, 12 деревень, 26 
СНТ, ЖСК, ТСЖ и т. д. 

За сутки дежурные диспетчеры 
пункта связи ПСО–308 обраба-
тывают не меньше пяти заявок 
на высылку пожарной и аварий-
но-спасательной техники на про-
исшествия. «Ежедневно на сутки 
заступает по 22 аттестованных 
пожарных. Учитывая специфику 
поселения, где наряду с высотны-
ми зданиями много деревянных 
жилых домов старой построй-
ки, мы тщательно изучаем рай-
он выезда и проводим большую 
профилактическую работу с на-
селением по предупреждению 
пожаров», – рассказывает Юрий 
Сотников. 

Каждый сотрудник ПСО не 
просто пожарный, он должен 
уметь оказывать перву ю по-
мощь, быть спасателем и даже 
психологом. Иногда приходит-
ся оказывать первую помощь 
постра да вшим до прибытия 
медицинских работников. Ра-
бота сложная и ответственная. 
Случайных людей в отряде нет. 
Чтобы не потерять квалифи-
кацию, пожарные постоянно 
учатся, причём оттачивают не 
только теоретические знания. 
Спасатели отрабатывают туше-
ние условных пожаров на мест-
ности и прочие профессиональ-
ные навыки, чтобы довести их до 
автоматизма: надевание боевой 
одежды всего за 20 секунд, сбор 
и выезд по тревоге. 

После каждого пожара и каж-
дой дежурной смены разбира-
ют все действия подразделения. 
Это необходимо для проработки 
ошибок. Двух одинаковых по-
жаров не бывает, поэтому и соз-
дать единый алгоритм действий 
нереально. Особое внимание 
уделяется профилактическим 
мероприятиям, проводится се-
зонная проверка технического 
состояния пожарных гидрантов, 
расположенных в поселении 
Михайлово-Ярцевское, наличие 
и исправность светоуказателей к 
ним, проезды к гидрантам и во-
доёмам, наличие и содержание 
площадок установки пожарной 
техники для забора воды из во-
доёмов, своевременная уборка 
территории от мусора, сухой 
травы. 

Сотрудники ПСО проводят 
осмотры объектов и террито-
рии, проверяют, как выполнены 
противопожарные мероприя-
тия, обеспечены ли требования 
пожарной безопасности. Прово-
дят разьяснительную работу с 
администрацией объектов, стар-
шими по домам, председателями 
СНТ, ТСЖ. Не последнее место 
в этом списке занимает и обще-
ние с жителями частного жило-
го сектора. 

Особое внимание – детской без-
опасности. Пожарные постоянно 
проводят открытые уроки в шко-
лах и детских садах по основам 
жизнедеятельности, экскурсии в 
пожарно-спасательный отряд. 

А с руководителями и сотруд-
никами различных городских ор-
ганизаций и учреждений прово-
дят инструктажи как вести себя 
при пожаре. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Случайных людей в отряде нет

КОРОТКО

Воспитание  
патриотов

Представители администра-
ции поселения Михайлово-Яр-
цевское вместе с заместителем 
председателя Московского об-
ластного отделения организа-
ции «Боевое братство» Юрием 
Шепотько 24  ноября обсудили 
вопросы патриотического вос-
питания в поселении. Встреча 
прошла совместно с командиром 
отделения «Волонтёрской роты 
«Боевого братства» Владисла-
вом Мягковым и руководителем 
СК «Медведь» Олегом Шишовым. 
Напомним, что Всероссийское 
добровольческое молодёжное 
общественное движение «Во-
лонтёрская рота «Боевого брат-
ства» – это организация, которая 
занимается сохранением истори-
ческой памяти и формированием 
среди молодых людей ценностей 
патриотизма. В ходе встречи был 
разработан план проведения ме-
роприятий по патриотическому 
воспитанию.

В помощь  
семьям

Представители Совета по про-
филактике правонарушений при 
администрации поселения Ми-
хайлово-Ярцевское провели со-
брание, на котором подвели итоги 
своей работы в 2021 году. «Участ-
никам заседания предоставили 
информацию от представителей 
органов системы профилактики 
о проводимой на территории по-
селения работе с неблагополуч-
ными семьями и семьями, нахо-
дящимися в трудной жизненной 
ситуации, несовершеннолетними, 
склонными к совершению право-
нарушений, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без по-
печения родителей», – сообщила 
начальник отдела по организаци-
онной и социальной работе Ирина 
Андрюшина. В заключение встре-
чи члены комиссии обсудили мо-
менты, касающиеся соблюдения 
мер пожарной безопасности в 
местах проживания многодетных 
семей и семей группы риска.

Школьники  
готовы взлетать 

Учеников школы № 2075 при-
гласили поучаствовать в город-
ской программе «Новые верши-
ны», направленной на раннюю 
профориентацию детей и под-
ростков. Первая встреча прошла 
в формате конкурса 26 ноября. 
Ребята попробовали себя в роли 
авиаконструкторов и разработ-
чиков роботов, освоили навы-
ки театральных импровизаций. 
«Новые вершины» – программа 
продолжительна я, она будет 
проходить до мая 2022 года. 
Школьники смогут принять уча-
стие в различных фестивалях и 
конкурсах по шести направле-
ниям: «Техническое творчество», 
«Естественно-научное творче-
ство», «Театральное искусство 
и литерату рное творчество», 
«Вокальное, хореографическое 
и исполнительское искусство», 
« Д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
и изобразительное искусство», 
« Молод ё ж н ые и н и ц и ат и вы 
и мультимедийное творчество». 
Участвуя в любом из этих шести 
направлений и даже в несколь-
ких из них, ребята смогут прока-
чать свой опыт в интересующей 
их сфере и будут включены в 
программу «Время взлетать».

Начальник ПСО № 308  
Юрий Сотников

Спасатели регулярно отрабатывают свои навыки,  
чтобы довести их до автоматизма

На вооружении спасателей есть необходимое оборудование для ликвидации угрозы на месте пожара или ЧС



У Дмитрия есть и другие впе-
чатляющие спортивные достиже-
ния. Он – серебряный призёр лич-
ных соревнований среди юношей, 
чемпион кубка Москвы, а также 
чемпион Первенства Европы и 
России. Такими успехами гордит-
ся не только семья Ковалёвых, но 
и весь родной посёлок.

Рекордсмен из Михайлово-Яр-
цевского родился и вырос в по-
сёлке Шишкин Лес. Здесь пошёл 
в школу № 2075, в которой учится 
до сих пор. А всё свободное от за-
нятий время посвящает любимому 

городошному спорту – занимается 
в МКУ СК «Медведь» и в спортив-
ной школе «Самбо-70». Причём не 
только тренируется сам, но и по-
могает друзьям освоить правила 
игры в городки. Она только кажет-
ся простым занятием. На самом 
деле в этом спорте много нюансов. 
Важно и положение тела человека 
в тот момент, когда он кидает биту, 
и умение прицелиться, и сила, с ко-
торой он замахивается. Если кто-
то из начинающих городошников 
делает ошибку, Дмитрий способен 
объяснить, в чём она заключается 
и как её избежать в следующий раз. 
Тренеры юного спортсмена, Елена 
Бардина и Нина Елисеева, отме-
чают, что он очень спокойный и 
доброжелательный, поэтому с ним 
не связано ни одной конфликтной 
ситуации.

Мир спорта суров: жёсткая 
конкуренция, постоянные тре-
нировки, риск получить травму. 
Но юного спортсмена всегда под-
держивает семья. Отец и особен-
но мать вкладывают много сил в 
воспитание и развитие сына. Это 
помогает ему справляться с вре-
менными неудачами и добиваться 
своих целей.

За достижения в спорте Дми-
трия наградили в администрации 
поселения Михайлово-Ярцев-

ское: вручили грамоту и ценный 
подарок.

«Дмитрий Ковалёв – очень 
активный и трудолюбивый, он 
подаёт хороший пример одно-
классникам, – говорит директор 
спортивного клуба «Медведь» 
Олег Шишов. – Также у него от-
личная самодисциплина, поэтому 
он добивается успехов в спорте».

Сейчас Дмитрий много трени-
руется, чтобы в будущем достойно 
выступить на Первенстве Евро-
пы. А родители, учителя и друзья 
мальчика не сомневаются, что и с 
этих соревнований он вернётся с 
победой.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото из архива
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СОВЕТНИКИ

Разговор  
о главном 

Общественные советники посе-
ления Михайлово-Ярцевское встре-
тились на заседании 11 ноября в 
конференц-зале администрации. 
Главной темой встречи стал выбор 
председателя и заместителя пред-
седателя общественных советников 
поселения на следующий год.

В ходе заседания председатель 
общественных советников Любовь 
Миронова выступила с докладом о 
проделанной работе в 2021 году. В за-
вершение речи она отметила, что 
продолжит свою деятельность и со-
трудничество с органами власти в 
решении насущных вопросов на бла-
го поселения, но уже в качестве заме-
стителя председателя общественных 
советников. За активное участие в об-
щественной жизни поселения Михай-
лово-Ярцевское Любовь Миронову 
наградили грамотой администрации.

Новым председателем обществен-
ных советников был избран едино-
гласно Александр Грудцын.

После официальной части обсуди-
ли насущные вопросы. Один из них – 
вакцинация. В отделении больницы 
«Кузнечики» поселения организован 
прививочный пункт. «Работает пункт 
без выходных. Приём населения ор-
ганизован с соблюдением санитар-
ных норм, – рассказал заведующий 
поликлиническим  отделением Ма-
гомед  Магомедов. – С собой надо 
иметь паспорт и полис медицинского 
страхования. Главное, долго ждать не 
придётся. Сейчас очередей нет. На всё 
уйдёт не больше 20 минут».

Получить иммунитет от заболе-
ваний поможет не только прививка, 
но и здоровый образ жизни. Пред-
ставители СК «Медведь» рассказали 
общественным советникам о своей 
деятельности. В клубе работают раз-
личные спортивные направления. 
Каждый может выбрать занятие по 
душе. В ближайшее время планиру-
ется участие в различных соревно-
ваниях и турнирах. В октябре при 
клубе открылся тренажёрный зал.  
Администрация поселения выдели-
ла  денежные средства на аренду двух 
помещений для проведения физкуль-
турно-оздоровительных занятий с 
населением. Одно оборудовано для 
бесплатных тренировок, фитнеса и 
игровых видов спорта, а в другом зале 
жители смогут развивать общую фи-
зическую подготовку. В помещениях 
есть всё необходимое: беговые до-
рожки, велосипедные и силовые тре-
нажёры. 

В завершение на повестке дня – 
ставшая уже традиционной рубрика 
«Вопрос – ответ». «На этот раз обще-
ственных советников больше интере-
совали темы из сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, – рассказал 
новый председатель Александр Груд-
цын. Ничего масштабного. В основ-
ном локальные проблемы». А именно: 
на некоторых участках отсутствует 
или плохо работает уличное освеще-
ние. Есть небольшие недочёты в бла-
гоустройстве, где-то надо отремон-
тировать дорожки, где-то проложить 
новый тротуар. Все поступившие 
предложения взяты на заметку со-
трудниками администрации.

Наталья НИКИФОРОВА,  
фото из архива

Рекордсмен из Шишкиного Леса
Пятнадцатилетний Дмитрий Ковалёв из посёлка Шишкин Лес – 

настоящий рекордсмен. В этом году школьник  установил два ре-
корда России. Он выбил 54 городка за 20 бросков и 104 городка за 
40 бросков в дисциплине «городки европейские». Это принесло ему 
победу на Первенстве России. И не только! По итогам этих сорев-
нований спортсмена включили в состав сборной нашей страны для 
выступления на Первенстве Европы по городошному спорту.

В память о репрессированных

В нашей стране раскулачены, 
отправлены в лагеря или расстре-
ляны миллионы человек. Их дети, 
внуки и правнуки не забывают о 
трагической судьбе своих родных. 
30 октября в церквах нашей страны 
проходят службы в память о тех, 
кто был репрессирован. Располо-
женный в поселении Михайлово-
Ярцевское храм Новомучеников 
Подольских не исключение. Само 
его название напоминает о священ-
нослужителях, которые приняли 
мученическую смерть в тридцатые 
годы прошлого века. На панихиду 

по жертвам политических репрес-
сий сюда раньше приезжали люди 
со всего Подольского района, куда 
входило и Михайлово-Ярцевское.

В условиях пандемии ситуация 
немного изменилась. 30 октября в 
храме по-прежнему читаются мо-
литвы и проходит панихида, но 
людей приезжает меньше. И всё 
же есть те, кто посещает службы, 
несмотря ни на что. Среди них – 
житель поселения Михайлово-Яр-
цевское Евгений Степанович Ро-
дионов. Он происходит из семьи, 
которая тоже пострадала в годы 

репрессий. «Мне ещё повезло, – с 
грустной улыбкой говорит Евге-
ний Степанович, – у меня хотя бы 
никого не расстреляли. Отца хоте-
ли арестовать и ему пришлось по-
кинуть свою малую родину. Семья 
уехала в Ленинград, хотя родом-то 
они из других мест – из деревни 
Дубовое под Пронском в Рязанской 
области».

В истории семьи Евгения Ро-
дионова отразились печальные 
события нашей истории первой 
половины XX столетия. «Мой 
отец, – рассказывает он, – осиро-
тел после Первой мировой войны, 
остался в семье за старшего. Вырос, 
кое-как поднялся, а потом кто-то 
решил, что он слишком хорошо жи-

вёт, и его решили раскулачить. Но 
Бог уберёг отца от такой участи».

Семья Родионовых всегда была 
верующей. На тему репрессий Ев-
гений Степанович тоже смотрит с 
позиции воцерковлённого челове-
ка. «Молиться, – говорит он, – надо 
не только за тех, кто был репресси-
рован, но и за тех, кто совершал ре-
прессии. Грех их велик, но Господь 
учил прощать – и до семи раз, и до 
семижды семидесяти раз».

Огромное значение для Евгения 
Родионова имеет дело, которым 
он занимается не первый год, – 
сохранение памяти о тех, кто по-
пал в жернова репрессий. Он ча-
сто присутствует на поминовении 
жертв террора в храме Новомуче-
ников Подольских. А в этом году 
Евгений Степанович предложил 
использовать во время службы 
списки, к которым обращаются на 
общероссийских чтениях. Число 
фамилий на этих листах доходит 
до нескольких сотен.

«Среди них есть те, кого не-
кому поминать, – рассказывает 
Родионов. – У кого-то из репрес-
сированных не было детей и 
уже не осталось в живых других 
родственников. Но невинно по-
страдавшие люди не забыты – их 
фамилии по сей день произносят 
на службах. Я где-то читал мудрое 
высказывание о том, что человек 
умирает не один раз, а дважды. 
Второй раз – когда  исчезает па-
мять о нём. Люди, которых мы по-
минаем в День памяти жертв по-
литических репрессий, приняли 
страшную смерть. Но в нашей па-
мяти они живут. И я хочу, чтобы о 
них помнили как можно дольше».

Ольга КЛЁНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

День памяти жертв политических репрессий, который приходит-
ся на 30 октября, – дата относительно «молодая». В этом году испол-
нилось 30 лет с тех пор, как она была отмечена официально. 

 ИСТОРИЯ

В храме Новомучеников Подольских 30 октября жертв репрессий поминали поимённо

На 1-й ступени пьедестала – Дмитрий Ковалёв (в центре)


