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Третье место в командном зачёте среди коллективов Новой Мо-
сквы – таков результат поселения Михайлово-Ярцевское на соревно-
ваниях по лыжным гонкам Московской межокружной спартакиады 
«Cпорт для всех», прошедшей в Вороново 17 января. Майки с но-
мерами участникам предоставил Троицк. По правилам состязаний, 
женщинам предстояло пройти дистанцию в три километра, мужчи-
нам – в пять. «Команду Михайлово-Ярцевского на соревнованиях 
представляли 27 спортсменов, – рассказывает директор спортивного 
клуба «Медведь» Олег Шишов. – Для сравнения: в прошлом году за 
наше поселение выступало всего три человека и в общекомандном 
зачёте нам досталось предпоследнее, 12-е место». В этом году есть 
личные достижения спортсменов Михайлово-Ярцевского поселе-
ния. Так, Екатерина Чурбанова стала второй в категории «50 лет и 
старше». А Вадим Нижибецкий занял 1-е место среди мужчин 18 –  

39 лет. Он вошёл в сборную Москвы и поедет на первенство России 
по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в Уфе с 24 по 28 февраля.

Днём ранее, 16 января, в Вороново состоялся первый этап «Во-
роновской лыжни», посвящённый памяти Героя Советского Союза 
Семёна Васильевича Федотова. Несмотря на мороз в минус 16 гра-
дусов, на старт вышло более двухсот лыжников. Среди них – шесть 
взрослых и 12 детей от спортивного клуба «Медведь». Соревно-
вания проходили на дистанциях от 500 метров до 10 км – в зави-
симости от возраста участника. «Как и подобает первым стартам, 
были и слёзы неудач, и радость, азарт, и удовольствие от катания на  
лыжах, – делится Олег Шишов. – Пока для нас главное  –  участие. 
Лыжная секция в спортивном клубе «Медведь» работает меньше 
двух месяцев и все спортивные результаты у нас впереди».

Едва закончились новогодние каникулы, 
как Молодёжная палата поселения Михай-
лово-Ярцевское провела два важных меро-
приятия.

Во-первых, безвозмездно сдали кровь в 
рамках акции «Подари жизнь». Эта акция 
прошла в поселении в четвёртый раз. Пер-
выми, кто откликнулся на сдачу биомате-
риала стали члены Молодёжной палаты –  
Иван Маслов (на фото), Игорь Гусейнов, 
Злата Киселёва и другие. 

В этот день донорами стали около 30 
человек – больше, чем раньше. Кровь за-
брали специалисты отделения заготовки 
донорской крови в мобильных условиях 
ГБУЗ «Центр крови имени О. К. Гаврило-
ва». «Мы давно с ними работаем. Недав-
но получили письмо от этой организации 
с благодарностью за сотрудничество, –  
рассказал куратор акции Сергей Смолин. –  
Я рад, что на этот раз к акции «Подари 
жизнь» присоединились люди разных воз-
растов – от 18 до 50 лет».

Несовершеннолетние участники Мо-
лодёжной палаты, которые пока не могли 
стать донорами, не остались в стороне. Они 
готовили чай для тех, кто сдал кровь, по-
могали им заполнять документы, раздавали 
маски и перчатки, измеряли температуру.

Второе важное мероприятие, которое 
недавно провела Молодёжная палата по-
селения, – сдача  в переработку макулату-
ры, которую собирали с июля. Удалось со-
брать 1190 кг бумаги – то есть, спасти около  
17 деревьев. Активисты собирали старые 
книги, газеты и даже картон. Когда участ-
ники Молодёжной палаты накопили тонну 
ненужной бумаги, они передали материал 
на переработку. Мероприятие проводится 
ежегодно с 2016 года.

Сейчас в Молодёжной палате снова при-
нимают макулатуру. Если вы хотите стать 
участником акции, звоните по телефону: 
8(495)850-57-55, по будням с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30.

Ольга КЛЁНОВА, фото из архива
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Спасибо, волонтёры!

Спортивная зима

В столице увеличилось число 
желающих сделать прививку 
от COVID-19. Об этом расска-
зал Сергей Собянин во время 
заседания Координационного 
совета при Правительстве Рос-
сийской Федерации по борь-
бе с распространением новой 
коронавирусной инфекции.  
«В Москве на сегодняшний 
день развёрнуто около 100 ста-
ционарных и 20 выездных пун-
ктов. В настоящее время первой 
аппликацией привилось уже 
около 200 тысяч человек. И по-
бит рекорд по количеству запи-
сей на вакцинацию в течение 
суток – 25 тысяч. Это говорит о 
том, что граждане всё больше и 
больше проявляют активность 
по вакцинации от ковида, что 
является позитивным факто-
ром», – отметил Сергей Собя-
нин. По его словам, вакцина-
ция играет не последнюю роль 
в борьбе с коронавирусом и вы-
работке популяционного им-
мунитета. «Будем уделять вни-
мание, как и прежде, в первую 
очередь группам риска. Это 
граждане старше 60 лет, а так-
же люди с хроническими забо-
леваниями, такими как диабет, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, заболевания органов дыха-
ния», – добавил Мэр Москвы.

Почти половина сделавших 
бесплатную прививку от корона-
вирусной инфекции – это горо-
жане старшего возраста. Имен-
но они находятся в наибольшей 
группе риска и тяжелее всего  
переносят новую инфекцию.

mos.ru

Позитивный 
фактор

ВАЖНО
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Спортивная зима
Популярные лыжи 

Зимние виды спорта в Михай-
лово-Ярцевском начали активно 
развиваться в этом сезоне. Так, 
секция по лыжным гонкам от-
крылась на базе спортивного клу-
ба «Медведь» в посёлке Шишкин 
Лес за месяц до Нового года. «Мы 
взяли молодого тренера, канди-
дата в мастера спорта по лыжам 
Дмитрия Шелепова, – рассказы-
вает директор клуба Олег Ши- 
шов. – Главное, что у него есть 
желание работать, учить других. 
В секцию мы принимаем детей с 
9 лет и взрослых с 18 лет. Понача-
лу записались девять детей и трое 
взрослых. Сегодня занимаются 
уже 18 детей и 16 взрослых. За-
нятия проводятся по вторникам, 
четвергам и субботам. Мы заку-
пили комплекты: лыжи, палки, 
ботинки, чтобы у каждого ре-
бёнка был индивидуальный ком-
плект. У кого нет – мы выдаём. 
Таких детей большинство. Перед 
каждым занятием тренер помога-
ет готовить лыжи».

Для тренировок неподалёку от 
здания клуба созданы две учеб-
ные трассы, 400 и 1200 метров. 
Лыжню укладывают с помощью 
снегохода «Буран».

Что такое лыжи? Те, кто ка-
тается на них, знают: это поле и 
лес, искрящийся на солнце снег,  
скорость и ощущение свободы. 
А ещё лыжи – это в большин-
стве своём про детство. «Лыжи 
очень популярны, – утверждает 
Олег Шишов. – Люди, как пра-
вило, занимаются этим видом 
спорта семьями. И в турнирах 
вместе участвуют. На лыжах и 
в гору идти приходится, и на  

большие дистанции. Этот вид 
спорта тренирует целеустрем-
лённость, силу, упорство. И ко-
нечно, прибавляет здоровья, 
закаляет – занятия проходят на 
свежем воздухе».

В молодой секции уже есть до-
стижения. «Лыжники пробуют 
свои силы в соревнованиях, – рас-
сказывает Шишов. – Уже прошли 
«Вороновская лыжня», спарта-
киада ТиНАО, скоро будет «Лыж-
ня России»… На каждого, кто 
тренируется в секции, мы заво-
дим квалификационные книжки.  
К концу зимы, я уверен, большин-
ство детей выполнит спортивные 
разряды. И мы будем официаль-
но вручать им значки, поздрав-
лять. Это обязательно – отме-
чать, поощрять детей, которые 
достигли успехов». Кстати, летом 
тренировки лыжников не пре-
кращаются. «Как только снег сой-
дёт, мы перейдём на кроссовые 
дисциплины, – добавляет Олег  

Шишов. – В апреле уже начинают-
ся соревнования».

Для хоккея и не только
Секция по хоккею, в отличие от 

лыжной, существует в спортив-
ном клубе «Медведь» уже доволь-
но долго. «Каток мы содержим 
в посёлке Шишкин Лес, у дома  
№ 49, в котором расположен наш 
клуб, – рассказывает директор 
учреждения. – В этом году зима 
наступила довольно рано. И, как 
только стало возможно, мы за-
лили лёд. Каток сразу стал попу-
лярным местом у жителей. Людно 
здесь было и на новогодние празд-
ники. Мы включаем музыку, люди 
приходят с семьями, с друзьями, 
просто покататься или поиграть 
в хоккей. Для удобства и безопас-
ности мы разделили каток на две 
зоны. В одной играют в хоккей, во 
второй катаются все желающие».

Три раза в неделю по вечерам 
лёд для жителей становится не-
доступным – здесь проходят  

тренировки хоккеистов. Секция 
по хоккею существует с 2013 года. 
В ней занимаются 16 человек – 
дети от 9 лет. Закуплена амуниция 
– вратарская и игровая. Занятия 
на льду проводятся в понедель-
ник, среду и пятницу с 17:00 до 
19:00. В эти же дни с  20:00 до 22:00 
в хоккей играют взрослые коман-
ды, в составе которых юноши от 
18 лет.  

Капризный лёд
Содержание катка, годного для 

тренировок спортсменов, – дело, 
требующее знаний, навыков и за-
трат. Лёд должен быть плотный, 
гладкий, без выбоин, трещин и 
снега, а разметка – яркая и чёткая. 
За всё это отвечает спортивный 
клуб «Медведь». «В этом году мы 
заливали лёд не менее 70 раз, –  го-
ворит Олег Шишов. – В хорошие 
минусовые температуры два раза 
в день, ближе к нулю  –  один раз, 
мороза не хватает.  Сейчас моро-
зы, и мы обновляем лёд дважды: 

с девяти до десяти утра и в ночь». 
Для секции есть две тёплые раз-
девалки. Переодеваться в хок-
кейную форму долго – защитная 
амуниция громоздкая. И тёплые 
раздевалки – это обязательное 
условие. Для жителей, которые 
просто приходят покататься на 
коньках,  есть лавочки на улице. 
Секция по хоккею работает, пока 
на хоккейной площадке есть лёд. 
Как только вместо него появляет-
ся асфальт, делается перерыв – до 
следующего сезона.

Спортивный клуб «Медведь» – 
это не только зимние виды спорта. 
«У нас большие планы, – делится 
Олег Шишов. – Скоро возобно-
вятся футбольные тренировки. 
Мы оборудовали места для дартс, 
закупили жульбак. И все наши 
секции бесплатны для жителей 
Михалово-Ярцевского поселения. 
Приходи и занимайся».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА,

Анны НИКОЛЬСКОЙ

Дистанционка закончилась. Теперь Игорь Сергеев проводит уроки в классе

Тренировки проходят трижды в неделю

В октябре был побит очередной 
антирекорд по количеству забо-
левших коронавирусом. Столич-
ному правительству пришлось в 
срочном порядке вводить новый 
пакет ограничительных мер. На 
этот раз было решено отправить 
на дистанционное обучение уче-
ников 6 – 11-х классов. Новость 
не обрадовала ни учителей, ни 
ребят. Но опыт обучения на уда-
лёнке был получен ещё весной, он 
и пригодился. 

«Ещё весной мы начали осваи-
вать Teams. На другие платфор-
мы даже не стали тратить вре-
мя, – рассказал ответственный за 
школьное отделение № 2 образо-
вательного комплекса 2075 Игорь 
Сергеев. – Наши специалисты 
внесли в базу сразу весь контин-
гент. Это очень облегчило нам 
работу. Как выяснилось осенью, 
мы действовали правильно. В ок-
тябре уже все образовательные 
учреждения пользовались имен-
но этим ресурсом. Да, возникали 
проблемы технического характе-
ра. Например, в первый день из-за 
массового подключения система 
рухнула. Но мы очень оперативно 
устранили эту проблему». 

МЭШ в помощь
Хорошим подспорьем в дис-

танционной работе стала сто-
личная программа «Московская 

электронная школа». Когда её 
чуть больше года назад стали 
внедрять во всех школах, ни-
кто и подумать не мог, насколь-
ко она окажется востребована. 
«Мы её использовали даже не на 
100 процентов, а на все 200, – го-
ворит Игорь Сергеев. – Она по-
стоянно пополняется новыми 
уроками, новыми сценариями, 
тестами, цифровыми домашними 
заданиями. И что важно. Каждый  

учитель может стать не сторон-
ним наблюдателем, а активным 
участником. Записывать свои 
уроки и размещать на платформе. 
Хочу сказать огромное спасибо 
всем педагогам: они включились 
в этот процесс, хотя многим было 
непросто. У них огромная тяга к  
самообразованию».

Сложно было и с некоторыми 
учениками. Самодисциплина у 
ребят начала хромать. Утром ро-
дители – на работу, а школьники 
иногда вместо уроков предпочи-
тали выспаться. Но, как отмеча-
ют учителя, таких случаев было 
немного. «Мы, конечно, не вели 
подсчёт, сколько раз ребята под 
надуманным предлогом уклоня-
лись от участия в уроках, но хочу 

вот что отметить, – продолжает 
Игорь Сергеев. – Такие проблемы 
возникали только с теми школь-
никами, которых и очно сложно 
заставить учиться. Если у ребёнка 
есть мотивация получить хоро-
шее образование – удалёнка не 
помеха». 

К тому же всех школьников, 
кто не смог самостоятельно ре-
шить вопрос с оборудованием, 
оснастили компьютерами и про-
вели для них ликбез: как настро-
ить работу на удалёнке. Только во 
2-м отделении школы 2075 было 
предоставлено 17 компьютеров в 
личное пользование. Без них как 
без рук. И не только из-за дистан-
ционного обучения. Компьютер –  
главный помощник для связи с 

учителем. Не понял материал, не 
разобрался с домашним заданием, 
не можешь найти нужную инфор-
мацию – учитель поможет. 

«Сейчас многие высказывают 
мнение, что дистанционное обу-
чение отстранило педагога от 
ученика, – говорит Игорь Серге-
ев. – Я по своему опыту могу ска-
зать, что это не так. С переходом 
на удалёнку всё наше свободное 
время превратилось в нескончае-
мый  рабочий день. Ребёнок мог в 
любое время связаться с учителем 
и выяснить все вопросы. Подход 
к учёбе стал даже более индиви-
дуальным».

Снова в школу 
18 января ученики вернулись за 

парты. Правда, руководству об-
разовательных комплексов необ-
ходимо было решить ряд вопро-
сов. Во-первых, развести потоки 
учащихся: теперь уроки во всех 
параллелях начинаются в разное 
время. Так, первый урок может 
начаться и в 9:45. Обедают ребята 
тоже в разные часы. Все педагоги 
в масках. На входе – обязательное 
измерение температуры. Город 
обеспечил все учебные заведе-
ния средствами индивидуальной 
защиты. Санобработка помеще- 
ний – строго по графику.

Возвращение в школы особен-
но актуально для выпускников. 
Им надо подготовиться к ЕГЭ.  
И если у кого-то из них возни-
кали трудности на дистанцион-
ном обучении, есть время навер-
стать упущенное и успешно сдать  
экзамены. 

 Наталья НИКИФОРОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

За домашней партой 
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Учебный год в сентябре 2020-го начался как обычно. Но меди-
ки прогнозировали ухудшение эпидемиологической ситуации. 
Худшие опасения оправдались, и уже в октябре ученики средней 
и старшей параллели вынуждены были уйти на удалёнку. Дис-
танционное обучение непросто далось и школьникам, и педаго-
гам. С трудностями помогла справиться столичная программа 
«Московская электронная школа».

Ксения Гаврилова. 
Мороз лыжным гонкам не помеха

С тренером Михаилом Сугробовым
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Дела важнее слов

Книга скитаний
Семья маленькой Юлии попала 

в плен и была отправлена на рабо-

ты в Германию. «Почти 300 кило- 
метров мы шли пешком по засне-
женной дороге – голодные, холод-
ные, – вспоминает Юлия Макси-
мовна. – В городе Дно нас посадили 
в вагоны. Мы добрались до Польши 
и там оказались в лагере».

Вспоминать о том времени на-
шей героине тяжело по сей день. 
В лагере семья пробыла девять 
месяцев. Потом их перевезли в 
обширное имение, где они сутка-
ми тяжело работали по хозяйству. 
Освобождены были в 1945 году и 
вернулись домой, под Ленинград.

В 1950 году Юлия Максимовна 
вышла замуж, но брак вскоре рас-
пался. Переехав в подмосковное 
Барыбино, в одиночку растила 
детей. Училась в вечерней школе, 
потом поступила в МИСИ и окон-
чила его по специальности инже-
нер-строитель. В 1964-м она полу-
чила квартиру в посёлке Шишкин 
Лес, где и осталась навсегда.  

В Совете ветеранов 
В 1990 году Юлия Максимовна 

вышла на пенсию и активно за-
нялась общественной деятельно-
стью. За 20 лет из депутата мест-
ного совета стала председателем 
Совета ветеранов поселения Ми-
хайлово-Ярцевское. Этот пост за-
нимает по сей день.

Одна из главных задач органи-
зации – патриотическое воспи-
тание нового поколения. Ветера-
ны активно работают с местной 
школой и православной школой 
в Плёскове: на встречах с учени-
ками рассказывают о боях, об из-
вестных, героических страницах 
нашей истории.

С 2014 года Совет ветеранов 
поселения Михайлово-Ярцевское 
сотрудничает с воинской частью, 
дивизионы которой находятся в 
Былове и Глаголеве. «Мы присут-
ствуем, когда молодёжь прини-
мает присягу, – объясняет Юлия 
Максимовна, – поздравляем их, 
даём напутствия. Солдаты с удо-
вольствием приезжают к нам в 
гости. Мы угощаем их чаем и рас-
сказываем о Великой Отечествен-
ной войне».

О деятельности Совета ветера-
нов известно далеко за пределами 
родного поселения. В 2019 году в 
Михайлово-Ярцевское приехали 
20 студентов МСХА им. К. А. Ти- 
мирязева. Пообщавшись с вете-
ранами, они решили написать 
книгу о своих воевавших род-
ственниках. Сборник уже в печа-
ти. А в прошлом году, к 75-летию  
Победы, администрацией поселе-
ния был создан фильм о войне, в 
котором ветераны, в том числе и 
Юлия Максимовна рассказали о 
себе.

Сейчас Юлия Максимовна го-
товит план работы на этот год. 
Ветераны собираются навестить 
военных, которые скоро будут 
принимать присягу. «Конечно, 
я уже написала речь, – делится 
наша героиня. – Служить нашей 
Родине, беречь нашу Родину, за-
щищать нашу Родину – это очень 
важно. А наша задача, задача Со-
вета ветеранов – сохранить па-
мять о Великой Отечественной 
войне, чтобы молодое поколение 
не забывало, какой ценой их пра-
дедам досталась Победа».
Ольга КЛЁНОВА, фото из архива

Первым делом Дмитрий Саб-
лин поблагодарил актив поселе-
ния за совместную работу. Осо-
бое внимание уделил деятелям 
культуры, здравоохранения и 
общественных организаций за 
напряжённую работу в период 
пандемии. Депутат вручил жите-
лям грамоты и поздравил с насту-
пившим новым годом.

Парламентарий подробно рас-
сказал участникам встречи о 
своей депутатской деятельности, 
о том, чего удалось достичь за че-
тыре года работы в Государствен-
ной Думе VII созыва, и поделился 
планами на ближайшее будущее. 
Основной слоган предвыборной 
кампании Саблина в 2016 го- 
ду – «Дела важнее слов». Действи-
тельно, за эти годы достигнуто 
немало, в том числе в рамках за-
конотворческой деятельности. 
Дмитрий Саблин выступил соав-
тором 54 законопроектов, в том 
числе касающихся защиты прав 
семей погибших защитников  
Отечества. 

В год 75-летия Победы по 
инициативе депутата Госдумы, 
первого зампредседателя вете-
ранской организации «Боевое 
братство» стартовал проект 
«Книга славы “Город-герой Мо-
сква”»: школьники и учителя 39 
учебных учреждений Москвы 
создают сборники рассказов и 
исторических справок о сво-
их родственниках, участвовав-

ших в Великой Отечественной  
войне.

Ещё одно направление деятель-
ности Дмитрия Саблина – между-
народные отношения, в том числе –  
гуманитарная помощь Сирии. 
Руководитель межпарламентской 
российско-сирийской группы 
дружбы Дмитрий Саблин 33 раза 
побывал в САР, передавал со-
бранные россиянами посылки с 
продовольствием, медикамента-
ми, канцелярскими товарами для 
школьников.

Всё это время большую помощь 
депутату оказывала молодёжь. 
Депутат поблагодарил доброволь-
цев за их активность, особо от-
метив участников Волонтёрской 
роты «Боевого братства»: на про-
тяжении всего периода пандемии 
они активно помогают людям, за-
болевшим коронавирусом, а так-
же врачам. В Москве с 21 марта по  
21 мая 2020 года помощь Все-
российской организации полу-
чили более 10 тысяч человек.  
В ежедневном режиме «Боевое 
братство» оказывало поддержку 
медикам. Врачи и медперсонал 
московских медучреждений, пе-
репрофилированных под лечение 
ковидных больных, каждый день 
получали горячие обеды, продук-
товые наборы и средства индиви-
дуальной защиты. 

Дмитрий Саблин отметил от-
дельную роль столичных медиков 
в борьбе с пандемией. 

«Именно в ТиНАО отрабаты-
вался механизм лечения этой бо-
лезни, – сказал Дмитрий Саблин. –   
Созданы центры в Коммунарке, 
Воронове, открыта для приёма 
пациентов с COVID-19 Больница 
РАН в Троицке. Врачи работают 
круглосуточно, не жалея себя. 
Низкий поклон нашим врачам!»

Особая тема – программа рено-
вации. В Михайлово-Ярцевском 
поселении 217 семей уже въехали 
в новые квартиры. «Сейчас очень 
много вопросов у тех, кто не успел 
войти в программу, – отметил де-
путат. – Спрашивают, возможно 
ли это сделать сейчас. Будем рабо-
тать над тем, чтобы городом была 
разработана новая программа для 
таких домов». 

В заключение также парламен-
тарий ответил на вопросы жите-
лей поселения. Первый – о куль-
турном центре в посёлке Шишкин 
Лес: когда начнут строить? «В на-
стоящее время уже проведены 
проектно-изыскательские рабо-
ты. Объект включён в адресную 
инвестиционную программу. Уве-
рен, что в этом году мы выйдем на 
стройку! Со своей стороны, беру 
вопрос на свой контроль, чтобы 
ускорить начало строительства 
нового культурного центра и от-
крытия в нём школы искусств, 
дома культуры и библиотеки», – 
ответил Саблин.  

Ещё один вопрос – о зоне отды-
ха. Местному населению нравит-
ся общественное пространство, 
которое начали благоустраивать 
в прошлом году. Жители попро-
сили наполнить его территорию, 
чтобы там появились спортивные 
и игровые площадки. «Главное, 
несмотря на пандемию, мы смогли 
сохранить развитие, а значит – со-
хранить все городские программы 
и планы. Это стало возможным 
благодаря слаженной работе всех 
ветвей власти в Москве и феде-
ральной поддержке», – отметил 
депутат. 

«На сегодняшний день мож-
но точно сказать, что в 2021 году 
начнётся следующий этап благо-
устройства этой зоны. Финанси-
рование будет. Мы уже с главой 
администрации поселения Оль-
гой Тимохиной и главой поселе-
ния Георгием Загорским обсуди-

ли этот вопрос. Я ознакомился 
с проектом. Вижу, что он разра-
батывался с душой. Если жители 
поддерживают его, то в этом году 
введём новую зону отдыха в экс-
плуатацию в полном объёме». 

В ходе презентации плана вто-
рого этапа строительства зоны 
отдыха собравшимся продемон-
стрировали, как она может выгля-
деть в ближайшей перспективе: 
завершение работ по обустрой-
ству дорожно-тропиночной сети, 
обустройство зон тихого отдыха, 
установка детских и игровых МА-
Фов,  оборудование для воркаута 
и паркура. «Вообще, хочется, что-
бы в Новой Москве было больше 
парков, зон отдыха, спортивных 
и образовательных объектов, 
чтобы наши округа развивались 
гармонично», – добавил Дмитрий 
Саблин.

И в завершение встречи свой 
вопрос задал директор СК «Мед-
ведь» Олег Шишов. Вопрос важ-
ный для развития физкультуры 
и спорта в поселении. А именно: 
о передаче бывшего футбольного 
поля вблизи деревни Конаково 
из городского округа Подольск в 
наше поселение. «Вопросом уже 
занимаюсь, под моим личным 
контролем администрация г.о. 
Подольск в августе прошлого года 
передала необходимый пакет до-
кументов для регистрации права 
собственности города Москвы на 
земельные участки, где располо-
жено бывшее футбольное поле.  
Параллельно с этим, мною был 
согласован вопрос с Департамен-
том городского имущества города 
Москвы и поддержан Префекту-
рой ТиНАО о дальнейшей пере-
даче этих участков в бессрочное 
пользование Михайлово-Ярцев-
ского поселения. Вопрос держу 
на контроле до полного его реше-
ния. Первым шагом после строи-
тельства стадиона на этом месте 
предлагаю привлечь женскую 
футбольную команду ЦСКА, ко-
торая находится под моей опекой, 
для проведения мастер-классов, 
тренерских рекомендаций и дать 
старт новым спортивным дости-
жениям».

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Сохранить память о войне
Юлия Максимовна Щиблеткина, председатель Совета ветера-

нов Михайлово-Ярцевского, – одна из старейших жительниц по-
селения. Она родилась под Тамбовом 6 апреля 1931 года, а через 
два года родители увезли её в Ленинградскую область. Когда ей  
было 10 лет, детство закончилось: началась война.

Депутат Государственной Думы, первый заместитель пред-
седателя Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Дмитрий Саблин провёл отчётную встречу в 
поселении Михайлово-Ярцевское.

Юлия Максимовна Щиблеткина

Грамоту из рук Дмитрия Саблина получает Татьяна Влодецкая

Патронатная акция 
26 января депутаты поселения 
Михайлово-Ярцевское поддер-
жали мемориально-патронатную 
акцию по приведению в порядок 
памятников и обелисков. Первы-
ми к акции присоединились наши 
депутаты Елена Бардина, Алек-
сандр Бокарев, Михаил Афонин и 
Георгий Загорский (на фото). 

Акцию приурочили к предстоя-
щему празднику – Дню защитни-
ка Отечества. Участники привели 
в порядок памятник «Скорбящая 
мать» в селе Михайловское и обе-
лиск воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
в деревне Сенькино-Секерино. 
Народные избранники очистили 
основания памятников от снега и 
наледи, а также подмели дорож-
ки. Мемориально-патронатные 
акции проводятся в поселении 
регулярно. В этот зимний пери-
од депутаты решили поддержать 
патронат памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, выразив тем 
самым дань памяти и уважения. 
Отметим, патронатная акция 
проводится на территории по-
селения с 25 января по 22 фев-
раля 2021 года. Принять участие 
в ней могут все желающие, за-
явки принимаются в админи-
страции поселения по телефону:  
8(495)850-57-55.

Помним наших героев
Ежегодно 27 января в нашей 
стране отмечается День полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Это День 
воинской славы России, который 
был установлен в соответствии с 
Федеральным законом «О днях 
воинской славы России». В этот 
день 1944 года закончилась геро-
ическая оборона города на Неве, 
продолжавшаяся на протяжении 
872 дней. Немецким войскам так 
и не удалось вступить в город, 
сломить сопротивление и дух его 
защитников. На территории по-
селения Михайлово-Ярцевское 
сегодня проживает единственный 
ветеран обороны Ленинграда – 
жительница посёлка Плёсково 
Соболева Галина Ивановна. 

С 77-летием снятия блокады 
участницу тех героических собы-
тий поздравили глава поселения 
Георгий Загорский, представи-
тель Совета ветеранов Надежда 
Вялушкина и куратор Молодёж-
ной палаты Нина Зайцева. Гали-
не Ивановне вручили цветы и 
памятный подарок. Ветерану по-
желали здоровья, благополучия и 
долгих лет мирной жизни.

АКТУАЛЬНО
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Многие приходили с детьми, 
которые, как и взрослые, моли-
лись и причащались. Прихожане 
ставили свечи перед образами и 
писали записки за здравие. И ко-
нечно же, каждый, посетивший 
храм, ушёл домой со святой Кре-
щенской водой. В условиях панде-
мии особенное внимание уделили 
мерам предосторожности: прихо-
жане были в масках и перчатках, 
соблюдалась положенная дистан-
ция в 1,5 метра.

Храм Новомучеников Подоль-
ских имеет интересную историю. 
В прошлом году исполнилось 20 
лет с того дня, как был заложен 
его первый камень. Возводили 
здание на пожертвования. Во 
время работ постоянно шли мо-
лебны – люди просили святых, 
чтобы храм достроили. Помогло. 
18 сентября 2004 года Митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий освятил церковь архи-
ерейским чином. 

Храм построен в чертах псков-
ского зодчества XIV-XV веков: 
строгий, с большим луковичным 
куполом и звонницей над запад-
ным входом. Здание напоминает 
церкви Русского Севера с полотен 
художника Михаила Нестерова. 
В середине 2000-х годов рядом 
с храмом появились часовня в 
честь Архистратига Михаила, дом 
причта, сторожка и иконная лав-
ка. И, конечно, библиотека, в ко-
торую каждый день приходят чи-
татели. Это продолжение давних 
русских традиций: испокон веков 
при церквях хранили летописи и 
книги. Работает и крещальня, где 
принимают крещение не только 
дети, но и люди, пришедшие к 
вере во взрослом возрасте.

Поселение Михайлово-Ярцев-
ское до июля 2012 года относи-
лось к Подольскому району, по-
этому храм было решено назвать 
в честь Новомучеников Подоль-
ских. Они пострадали за веру по-
сле 1917 года. 

Особенно выделяется история 
братьев Николая и Александра 
Агафонниковых. Родились под 
Вяткой, но важная часть их жиз-
ни была связана с Подольском. 
Старший из братьев, Николай, в 
1928 году стал настоятелем По-
кровской церкви села Ерино По-
дольского района, а позже – бла-
гочинным Подольского округа. 
Младший, Александр, в 1927 
году был приговорён к трём го-
дам ссылки в Сибирь, якобы за 
участие в антисоветской деятель-
ности. После ссылки переехал 

ближе к брату и был назначен в 
Ильинскую церковь в селе Леме-
шево Подольского уезда. В 1937-м 
оба священника расстреляны на 
Бутовском полигоне. 

Священномученик Сергий 
Фелицын родился на террито-
рии нынешней Новой Москвы –  
в селе Вороново. В сан диакона 
был рукоположен в тяжёлое для 
Русской Православной Церкви  
время – в 1918 году. Большевики 
тогда боролись с религией, об-
виняли священников в связях с 
кулаками и контрреволюцион-
ной деятельности. Несмотря ни 
на что, отец Сергий продолжал 
служить до самой своей кончины. 
Прихожане запомнили его как че-
ловека очень доброго. Отец Сер-
гий принял мученическую смерть 
в 1937 году. С ним расправились 
так же, как с братьями Агафон-
никовыми: сфабрикованное дело, 
обвинения, которых он не при-
знал, приговор, расстрел.

Священномученик Пётр Воро-
на, наоборот, прибыл в окрест-
ности Подольска издалека – из 
города Гродно, с территории ны-
нешней Белоруссии. В годы Пер-
вой мировой войны отец Пётр и 
его семья помогали обустраивать-
ся людям, бежавшим с западных 
границ Российской Империи от 
наступающих вражеских войск.  
В 1937 году священника обвини-
ли в шпионаже и расстреляли.

У всех увековеченных в лике 
святых новомучеников похо-
жая судьба: продолжали слу-
жить после 1917 года, несмотря 
на обвинения и аресты, в 1937 –  
1940 годах стали жертвами тер-
рора. Одна из памятных дат для 
храма – 30 октября, День памяти 
жертв политических репрессий. 
В этот день ежегодно проходит 
богослужение. Из Подольска 
приезжают потомки репрессиро-
ванных. В храме служат панихи-
ду, потом непременно проводят 
вечер памяти.

Икону спасло чудо 
Одна из главных реликвий хра-

ма – икона Владимирской Божией 
Матери. Её история поистине чу-
десна. Началась в начале девяно-
стых годов, когда община Михай-
лово-Ярцевского очень просила 
построить храм. Такой возмож-
ности в те годы не было и верую-
щим отдали часовню, располагав-
шуюся на территории санатория 
в бывшей усадьбе Шереметьевых.

Часовня была в удручающем 
состоянии, но общину это не ис-
пугало. Люди своими силами 
восстановили её, а один из веру-
ющих написал ту самую икону.  
В 1997 году в часовне случил-
ся пожар. Здание сгорело почти 
полностью и на пепелище нашли 
икону Божией Матери: она уцеле-
ла, только по краям немного обу-
глилась. Икону отреставрировали 
и поместили на видное место в 
храме. Эту икону очень любят 
прихожане. 

Приход как семья
Община при храме Новомучени-

ков Подольских живёт активной 
жизнью. По словам Натальи, жи-
тельницы поселения Михайлово-
Ярцевское, приход здесь похож на 
семью, где все относятся друг к дру-
гу с теплом и доверием. «Многие 
находят здесь доброе отношение, 
которое не встретишь в другом 
месте, – рассказала женщина. –  
В храме тебя всегда готовы выслу-
шать, помочь». До пандемии при 
церкви непременно проводились 
трапезы для малоимущих и как 
только эпидемиологическая об-
становка изменится, эта традиция 
обязательно продолжится.

Храм никогда не пустует, но 
особенно много людей здесь 
на Рождество, Пасху, Троицу и  
11 декабря, в день Собора Ново-
мучеников Подольских. В церковь 
охотно приходят и дети. Для них 
работает воскресная школа. Её 
ученики – ребята творческие и 
инициативные. В праздники Рож-
дества, Крещение и на Троицу, 
они сами устраивают творческие 
мероприятия, которые посещают 
взрослые прихожане. 

Община храма помогает нужда-
ющимся. Так, в Святки устроили 
праздничное мероприятие для 
воспитанников реабилитацион-
ного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможно-
стями «Ягодка». 

Двери храма всегда открыты – 
здесь рады любому человеку, ко-
торый хочет обратиться к Богу и 
найти ответы на сложные житей-
ские вопросы.

Ольга КЛЁНОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Под защитой святых
19 января люди с утра шли в 

храм Новомучеников Подоль-
ских в посёлке Шишкин Лес.  
В 8:30, согласно расписанию, на-
чалась Божественная литургия. 

Уцелевшая в огне

Настоятель храма протоиерей Сергий Дынников

Время 
добрых дел

«Я и ты» –
праздник онлай

Поскольку иммунитет у детей 
часто ослаблен, требования к по-
даркам очень строгие. Игрушки 
принимаются только новые: ма-
шинки, пластмассовые куклы, 
конструкторы (без мелких дета-
лей); книги, творческие принад-
лежности. А также собираются 
новогодние украшения, чтобы 
маленькие пациенты, проводя 
праздник в больничной палате, 
могли нарядить свои ёлки и по-
чувствовать новогоднее настро-
ение. Коробки с подарками от-
возят в детские отделения и 
стационары. После болезненных 
медицинских вмешательств и 
процедур каждый маленький 
пациент может выбрать себе 
приз за смелость. Отсюда и на-
звание мероприятия – «Коробка  
храбрости».

Эта акция проходит и в ТиНАО. 
Второй год подряд её проводит 
общественное объединение «До-
норы Новой Москвы». На этот 
раз к акции «Коробка храбрости» 
присоединились и жители по-
селения Михайлово-Ярцевское. 
Идея организовать её в поселении 
принадлежит Кристине Тумасян –  
депутату муниципального Сове-
та депутатов Михайлово-Ярцев-
ского. Основная цель окружной 
акции – подарить маленьким па-
циентам онкологических и гема-
тологических центров новогоднее 
настроение и веру в настоящее 
зимнее чудо.

«В прошлом году я прочитала о 
«Коробке храбрости» и подумала: 
как было бы здорово поддержать 
ребят, которых лечат от онколо-
гических заболеваний», – говорит 
Кристина Тумасян. Депутат и мо-
лодая мама признаётся: с появле-
нием собственного ребёнка боль 
других детей чувствуется особен-
но остро, поэтому хочется всем 
помочь.

Кристина Тумасян связалась 
с «Донорами Новой Москвы» и 
получила от них вместительные 
коробки, которые были установ-
лены на почте и в самых посещае-
мых местах, например, магазинах 
Михайлово-Ярцевского. Жители 
охотно приносили небольшие по-
дарки.

Когда коробки наполнились, 
они отправились по нескольким 
адресам: в НМИЦ Онкологии им. 
Н. Н. Блохина, в Центр детской 
гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачёва и 
в реабилитационные центры.

По словам Кристины Тумасян,  
акция «Коробка храбрости» будет 
проводиться в поселении Михай-
лово-Ярцевское и в дальнейшем. 
Возможно, её снова приурочат к 
Новому году. Поддержки и тепла 
много не бывает. 

Огромная благодарность всем 
откликнувшимся и поучаствовав-
шим в акции жителям поселения.

Ольга КЛЁНОВА, фото из архива

Программу мероприятия при-
урочили к празднованию Дня влю-
блённых, который ежегодно отме-
чается 14 февраля. Пары в возрасте 
старше 15 лет могут подать заявку 
на участие, в которой необходимо 
указать фамилию, имя, отчество, 
а также свой контактный номер 

телефона. Заявки принимаются 
до 8 февраля включительно на  
почту: mp-mihyar@mail.ru 

Участники конкурсного меро-
приятия будут отмечены симво-
лическими подарками, победи-
тели получат билеты в кино на 
любой фильм.

«Коробка храбрости» – акция, которая идёт в разных регионах 
России и осуществляется многими фондами и организациями. 
Основная идея – поддержать детей, борющихся с тяжёлыми не-
дугами, зачастую со злокачественными опухолями или заболева-
ниями крови. Символ мероприятия – коробка, в которую любой 
желающий может положить подарок для маленьких пациентов. 

Представители Молодёжной палаты приглашают жителей при-
нять участие в онлайн-конкурсе под названием «Я и ты». 

МИЛОСЕРДИЕ

КОНКУРС


