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Девятиклассница Татьяна БАТОВА, рискуя своей жизнью, спас-
ла двух маленьких детей из горящей квартиры.

«Там чудеса…»
Дом детского творчества 
приглашает любителей сказок 
посетить выставку детских работ, 
которая открылась 2 ноября.

Среди огромного количества экспона-
тов, представленных на выставке,  вы-
полненных умелыми руками ребят под 
руководством педагогов, – поделки из 
дерева, авторские игрушки, картины, 
изделия из бисера. Особенно хорош «Ска-
зочный лес» с волшебными деревьями и 
птицами.

Диву даёшься, на что только способ-
на детская фантазия! Любимые герои 
сказок: Маленький Мук, Золотая рыбка, 
Дюймовочка, Царевна-лягушка словно 
оживают благодаря таланту и мастерству 
тех, кто их создал. 

Работы ребят из студий «Вышивка лен-
тами», «Машенькина мастерская», «Худо-
жественное ремесло» и других  уже пора-
довали многих посетителей. 

Побывав на выставке «В гостях у сказ-
ки», получаешь небывалый творческий 
заряд – хочется сделать что-нибудь свои-
ми руками.

Продолжением чудесной сказки станет 
выставка «Рождественский дар», которая 
откроется в преддверии Нового года.
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в этом году должны быть 
обеспечены жильём
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В тот роковой день Таня вы-
шла из школы раньше обычного 
(учительница отпустила на при-
ём к врачу), словно сама судьба 
направила её на помощь к де-
тям. Проходя мимо дома № 10 по 
ул. Южная, Татьяна услышала 
крики ребёнка, который просил 
о помощи. Из окна квартиры на 
первом этаже валил дым, а на по-
доконнике стоял маленький маль-
чик. Не раздумывая ни минуты, 
школьница бросилась к дому, в 
голове была только одна мысль: 
как спасти ребёнка? Она позва-
ла проходящего мимо мужчину 
и попросила помочь ей залезть в 
окно. Крепко схватив плачущего 
мальчика, она передала его в руки 
незнакомцу. Мальчик произнёс: 
«Там осталась моя сестрёнка На-
стенька». Таня вернулась, стала 
искать в пылающей квартире 
ещё одного ребёнка. Трёхлетняя 
Настя  от страха спряталась в 
дальнем углу комнаты и, при-
жавшись к стенке, громко плака-
ла. Таня, задыхаясь и кашляя от 
едкого дыма, нашла дрожащую 
малышку и через окно вынесла 
на улицу. «А где Даша?» – вдруг 
завопила девочка. «Что, ещё одна 
сестрёнка?» – спросила Таня. Но, 
как оказалось, Настя искала свою 
куклу, которую оставила там, в 
дыму и огне. «Я схватила чайник 
с водой, – рассказывает Таня, –  и 
принялась заливать пламя, но по-
том поняла, что это не поможет, 
огонь распространялся всё бы-
стрее. Тогда  я вылезла из окна 
квартиры и побежала просить со-
седей вызвать пожарных». Затем, 
накинув на детей свою одежду, 
школьница отвела погорельцев к 
их бабушке.

К приезду пожарных в кварти-
ре по всей площади уже бушевал 
открытый огонь. 

Вот что рассказал журнали-
стам газеты старший дознава-
тель отдела государственного 
пожарного надзора по Павлово-
Посадскому району, майор вну-
тренней службы Андрей Косов:

– 1 ноября в 12.34 на пульт 

дежурного пожарной части 
№ 41 поступило обращение жи-
телей дома № 10 по ул. Южная 
о возгорании в квартире № 22. 
Пожарные расчёты выехали по 
данному адресу и приступили к 
тушению пожара. К сожалению, 
квартира выгорела полностью. 
Если бы  не этот героический по-
ступок Тани Батовой, то, скорее 
всего, дети бы погибли. При вы-
яснении причин возникновения 
пожара было установлено, что 
родители в этот день ушли за по-
купками в магазин, оставив двух 
малолетних детей без присмотра. 
Пятилетний Вадим нашёл в квар-
тире зажигалку, начал играть 
с ней и поджёг обивку кресла, 
вспыхнул огонь. Испугавшись, 
ребёнок выбежал на кухню, за-
лез на подоконник, открыл окно 
и начал звать на помощь…

От всех пожарных мы благо-
дарим Татьяну Батову за её по-

ступок и героизм, проявленный в 
чрезвычайной ситуации».

– Поступок дочери для меня стал 
настоящим сюрпризом – я не знал, 
что моя Татьяна такая отчаянная, 
– откровенно заявил журналистам 
Иван Николаевич Батов, отец Тани.

– А я вот ожидала от этой девочки 
чего-то подобного, –  говорит класс-
ный руководитель 9В класса гим-
назии, где учится Татьяна, Галина 
Пучкова. – Таня всегда отличалась 
человечностью, любовью и уважени-
ем к окружающим её людям, и по-
ступить иначе она не могла. Мы все 
гордимся нашей Танечкой.

Сама девочка до сих пор не по-
нимает, чем вызвано такое вни-
мание к ней, ведь для неё спасти 
детей было делом само собой разу-
меющимся.

В настоящее время решается 
вопрос о представлении Татьяны 
Батовой, спасшей двух малышей, к 
награде.

Анна ОБЛАЧНОВА

На минувшей неделе «Калин-
ка» принимала участие в IX Мо-
сковском областном фестивале-
конкурсе народного танца «Вос-
кресенские вензеля», который 
проходил в подмосковном Вос-
кресенске. На праздник танца 
приехали более 1000 участни-
ков, 50 коллективов из 31-го 
муниципального образования 
Московской области. В течение 
трёх конкурсных дней участни-
ки фестиваля демонстрировали 
свои достижения в области тан-
цевального искусства. Каждый 
номер – это неповторимое шоу, 
со своей драматургией, ком-
позицией, сюжетом, ритмом, 
пластикой. Не будет ошибоч-
ным предположение о том, что 
судьям конкурса было не так 
просто определиться с предпо-
чтениями.

В программе фестиваля уча-
стники младшей группы ансам-
бля «Калинка» исполнили три 
танца: «Кантри», «Задорная пля-
совая»  и «Белорусская полька», 
чем покорили сердца не только 
зрителей, но и судей. С конкурса 
павловопосадские танцоры вер-
нулись с победой и дипломом III 
степени от Министерства куль-
туры Московской области.

Председатель жюри доцент 
Российской Академии театраль-
ного искусства, профессор ка-
федры хореографии института 
Русского театра, заслуженный 
работник культуры РФ Елена 
Щеголева, выступая после суб-
ботнего гала-концерта перед пе-
реполненным залом, отметила, 
что конкурс прошёл на высочай-
шем профессиональном уровне. 

 P.S. Руководители и 
участники народного ан-
самбля «Калинка» выража-
ют благодарность адми-
нистрации города  Павлов-
ский Посад за организацию 
поездки на фестиваль-
конкурс в г. Воскресенск.

Мария ВЕРЕЩАГИНА
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Уважаемые военнослужащие и 
ветераны военной службы 

войсковой разведки!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
– Днём военного разведчика!

Специальные войска (соеди-
нения и части разведывательные) 
входят в каждый вид Вооружён-
ных сил Российской Федерации 
для всестороннего обеспечения 
их боевой деятельности, приме-
няя присущие им средства воору-
жённой борьбы, формы и спосо-
бы ведения военных действий, а 
также выполняют поставленные 
задачи по своему непосредствен-
ному предназначению.

Хочется пожелать вам и вашим 
родным крепкого здоровья, благо-
получия, мира, счастья, удачи, по-
благодарить за большой вклад в 
военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи района, поднятие 
авторитета армии, повышение 
престижа военной службы.

С уважением, А. ДЯЧЕНКО, 
начальник отдела военного 
комиссариата Московской 

области по городам Павловский 
Посад, Электрогорск и Павлово-

Посадскому району

Уважаемые сотрудники и 
ветераны правоохранительных 

органов!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником – 
Днём милиции!

Вы являетесь людьми чести и 
долга, стоящими на защите инте-
ресов государства и народа, от-
дающими весь свой богатый опыт 
и знания делу по поддерживанию 
и соблюдению правопорядка и за-
конности в нашей стране.

Лучшие традиции прошлых лет 
и настоящего времени продол-
жаете вы в сложных современных 
условиях. Высокий профессио-
нализм и целеустремлённость в 
решении поставленных задач в 
сочетании с вниманием и заботой 
о людях снискали вам искреннее 
уважение и авторитет.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальней-
шей плодотворной деятельности в 
вашей нелёгкой работе.

С уважением,

А.  ДЯЧЕНКО, начальник 
отдела военного комиссариата 

Московской области по городам 
Павловский Посад, Электрогорск 

и Павлово-Посадскому району

Пятнадцатилетняя героиня
Окончание. Начало на стр. 1.

«Калинка» покорила Воскресенск
Народный ансамбль 
народного танца «Калинка» 
под руководством Марины 
и Юрия ПОПОВЫХ стал 
обладателем высокой 
награды, достойной их 
мастерства и таланта.

Татьяна рассказала журналистам, как всё произошло.

Младшая группа  ансамбля «Калинка» – участники областного конкурса.
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