
Спасибо дорожникам
В третье воскресенье октября свой профессиональный праздник от-

мечают работники дорожного хозяйства: строители, инженеры, про-
ектировщики, специалисты по ремонту и обслуживанию дорог, а также 
работники предприятий, которые изготавливают материалы для стро-
ительства и эксплуатации дорожных объектов. В этом году День работ-
ников дорожного хозяйства пришёлся на 18 октября.

Качество дорог – один из важнейших показателей состояния любо-
го населённого пункта. Ровные и ухоженные магистрали и тротуары –  
главное свидетельство благополучия и процветания. 

Дорожно-тропиночная сеть Краснопахорского – убедительное дока-
зательство того, что жизнь в нашем поселении изменилась к лучшему: 
за последнее время у нас проложено большое количество новых дорог, 
которые соответствуют всем современным требованиям и содержатся 
в образцовом порядке. Спасибо сотрудникам наших подрядных орга-
низаций, управляющих компаний: это ваша заслуга, ваш ежедневный 

труд и ваша ответственность. Ведь дорога – зона повышенного вни-
мания. От того, насколько правильно её эксплуатируют, своевременно 
приводят в порядок, оборудуют всем необходимым – элементами осве-
щения, дорожными знаками, разметкой и т.п., – зависит безопасность 
всех участников движения: водителей, пассажиров и пешеходов. 

Состояние объектов дорожного хозяйства в поселении Краснопа-
хорское всегда на контроле. Строятся новые автомобильные трассы и 
пешеходные дорожки, старые регулярно ремонтируются. По мере не-
обходимости выполняется локальный (ямочный) ремонт. Сотрудники 
подрядных организаций и управляющих компаний следят за тем, чтобы 
все объекты дорожного хозяйства были в порядке. Новые тротуары, 
парковочные места, знаки, ограничивающие скорость, и искусствен-
ные неровности – всё это делается с учётом пожеланий жителей. В этой 
сфере всегда много работы. Мы благодарим дорожников за их труд! 

Вера РЕМИЗОВА, фото из архива

Сила в единстве

   

Ученики льготных категорий (многодетные, 
малоимущие, дети-инвалиды и другие) на время 
дистанционного обучения получат продуктовые 
наборы. Обращаться к классному руководителю

С 24 октября изменится расписание маршрута №531: 
часть остановок будут с пометкой «по требованию». 
Среди них – «Десна-2» (к центру), «Ватутинки-1», 
«Октябрьская улица», «Дерюбрихово» и другие

25 октября в КСК «Пегас» в Колотилове пройдёт 
турнир по конкуру, посвящённый осеннему 
маскараду. В программе костюмированные показы, а 
для детей готовится маршрут «Кавалетти в две фазы»

Продукты для школьников531-й ускорится Конный праздник
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С 5 октября компании обязаны перевести на уда-
лённую работу не менее 30% сотрудников, всех ра-
ботников старше 65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями. В школах Москвы начались осенние 
каникулы, которые продлятся с 5 по 18 октября. Не 
будут работать и учреждения дополнительного об-
разования, детские досуговые организации, подве-
домственные правительству Москвы. График рабо-
ты детских садов и дошкольных групп не изменился.

Москвичи старше 65 лет и имеющие хронические 
заболевания должны соблюдать домашний режим. 
Ходить на прогулку или в магазин можно, но со-
блюдая меры безопасности: избегать людных мест, 
использовать маски и перчатки, сохранять социаль-
ную дистанцию. 

Вновь запущена система социального обслужива-
ния, воспользоваться ею можно, позвонив по теле-
фону горячей линии: 8(495)870-45-09. Сотрудники 
соцслужб доставят продукты, лекарства, корм для 
питомцев и другие предметы первой необходи-
мости, окажут поддержку и психологическую по-
мощь. Москвичи, соблюдающие домашний режим 
на дачах, могут заказать доставку дров по льготной 
цене. Расширен перечень лекарств для пациентов с 
COVID-19, проходящих лечение на дому: добавлены 
новые противовирусные препараты, при необхо-
димости – антикоагулянты и пульсоксиметры для 
контроля уровня кислорода в крови (это ключевой 
показатель для оценки состояния при COVID-19).

Галина АЛИМОВА, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Приближает-
ся 4 Ноября –  
День народно-
го единства, 
государствен-
ный праздник 
нашей страны, 
когда мы вспо-
минаем собы-
тия далёкого 
XVII века, времена Смуты. 

Тогда, в 1612 году, народное 
ополчение под предводитель-
ством князя Дмитрия Пожарско-
го и гражданина Кузьмы Минина 
освободило Москву от польских 
интервентов. Чтобы выдворить 
из России захватчиков, мало 
было собрать большое войско, 
надо было волю и устремление 
народа направить в нужное рус-
ло. Так и возникло ополчение, 
куда вошли люди всех сословий. 
Только всем вместе им оказалось 
под силу одолеть интервентов. 

История повторилась во время 
Великой Отечественной войны. 
В июне 1941-го на Советский 
Союз напала гитлеровская ар-
мия, мощь которой создавалась 
и подпитывалась всеми государ-
ствами порабощённой Европы. 
Как удалось нашей стране проти-
востоять такой сильной военной 
машине? Ведь советская армия 
была ослаблена репрессиями, а 
вооружение совсем не готово к 
войне такого масштаба. Только 
воля народа, ярость к врагу, же-
лание добыть свободу любой це-
ной привели к Победе. 

Нынешняя ситуация тоже тре-
бует от нас единства действий. 
Чтобы победить опасный ковид 
и вернуться к нормальной жиз-
ни, сейчас нужно быть предельно 
внимательными, соблюдать все 
требования безопасности. Нам 
всем непременно нужно высто-
ять! Пожалуйста, берегите себя и 
своих близких!

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Меры против ковида



2 № 19 
23 октября 20202 ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

20 лет в дорстрое

«Наша компания участвовала 
в реконструкции многих москов-
ских улиц: Тверской, 1-й Твер-
ской-Ямской, площади Белорус-
ского вокзала в рамках программ 
«Моя улица», «От дома до до- 
ма», – с гордостью говорит Се-
драк Хачатрян. – В Новой Москве 
нами тоже немало построено: мы 
работали в Крёкшине, Маруш-
кине, строили парк имени Льва 
Толстого с футбольным полем, 
городошной площадкой, большой 
зоной тренажёров. Сделали там 
множество пешеходных дорожек, 
ротонду, освещение, береговое 
укрепление». 

Этот год, конечно, оказался 
сложным: смещались сроки, не-
просто было набирать рабочих 
на объекты. Но компания устояла 
и штат свой сохранила в полном 
составе. 

Одним из объектов этого года 
стал сквер в посёлке Минзаг. За 
его строительство компания, воз-
главляемая Седраком Хачатря-
ном, получила благодарность от 
администрации Краснопахорско-
го поселения. «Мы участвовали в 
ремонте дорог поселения, а в по-
сёлке Минзаг построили зону от-
дыха с беседками, тренажёрную 
площадку и площадку для выгула 

собак, сделали парковки, устано-
вили хоккейную площадку, про-
вели освещение, – рассказывает 
Седрак. – Уложились в полтора 
месяца». 

Свою работу дорожный строи-
тель любит и гордится ею. «У лю- 
бого специалиста есть свои при-
ёмы и навыки. У дорожных ра-
бочих тоже такие имеются, – 
рассказывает он. – Машинисты, 
операторы постоянно обучаются: 
техника всё время обновляется, 
нужно уметь с ней обращаться. 
Дороги строить – нелёгкая рабо-
та: с утра до вечера нужно быть 
на объекте, тут требуется креп-
кое здоровье! Это не в офисе  
работать». 

Сам он изначально планиро-
вал быть математиком. Окончил 
вуз по этой специальности, соби-
рался быть преподавателем вуза. 
Правда, поработать не успел: так 
судьба сложилась, что пришлось 
мгновенно менять квалифика-

цию. Но не сожалеет об этом. 
«Жалеть о прошлом не надо, – 
улыбается он. – Только уроки 
брать нужно оттуда и смотреть в 
хорошее светлое будущее. Да, так 
получается, что я кусок мела про-
менял на горячий асфальт. Что ж, 
так было нужно. А математика и 
здесь, конечно, пригождается. Она 
же в любой профессии нужна».  
И в семье тоже: хорошо, когда 
папа может детям с уроками по-
мочь. У Седрака растут дочь, ей 
сейчас 16, и сын, ему 10. Учатся 
отлично! «Мало времени, правда, 
я их вижу, – сетует отец. – На ра-
боту минимум 12 часов в сутки 
уходит. Зато благодаря моему тру-
ду Москва становится красивее. 
Когда я езжу по дорогам, которые 
строил, испытываю восторг. Не-
давно мы благоустраивали ули-
цы в районе Патриарших прудов. 
Очень здорово получилось!»

Многие профессии со временем 
умирают, на смену людям прихо-
дят машины, труд всё больше ав-
томатизируется. «Наша специаль-
ность никогда не умрёт, – убеждён 
Седрак Хачатрян. – Она всегда 
будет востребована, потому что 
во все времена и во всех городах и 
странах будут строить дороги. Ко-
нечно, дорожное строительство 
становится всё более механизи-
рованным, в нём используются се-
рьёзные компьютерные системы. 
Для того чтобы ими управлять, 
нужно быть высококвалифици-
рованным специалистом. Но ни-
когда машины полностью не за-
менят людей: человек обязательно 
нужен. По крайней мере, ни ком-
пьютер, ни робот его полностью 
не вытеснят в ближайшее время». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Павла СЕРЕБРЯННИКОВА

18 октября свой профессиональный праздник отметили сотруд-
ники дорожного хозяйства, те, кто строит и обслуживает наши 
дороги. Среди них Седрак Хачатрян, генеральный директор под-
рядной организации, которая в этом году занималась прокладкой 
дорожно-тропиночной сети в поселении Краснопахорское. В том 
числе и в посёлке Минзаг: меняла асфальт на улице Каштановой, 
обустраивала тротуары для пешеходов и парковочные места для 
водителей. В дорожном строительстве Седрак уже 20 лет. 

16 октября состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 
поселения Краснопахорское. Что-
бы соблюсти меры безопасности, 
народным избранникам предло-
жили провести заседание в очно-
заочной форме. Встреча прошла в 
формате видеосвязи: часть депу-
татского корпуса участвовали в 
обсуждении виртуально, в режи-
ме Zoom-конференции. 

Главный вопрос – утвержде-
ние проекта бюджета на 2021 год. 
Депутаты его одобрили и назна-
чили дату публичных слушаний 
по проекту бюджета – 9 ноября. 
Предварительно депутаты изучи-
ли и проработали документ на за-
седании профильной комиссии. 
Перед депутатами докладчиком 
по проекту бюджета выступила 
главный бухгалтер администра-
ции Екатерина Брежнева. 

Доходная часть бюджета на сле-
дующий год составляет 379 тыс. 
рублей. Из них около половины 
средств запланировано на содер-
жание дорог, работы в сфере ЖКХ 
и благоустройства. «Оставшиеся 
50% – это все остальные позиции: 
поддержание культуры, спорта, 
мероприятия по линии ГО и ЧС, 
финансирование деятельности 
Молодёжной палаты и так да-
лее», – рассказал глава поселения, 
председатель Совета депутатов 
Игорь Лебедев. 

На этом заседании депутаты 
занимались не только бюджетом 
будущего года. Они скорректиро-
вали и бюджет-2020. Изменения 
связаны с увеличением доходной 
части: Москва добавила средств в 
субсидии. 

На заседании были признаны 
депутатскими запросами неко-
торые обращения народных из-
бранников. Один из них касался 
просьбы жителя, который обра-
тился в Совет депутатов, чтобы 
ему помогли оформить имуще-
ство в собственность. Он не мо-
жет этого сделать, потому что 
потерял документы. Соответству-
ющий запрос депутаты направи-
ли в органы государственной вла-
сти города Москвы.

Заместитель председателя Сове-
та депутатов, заместитель дирек-
тора СК «Красная Пахра» Игорь 
Белослюдов на днях отметил свой 
юбилей. «Это активист, обще-
ственник, спортсмен, отличный 
семьянин и просто замечатель-
ный человек, – в день рождения 
коллеги написал на своей стра-
нице в Instagram глава поселения 
Игорь Лебедев. – Поздравляю с 
юбилеем, желаю радости, удачи, 
вдохновения и побед, не только 
спортивных, но и личных! Пусть 
всё, чего ты хочешь, воплотится в 
твоей жизни. Здоровья и долгих 
лет жизни тебе и твоим близким, 
больше позитива, ярких впечатле-
ний и внимания!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива 

Юбилей коллеги 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Правда, сельской жительницей 
она стала не сразу: Галина – ко-
ренная москвичка: родилась, вы-
росла и работала в столице. Но 
они с мужем Владимиром Ми-
хайловичем всегда мечтали жить 
за городом. Ближе к пенсии стали 
ездить по Подмосковью, выбирать 
участок земли, где бы построить 
дом. «Много мест объездили, но 
когда приехали сюда, наше серд-
це как-то сразу открылось, и мы 
сказали: «Только здесь!» – вспо-
минает Варёнышева. – Нам сразу 
всё понравилось: леса, родников 
много, люди хорошие. Всё как-то 
по-домашнему, открыто, каждый 
готов помочь». 

Так они и остановились на Пах-
ре и с 2003 года живут здесь по-
стоянно. «Застали подмосковную 
жизнь, видели, как наша Пахра 
стала Москвой… – улыбается 
Галина. – Так что столица идёт 
за нами!» Что привлекает в сель-
ской жизни? Природа, возмож-
ность почти постоянно бывать 
на свежем воздухе. Раньше она, 
инженер-программист, весь день 
проводила в душном офисе. «Тог-
да я училась, потом работала, под-
растали дети – это была совсем 
другая жизнь, – рассуждает она. –  
А сейчас мы столько времени с 
мужем проводим на своём при-
усадебном участке! Мы с мужем 
любим сельский труд, наш огород, 
цветы. Каждый выход на улицу –  

праздник, каждое растение ра-
дует… Мы считаем, что живём в 
райском уголке!» 

На участке, как у всех, – овощи, 
цветы, зелень, газон. Но есть и 
экзотическое увлечение: супруги 
коллекционируют хвойники, их 
семейный питомник насчитыва-
ет более 50 растений. Ими зани-
мается Владимир Михайлович. 
Главный любимец среди этих 
колючих друзей – казацкий мож-
жевельник. «Это был наш первый 
хвойник, который мы вырастили 
из маленькой веточки, – вспо-
минает Галина Ивановна. – По-
садили, чтобы прикрыть канали-
зационный люк. Сейчас он такой 
красивый, так разросся! Занимает 
огромную площадь уже, стелет-
ся живописно!.. В прошлом году 
были в Ботаническом саду в Кры-
му, нам показали казацкий мож-
жевельник, а мы с мужем перегля-
нулись только, мол, с нашим-то 
всё равно не сравнится!» 

У Галины Ивановны полон дом 
мужчин: муж, два сына, внук. 
Конечно, все любят вкусно поку-
шать, особенно сладенькое: тор-
тики, пирожки, шарлотки, безе.  
И тут уж нашей хозяйке равных 
нет, молва о её кулинарных спо-
собностях по всему поселению 
идёт. «Пеку всё, что они попро-
сят, – говорит кондитер-люби-
тель. – Если чего-то не знаю – ищу 
в интернете: там сейчас всё есть. 

Даже рецепты домашнего хлеба. В 
карантин пристрастились к нему. 
Я пекла много разных видов: ба-
тончики, зерновой, из гречиш-
ной муки – очень мужу нравится. 
Чаще всего пеку крестьянский 
хлеб с семенами подсолнечника, 
тыквы, льна, добавляю туда грец-
кие орехи, изюм, сушёную клюкву. 
Замешиваю тесто из трёх видов 
муки: пшеничной, гречишной и 
цельнозерновой. Вместо формоч-
ки беру простую сковороду, вы-
лепляю круглый калач и запекаю 
в духовке». А из сладкого самое 
любимое блюдо – шарлотка с хру-
стящей корочкой, домашние её 
очень любят. Муж вот уже 53-й 
год её пироги жуёт и доволен.  
В чём секрет такой крепкой семьи? 

«Да нет никакого секрета, – пожи-
мает плечами супруга. – Надо быть 
очень терпимым человеком, уметь 
прощать обиды, даже если по-
ссорились, не дуться месяцами, а 
самому сделать первый шаг к при-
мирению, и всё будет хорошо! –  
и добавляет: – Огромное счастье, 
что я встретила такого человека, 
как мой муж: он моя опора, защи-
та, благодаря ему я всегда чувство-
вала себя уверенно. Конечно, ему 
приходилось много работать, он 
подолгу бывал в командировках. 
Мне было трудновато: двое детей, 
работа… Зато какая радость, ког-
да все собирались вместе! И до сих 
пор у нас так».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива семьи

Сельская москвичка 
15 октября отмечается День сельских женщин, а накануне,  

14 октября, празднуется День десерта. Оба эти праздника Галина 
Ивановна Варёнышева по праву может считать своими: она и жи-
тельница села, и печёт так, что пальчики оближешь. 

ДАТА

Хлебосольная хозяйка Галина Варёнышева 

Зона отдыха в посёлке Минзаг – один из объектов, где работал Седрак Хачатрян
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«Я придумала фестиваль три 
года назад, – рассказывает Люд-
мила. – Просто потому, что сама 
люблю поэтов Серебряного века 
и хотелось популяризировать 
их творчество среди молодё-
жи. Традиционно он проходит в 
первую-вторую неделю октября. 
Поэты, осень на дворе – решила  
объединить!» 

На конкурс принимаются песни 
и выступления чтецов, участники 
разбиты на три возрастные кате-
гории: 5–10 лет, 11–15 лет и взрос-
лые. В первый год участвовали 
примерно 15 человек, на второй 
было больше 80, фестиваль длил-
ся два часа, и Герасимова решила 
ввести конкурсный отбор. По 
плану, жюри должно было отсма-
тривать видеозаписи и отбирать 
лучших, которые будут соревно-
ваться в очном туре на сцене ДК 
«Звёздный». «Но у жизни были 
другие планы!» – смеётся Люд-
мила. Выступления отменили, но 
благодаря тому, что ролики уже 
были готовы, фестиваль было лег-
ко перенести в виртуальный фор-
мат. Всего оказалось 30 номеров, 
среди них доминировали стихи 
Сергея Есенина (понятное дело, 
юбилей), не забыли и Гумилёва, 
Ахматову, Цветаеву, Тэффи, Сашу 
Чёрного, Константина Бальмонта. 
А вот стихи Маяковского в этом 
году не звучали... 

В жюри вошли актёры театра и 
кино Сергей Балашов, Анна Кузи-

на, Илья Рейзвих и преподаватель 
вокала Екатерина Ковальчук. Ре-
зультаты определялись по сумме 
баллов – те, у кого меньше 10 бал-
лов, получали грамоту участника, 
от 11 до 15 – становились дипло-
мантами, больше 15 – лауреатами. 

В младшей возрастной катего-
рии лауреатами I степени стали 
воспитанники троицкого театра-
студии «Балаганчик» Варвара 
Кляхина (Сергей Есенин, «Буря»), 
II степени – Мария Кочеткова 
(Сергей Есенин, «Песнь о соба-
ке»), III степени – Амалия Каби-
рова из коллектива «Сорванцы» 
ДК «Звёздный». Она исполнила 
отрывок «Фея и снежинки» Кон-
стантина Бальмонта. «Катаясь на 
коньках, на льду скользила фея...» 

«Замечательная девочка, очень 
эмоциональная, – говорит о ней 
руководитель «Сорванцов» На-
дежда Матвеева. – Она в этом году 
пошла в 1-й класс, а ещё занимает-
ся в ДШИ на фортепиано и поёт. 
Весной, в период пандемии, мы 
вспоминали отрывки из поэтов 
Серебряного века. Сказки Баль-
монта девчонкам очень близки. 
У них сейчас тема фей очень по-
пулярна, они знают их по мульт- 
фильмам, а тут узнают, что эти 
сказочные персонажи появились 
очень давно...» 

В средней категории лауре-
ат только один, III степени – это 
участница театрального коллек-
тива «Маска» Наталья Куличен-

ко. Остальные недобрали баллов.  
А Наташа исполнила «Вешалку 
дураков» Саши Чёрного. «Она но-
венькая, пришла в конце августа, 
и весь сентябрь мы готовились к 
фестивалю, шёл разбор стихотво-
рений и съёмка, – рассказывает 
Людмила Герасимова. – Весь мате-
риал мои актёры выбирают сами. 
Наташе 14 лет, ей очень нравится 
поэзия Саши Чёрного, его юмор, 
и она выбрала то, что откликалось 
в душе...» 

Во взрослой категории было 
целых семь участниц, самой 
старшей – 56 лет. Популярность 
конкурса среди взрослых даже 
удивила Людмилу: она-то заду-
мывала его, чтобы с творчеством 
поэтов познакомились дети... Но 
чем больше, тем лучше! II ме-
сто – у редактора нашей газеты 
Светланы Михайловой. Она при-
слала на конкурс несколько песен 
на стихи Цветаевой, Гумилёва и 
Пастернака под собственную му-
зыку. А первый приз получила 
Александра Кошелева, которая 
раньше занималась в Краснопа-
хорской ДШИ и играла в «Маске», 
потом окончила эстрадно-джа-
зовый факультет Академии Май-
монида, а недавно организовала 
собственную вокальную студию 
«Kosheleva_Voice», преподаёт во-
кал, сочиняет музыку и стихи. 
Её мы могли видеть в летнем он-
лайн-концерте ДК «Звёздный» ко 
Дню молодёжи. А на «Серебряную 
осень» она записала свою версию 
«Романса» («Однообразные мель-
кают...») на стихи Гумилёва, кото-
рый когда-то услышала и полю-
била в версии Николая Носкова. 
Больше всего ей нравятся – поп, 
соул, эстрада, из зарубежных  

артистов Лара Фабиан, Уитни 
Хьюстон и Селин Дион (по её 
музыке Александра писала ди-
плом), из отечественных – ран-
няя Алла Борисовна (классика) 
и современная певица Зиверт (за  
нестандартность). 

«Честно, победить было при-
ятно, но я спокойно отношусь к 
местам, занимаемым на конкур-
се, – говорит Кошелева. – Самое 
важное – услышать комментарии 
жюри, узнать что-то новое о себе. 
Над чем работать, в чём совер-
шенствоваться...» И, как и все, она 
скучает по настоящим «живым» 
концертам. «Выступлений очень 
не хватает! Спасаюсь только тем, 
что занимаюсь с учениками. Не 
хватает выброса эмоционально-
го, а на сцене он происходит, и это 
потрясающее ощущение». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

О феях и снежинках КОРОТКО

Осмотр в Былове
19 октября глава поселения Игорь 
Лебедев и глава краснопахорской 
администрации Юрий Няньчур 
провели в селе Былово традици-
онный субботний объезд терри-
тории. Вместе с сотрудниками 
отдела ЖКХ, представителями 
подрядной и управляющей орга-
низаций, старостой осмотрели 
начало работ по ремонту дороги 
и обустройству парковки вблизи 
храма, ответили на вопросы жи-
телей, проинспектировали дво-
ровую территорию у многоквар-
тирных домов, качество уборки, 
отметили, где тротуар требует 
ремонта, где надо обрезать сухо-
стой, а где высадить деревья. Все 
поручения были переданы в отдел 
ЖКХ.  

Тротуар у перехода 
В селе Красная Пахра подряд-
чики обустроили тротуар око-
ло пешеходного перехода. По 
адресу Заводская, 17 установле-
ны дорожные знаки и нанесена 
специальная разметка. Тротуар 
площадью 24 м2 соединил пеше-
ходную зону у ДК «Звёздный» и  
амбулаторию. А в Былове про-
ведены работы у храма: сделаны 
парковка, бордюры, уложен ас-
фальт. Площадь работ – 1 600 м2. 

Дрова для москвичей
Пожилые люди и те, кто нахо-
дится на домашнем режиме из-за 
хронических заболеваний, могут 
обратиться с заявкой на достав-
ку дров. К 15 октября городские 
службы выполнили свыше пяти 
тысяч заказов на доставку дре-
весного топлива, в день они полу-
чают около 350–400 таких просьб. 
Чтобы оформить заявку, нужно 
позвонить на горячую линию 
8(495)870-45-09. Кроме того, уяз-
вимые категории граждан могут 
получать продукты и лекарства.   

Полезная щепа 
В Варварине лыжную трассу на-
чали готовить к зиме. На терри-
тории поселения провели ава-
рийную обрезку деревьев. Затем 
древесной щепой, оставшейся 
после измельчения порубочных 
остатков, отсыпали лыжную трас-
су. С этим помогли волонтёры из 
числа спортсменов и местных жи-
телей. Покрытая щепой, лыжня 
дольше сохранит снег и позволит 
продлить лыжный сезон. Адми-
нистрация благодарит за помощь 
ГБУ ДО ТЗФ ТиНАО.    

Инициатива молодых
Молодёжная палата Краснопа-
хорского поселения предлагает 
жителям сделать Москву луч-
ше. 20 октября стартовал новый 
конкурс «Инициатива 2021» от 
Молодёжной палаты поселения. 
Взрослые и подростки могут 
предложить проекты улучшения 
жизни в поселении и городе, а 
палата поможет реализовать луч-
шие. «Темы и сферы деятельно-
сти не ограничены, принимаются 
проекты социальной, волонтёр-
ской, спортивной и прочих на-
правленностей», – уточняет ку-
ратор молодёжных организаций 
Светлана Подшибякина. Заявки 
принимаются до 20 ноября, после 
чего их рассмотрит жюри.  

Тонкое ремесло
Успехи воспитанниц ДК «Звёзд-
ный»! Валерия Шамарина, кото-
рая занимается в кружке «Бисе-
роплетение» у Ирины Сизовой, 
стала призёром Всероссийского 
конкурса детского творчества 
«Подводная Одиссея» в возраст-
ной категории 8–10 лет с рабо-
той «Морские друзья». А София 
Вожегова из кружка «Ателье для 
кукол» Ларисы Матвеевой заняла  
I место в международном кон-
курсе «Солнечный свет» в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
искусство».  

Участники I конкурса 
готовятся к выходу на сцену

Мария и Николай Ходовы вместе уже больше 55 лет

В ДК «Звёздный» 17 октября подвели итоги фестиваля «Сере-
бряная осень», посвящённого творчеству поэтов Серебряного 
века. Фестиваль проходит с 2018 года, в этом году – впервые в 
конкурсном формате и онлайн. Организатор творческого тур-
нира – руководитель театральной студии «Маска» Людмила  
Герасимова.

Детство своё Николай Васи-
льевич провёл в подмосковной 
деревне Лигачёво рядом с Зеле-
ноградом, где его отец работал 
председателем колхоза. Семье 
покровительствовал дядя, тре-
тий замминистра Министерства 
сельского хозяйства, – Борис Си-
дорович Фетисов. В 1947 году он 
перевёл Ходовых в Быковку под 
Подольск, где тоже было под-
собное хозяйство Минсельхоза.  
В 1956 году Николай вместе с дву-
мя своими друзьями устроился на 
мясокомбинат: сотрудников на-
бирала школа ФЗУ. Попал в цех, 
где со свиных туш снимали шку-
ру. 16-летний парень трудился 

наравне со взрослыми крепкими 
мужиками. Параллельно учился 
на станции Силикатной от воен-
комата на шофёра: как и вся мо-
лодёжь того времени, он грезил 
армией. 

Когда его призвали, служба на-
чалась в ракетной части в Бело-
руссии. Прослужил там недолго: 
пришло распоряжение, собрать 30 
машин и отправить новобранцев 
в Крым строить сеть военных са-
наториев. 2,5 года там отработал. 

После армии вернулся в Бы-
ковку, но дядя, как добрый 
волшебник из сказки, нашёл 
работу в Михайловском: на авто-
базе не хватало шофёров. Там он и  

познакомился со своей будущей 
супругой – Марией Ивановной. 
«Она уже в то время окончила 
курсы от нашего треста Минсель-
хоза, выучилась на крановщицу 
башенных кранов, – рассказывает 
Ходов. – Там мы и сошлись. Бо-
рис Сидорович помог с жильём, 
тогда проблем с этим не было.  
До сих пор вместе! У нас с ней 
одинаковый стаж работы, оба на 
Минсельхоз работали почти до 
пенсии, когда он развалился –  
перешли на родной Краснопахор-
ский ремонтный завод. Он потом 
тоже развалился... Никуда не бе-
гали, до пенсии и работали вме-
сте. Оба с ней ветераны труда». 

За свою жизнь он успел пока-
таться на машинах самых разных 
марок. В армии на ЗИСах: само-
свалах, боевой машине и пожар-
ной – ЗИС-5. После армии работал 
на ЗИЛах. Объездил весь Совет-
ский Союз. «Тепличные комбина-
ты строил в Азербайджане, гру-
зы возил в Прибалтику и другие 
республики, – вспоминает води- 
тель. – Где только не побывал! 
Почти 15 лет дальнобойщиком 
работал». Самая дальняя точка, 
куда он доехал своим ходом, – Ал-
тай: 4,5 тыс. км, пять дней в один 
конец, если не спеша. Любовь к 
автомобилям с годами только уси-
лилась: «Сейчас смотрю на новые 
машины, аж слюни текут: вот так 
бы сел сейчас бы да поехал!..» 

Шесть лет назад Николай Васи-
льевич перенёс на ногах серьёз-
ный инфаркт. Врачи удивились, 
что он выжил. В Бакулевском 
центре предложили операцию. 
Правда, врач дал только 50%, 
что пациент выкарабкается. 

Дочь засомневалась, стоит ли 
тогда? Но Ходов настоял, сказал 
врачу: «Я дед ещё жилистый –  
режь!» Операция длилась 10 ча-
сов. «Мне, как Ельцину, замени-
ли митральный клапан, все со-
суды сердца шунтировали, стены 
ставили, – рассказывает он. –  
И я выжил! Думаю, это потому 
что Мария Ивановна хлопотала 
за меня: вся родня по всему миру 
свечки за меня ставила, молилась. 
А Мария Ивановна во время опе-
рации была у Матронушки, вот 
Матрона-то Московская мне и 
помогла, я считаю». 

В июне этого года Николай Хо-
дов отметил 80-летие. С высоты 
своего возраста он вправе рас-
суждать о том, как жить, и давать 
советы тем, кто помоложе. «Жить 
надо и трудиться, а без труда – ни-
чего не будет, – рассуждает он. – 
Пошёл в 16 лет работать – так и 
всё, до самой старости... А в семье 
надо уважать друг друга, жалеть и 
не ругаться. Я прожил достойную 
жизнь, у меня был хороший зара-
боток, я всем помогал. И жена у 
меня замечательная! У неё в доме 
чистота, огород всегда ухожен-
ный. Я у неё первый помощник, 
конечно!»  

«Мы уже 55 лет прожили с му-
жем, – говорит Мария Ивановна. –  
Всё было в жизни, и хорошее, и 
плохое. Муж не обижал никог-
да. Характер у него немножко 
вспыльчивый, но отходчивый. 
Он человек работящий, взаймы 
не жили никогда… Что сделало 
семью такой крепкой? Взаимопо-
нимание да любовь». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из семейного архива

Жизнь и судьба шофёра Ходова
25 октября – День автомобилиста. Конечно, все, кто водят ма-

шину, вполне могут считать себя таковыми, но мы поговорим о 
человеке, для кого управление автомобилем стало профессией. 
Знакомьтесь: Николай Васильевич Ходов. Собственно, он и его 
супруга Мария Ивановна – люди в нашем поселении достаточно 
известные. 

ДАТА
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В Москве в 3 раза сократилось количество ложных телефонных заявок, а за 5 лет – в 15 раз
В 2020 году количество ложных телефонных заявок в Москве в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года сократилось в 3 раза (с 294 до 98), и в 15 раз меньше за 5 лет (с 1500 до 98). Сегодня эти обращения состав-
ляют менее 1% от общего количества. Этому способствовала информационно-профилактическая кампания по 
формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Ложные сообщения о пожаре бывают двух катего-
рий: с сообщениями о «мнимых» происшествиях и так называемая «детская шалость». За такие действия пред-
усмотрено наказание: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны и иных спецслужб», её нарушение влечёт 
наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». 
ГУ МЧС России по г. Москве Управление ТиНАО 2 РОНПР, 8(495)840-99-70, е-mail: nitao2@gpn.moscow

4 ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

24 октября. Собор всех свя-
тых, в Оптиной пустыни про-
сиявших. Утреня. Панихида. 
Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

25 октября. Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Память свя-
тых отцев VII Вселенского 
собора. Молебен с водоосвя-
щением. 8:00. Божественная ли-
тургия. 8:30.

31 октября. Апостола и еван-
гелиста Луки. Обретение мо-
щей прп. Иосифа, игумена Во-
лоцкого, чудотворца. Утреня. 
Панихида. Божественная ли-
тургия. 8:00. Всенощное бдение. 
17:00.

1 ноября. Неделя 21-я по 
Пятидесятнице. Перенесение 
мощей прп. Иоанна Рыльско-
го. Молебен с водоосвящением. 
8:00. Божественная литургия. 
8:30.

4 ноября. Празднование в 
честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Утреня. Божествен-
ная литургия. 8:00.

7 ноября. Димитриевская 
родительская суббота. Заупо-
койная Утреня. Божественная 
литургия. 8:00. Всенощное бде-
ние. 17:00.

8 ноября. Неделя 22-я по Пя-
тидесятнице. Вмч. Димитрия 
Солунского. Молебен с водоос-
вящением. 8:00. Божественная 
литургия. 8:30.

14 ноября. Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дами-
ана Азийских и матери их прп. 
Феодотии. Утреня. Панихида. 
Божественная Литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

15 ноября. Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Акинди-
на, Пигасия, Аффония, Елпи-
дифора, Анемподиста и иже с 
ними. Молебен с водоосвяще-
нием. 8:00. Божественная литур-
гия. 8:30.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

24 октября. Собор всех свя-
тых, в Оптиной пустыне про-
сиявших. Утреня, Божествен-
ная литургия. 9:00. Всенощное 
бдение. 17:00. 

25 октября. Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Память свя-
тых отцов VII Вселенского Со-
бора. Исповедь, Божественная 
литургия. 9:00. 

27 октября. Мчч. Назария, 
Гервасия, Протасия, Келсия. 
Утреня, Божественная литур-
гия. 9:00.

31 октября. Апостола и еван-
гелиста Луки. Утренняя служба, 
литургия. 9:00. Всенощное бде-
ние. 17:00.

1 ноября. Неделя 21-я по Пя-
тидесятнице. Перенесение мо-
щей прп. Иоанна Рыльского. 
Исповедь, литургия. 9:00.

4 ноября. Празднование Ка-
занской иконе Божией Матери. 
Утренняя служба, литургия. 9:00. 

6 ноября. Всенощное бдение. 
17:00.

7 ноября. Димитриевская ро-
дительская суббота. Исповедь, 
литургия, панихида. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

8 ноября. Неделя 22-я по Пя-
тидесятнице. Вмч. Димитрия 
Солунского. Исповедь, литур-
гия. 9:00.

14 ноября. Бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Фе-
одотии. Утренняя служба, литур-
гия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00.

15 ноября. Неделя 23-я по 
пятидесятнице. Мчч. Акинди-
на, Пигасия, Аффония, Елпи-
дифора, Анемподиста и иже с 
ними. Исповедь, литургия. 9:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

25 октября. Неделя 20-я по 

Пятидесятнице. Память свя-
тых отцев VII Вселенского со-
бора. Утреня. Божественная ли-
тургия. 8:00.

1 ноября. Неделя 21-я по Пя-
тидесятнице. Перенесение мо-
щей прп. Иоанна Рыльского. 
Утреня. Божественная литур-
гия. 8:00.

4 ноября. Празднование в 
честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Утреня. Божествен-
ная литургия. 8:00.

8 ноября. Неделя 22-я по Пя-
тидесятнице. Вмч. Димитрия 
Солунского.  Утреня. Боже-
ственная литургия. 8:00.

15 ноября. Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Акин-
дина, Пигасия, Аффония, Ел-
пидифора, Анемподиста и иже 
с ними. Утреня. Божественная 
литургия. 8:00.

Храм Рождества 
Христова в Варварине

1 ноября. Неделя 21-я по Пя-
тидесятнице. Глас 4-й. Мч. Уара 
и с ним семи мчч., учителей 
христианских. Часы, исповедь, 
литургия. 9:00.

4 ноября. Празднование в 
честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Утреня, Исповедь, 
Литургия. Водосвятный моле-
бен. 9:00.

7 ноября. Дмитровская ро-
дительская Суббота. Утреня, 
Божественная литургия, Вели-
кая Панихида. 9:00. Всенощное 
бдение. 17:00.

8 ноября. Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. Глас 5-й. Вмч. 
Дмитрия Солунского. Испо-
ведь, литургия. 9:00.

14 ноября. Бессребреников 
Косьмы и Дамиана. Всенощное 
бдение. 17:00.

15 ноября. Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Глас 6-й. Прп. 
Маркиана Киринейского. Ис-
поведь, литургия. 9:00.

КВН в одиночку

В нынешнем сезоне, чтобы уча-
ствовать в турнире Клуба весёлых 
и находчивых, каждый коллектив 
был должен сдать ПЦР-тест на ко-
ронавирус и предоставить справ-
ки о том, что результат отрица-
тельный. «И три недели назад, в 
воскресенье, пришёл результат... 
Все, кроме меня, оказались на 
самоизоляции!» – вспоминает 
Анатолий. «Тьфу-тьфу-тьфу, всё 
прошло бессимптомно, сейчас 
всё в порядке, но всё, что я гото-
вил для выступления, пришлось 
убрать». В планах у кэвээновской 
четвёрки, в которую также вхо-
дят Людмила Герасимова, Никита 
Давыдов и Екатерина Михайлова, 
была сценка-приветствие о жизни 
Красной Пахры и ДК «Звёздный» 
с расширением столицы. «Мол, 
приходит нечто новое, и мы на 
это реагируем, у нас – Новая Мо-
сква, и ДК наш не сельский, а со-
временный...» – поясняет он.

Что делать? «Команд было 
мало, многие слетели из-за того, 
что тесты не прошли... А я, не 
знаю почему, сказал себе: «А я 
пойду и выступлю!» – продолжа-
ет Анатолий. – Просто пойду до 
конца. Ничего страшного, про-
сто новый опыт...»

Перед шоу все выступления 
проходят редактуру. Больше все-
го организаторам понравилась 
шутка о правилах отбора филь-
мов для «Оскара». «Я пою песню 
о нововведениях, о том, что долж-
но быть соотношение разных 
рас в одном фильме, а Людмила, 
изображая телеведущую Ларису  

Гузееву, говорит мне: «Контрабас, 
контрабасина!» – рассказывает 
Хаузерман. – Это гэговское видео 
такое, его знают все, и я не мог 
этот момент не использовать».

И как всё прошло? «Было мак-
симально странно... В Москве нас 
уже более-менее знают, много ре-
бят пришло поддержать, и тусовка 
кэвээновская – это одна большая 
семья. Всем сейчас тяжело. Мно-
гие команды лишились репетици-
онных, особенно те, кто от вузов 
выступает, и все мы друг другу по-
могаем. Был классный день!»

Для нового варианта сценки 
«Команда Солнечной системы» 
решила обыграть общение в фор-
мате самоизоляции. Анатолий –  
на сцене, Людмила – на экране. 
(На самом деле её сценки были за-
писаны и смонтированы заранее). 
Номер-приветствие строился во-
круг её реакции на выступление. 
«Я писал о том, что есть команда 
КВН, что я один, объяснил по-
чему, и тут появляется Людмила 
и начинает мешать мне хорошо 
выступить. И у неё получилось! 
– смеётся капитан команды. – Я 
слова забыл в одном моменте, в 
котором ни разу не забывал. Рас-
строился...»

Конечно, это повлияло на 
оценки. Выступление получило  
3,8 балла, но этого хватило, чтобы 
попасть в следующий тур. Игра 
назначена на 18 ноября. «Не дают 
отдохнуть, мы уже готовимся!» – 
говорит Анатолий.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

МОЛОДЁЖЬ

11 октября в московском центре «Планета КВН» состоялся чет-
вертьфинал II дивизиона Межрегиональной студенческой лиги, в 
котором участвовала «Сборная Солнечной системы» из Красной 
Пахры. Такого выступления у команды ещё не было: в составе 
«сборной» на сцену вышел один-единственный участник, её ка-
питан Анатолий Хаузерман. Но он справился – по результатам 
наши артисты заняли III место и прошли в полуфинал.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Православные храмы Москвы открыты для прихожан. Доступ на богослужения осуществляется с соблюдени-
ем всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социальной дистанции: один 
человек на четыре квадратных метра. 
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Поселение Краснопахорское
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И один в КВНе воин, если он Анатолий Хаузерман


