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На страже закона
10 ноября отмечается День полиции, профессиональный праздник 

смелых и отважных, тех, кого по праву считают гарантами закона и по-
рядка в стране. Это профессионалы, которым мы доверяем свою без-
опасность. 

Служба охраны общественного порядка появилась ещё в начале 
XVIII века. В 1715 году её создал Пётр I и уже тогда назвал её полици-
ей. Если так считать, то ведомство в этом году отметило своё 305-ле-
тие. Хотя уже в XVI веке на Руси появились губные старосты, пред-
шественники современных участковых. Так что можно сказать, что 
история правоохранительных органов в нашей стране насчитывает  
400 с лишним лет. Они не раз меняли своё название. 10 ноября 1917 
года был издан декрет о создании рабочей милиции, а с 1962 года эта 
дата стала Днём российской милиции. С 2011 года это праздник всех 
сотрудников органов внутренних дел, а название к ним тогда вернулось 
прежнее, ещё петровских времён – «полиция».

В Краснопахорском поселении в этот день нужно поздравлять со-
трудников муниципального отдела «Красносельское», в территорию 
оперативного обслуживания которого помимо нашего поселения вхо-
дят ещё два соседних – Вороновское и Михайлово-Ярцевское. Возглав-
ляет МО «Красносельское» подполковник полиции Алексей Николае-
вич Агеенко. Он в должности начальника с июля текущего года. 

Алексей Агеенко родился в 1985 году в Брянской области, в 2007 году 
окончил Московский университет МВД России, а в 2016 году – Ака-
демию управления МВД России. Служить в органах внутренних дел 
начал в 2006 году с должности участкового уполномоченного мили-
ции в Брянске. Через три года был назначен на должность оперупол-
номоченного отделения по противодействию незаконному обороту 
наркотиков. Прошёл путь до заместителя начальника МО МВД России  
«Брянский». 

Всегда на посту

   

15 ноября в КСК «Пегас» (деревня Колотилово) 
пройдёт Открытый кубок по выездке. Победителям 
и призёрам – подарки. А 22 ноября там же – Кубок по 
конкуру с маршрутом для юных участников

До 29 ноября продлевается домашний режим для лиц 
старше 65 лет и групп риска. Приостановлены занятия 
и мероприятия в Домах культуры «Звёздный» и 
«Юбилейный». Пожалуйста, оставайтесь дома!

До 20 ноября можно поучаствовать в городском 
конкурсе «Перспектива-2021» от Молодёжной 
палаты. Принимаются предложения по улучшению 
жизни и развитию общественных сфер ТиНАО 
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В Красной Пахре планируется построить автобус-
ный парк для хранения и технической эксплуатации 
городских электробусов – московских автобусов с 
электродвигателем, в котором в качестве питания 
используются аккумуляторные батареи, а зимой – 
дополнительно дизельный отопитель. В Москве ис-
пользуются электробусы с ультрабыстрой зарядкой 
10–18 минут. На сегодня в столице 532 электробуса, 
527 из них принадлежат ГУП «Мосгортранс». Это не 
просто новый удобный вид транспорта: по словам 
мэра Сергея Собянина, его использование внесёт су-
щественный вклад в экологию города, и к 2021 году 
Москва начнёт закупать только такие машины.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 
сообщил, что комплекс в Красной Пахре будет  

состоять из нескольких зданий в едином стиле. Ав-
тобусный парк рассчитан на 300 мест. Помимо от-
крытых стоянок будут построены производствен-
ный, административно-бытовой корпуса, соединён-
ные надземным переходом, здесь же появятся склад, 
котельная, контрольно-технический пункт, гараж, 
заправка.

Все сооружения выполнят в фирменной бело-го-
лубой гамме компании «Мосгортранс». Для обли-
цовки фасадов выбраны металлические и композит-
ные кассеты двух цветов, ритмично чередующиеся 
с оконными проёмами. Общая площадь всех зда-
ний – более 20 тыс. м2. Проектировщик объекта –  
ООО «Гражданпромпроект», заказчик – ГКУ «УКС».

По материала stroi.mos.ru

Поселение  Краснопахорское

10 ноября 
свой профес-
с и о н а л ь н ы й 
праздник от-
мечают со-
трудники УВД, 
люди, для ко-
торых нет вы-
ходных и тор-
ж е с т в е н н ы х 
дат: они всегда на посту, охраня-
ют наш покой, следят за тем, что-
бы всё было по закону и никто не 
нарушал общественный порядок. 

В составе ведомства множе-
ство подразделений, каждое из 
которых решает поставленные 
перед ним оперативные задачи: 
вневедомственная охрана, обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения, противодействие 
экстремизму, экономическая без-
опасность и противодействие 
коррупции, уголовный розыск, 
защита информации и многие 
другие. Ежедневно службу несут 
сотрудники транспортной поли-
ции, кинологи с отлично вышко-
ленными собаками, обученными 
задерживать преступников, ис-
кать наркотики или взрывчатые 
вещества. 

Наша полиция всегда на пере-
довой, даже в мирное время эта 
профессия полна риска. Покой 
наших жителей охраняют сотруд-
ники МО МВД России «Красно-
сельское», в сферу оперативного 
обслуживания которого входят 
три поселения: Краснопахор-
ское, Вороновское и Михайлово-
Ярцевское. Это очень большая 
территория! Наши полицейские 
прикладывают все усилия, что-
бы держать её под контролем, 
стараясь не только своевременно 
раскрывать, но и предотвращать 
преступления, ведя профилак-
тическую работу с населением. 
Спасибо за ваш труд, сотрудники 
УВД!

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Парк для электробусов
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Клумба-солнце: зимой – с декоративной щепой, летом – с цветами

ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Бухгалтер с полувековым стажем

Задачи осени
Вода, свет и парковки

Радостная новость для былов-
чан: к ноябрьским праздникам 
завершится подготовка к запуску 
водозаборного узла Мосводока-
нала близ посёлка Радужный. 30 
октября глава Краснопахорской 
администрации Юрий Няньчур 
проинспектировал ход пуско-на-
ладочных работ. Воду столичного 
качества с нового узла получат 
многоквартирные дома в Былове, 
детский сад и учреждения села.

И уже сейчас стал светлее уча-
сток дороги Красное – Озноби-
шино от деревни Софьино до Ра-
ёво. Работы были выполнены по 
программе «Безопасный город». 
Опоры и светильники установ-
лены в 2019 году, а теперь постав-
лены на баланс и подготовлены 
к запуску. Заказчиком выступил 
столичный Департамент ЖКХ. 

В селе Красная Пахра 22 октя-
бря начат косметический ремонт 
подъездов. Подрядчики устраня-
ют дефекты, белят потолки, за-
меняют разбитую плитку, красят 
стены и перила. Работы идут в 
шести подъездах. И одно адрес-
ное доброе дело: коммунальщики 
помогли одинокому инвалиду-
колясочнику из Красного – вос-
становили изоляцию на балконе 
его квартиры, провели работы по 
герметизации балконных швов.

Прихожане храма Арханге-
ла Михаила в Былове и жители  

соседних улиц оценили измене-
ния близ церкви. 24 октября были 
подготовлены к ремонту парко-
вочные места. В рамках програм-
мы «Развитие транспортной сети» 
участок автостоянки реконструи-
руют и расширят. Специалисты 
уложат асфальт в ближайшее вре-
мя. Ранее в рамках того же проек-
та в Былове по просьбе местных 
жителей расширили дорогу и сде-
лали удобные заезды. Площадь 
работ составила более 1 600 м2.

К зиме и пандемии
Управляющие организации во-

оружены в борьбе с пандемией. 
Они получили восемь тонн сер-
тифицированного средства для 
дезинфекционной обработки, 
которое применяют в медицин-
ских и детских учреждениях, в 
домах культуры, спортивных уч-
реждениях, предприятиях обще-
пита и торговли, в общественном 
транспорте. В Краснопахорском 
поселении, в частности, с его по-
мощью будут проводиться дезин-
фекции в многоквартирных до-
мах и на детских площадках.

30 октября коммунальщики 
посёлка Минзаг проверили го-
товность сил и средств малой ме-
ханизации к осенне-зимнему пе-
риоду. Инспекция показала, что 
три единицы роторных снегоу-
борщиков и 15 тележек, оснащён-
ных дозаторами ПГМ, находятся в 

удовлетворительном состоянии, а 
бригады дворников полностью 
оснащены, экипированы и гото-
вы к сезону.

Для клумб и лыжни
В Красной Пахре у ДК «Звёзд-

ный» 20 октября появилась но-
вая пешеходная зона. Она про-
тянулась от ДК до амбулатории 
на улице Заводской: там нанесена 
разметка на пешеходном перехо-
де. А рядом, на клумбе у памятни-
ка Кутузову, рабочие подрядной 
организации высадили луковицы 
тюльпанов и произвели декори-
рование разноцветной щепой, 
которая украсит клумбу зимой и 
утеплит посадки на случай моро-
зов. Такая же работа проделана и 
на цветниках в Былове. А вбли-
зи посёлка Красное благодаря 
стараниям ГБУ ДО ТЗФ ТиНАО 
появилась клумба в виде солнца – 
гербового символа Краснопахор-
ского поселения. Сейчас его лучи 
сформированы из цветной щепы, 
а весной на этом месте вырастут 
яркие тюльпаны.

Древесная щепа полезна не 
только для ушедших в «зимнюю 
спячку» цветочных клумб. Она 
пригодилась и на лыжной трассе 
в Варварине. Усилиями админи-
страции и ГБУ ДО ТЗФ ТиНАО 
туда привезли более 300 м3 из-
мельчённых древесных отходов, 
возникших после обрезки и кро-
нирования деревьев в поселе-
нии. Распределить щепу по всей 
трассе длиной 1,2 км помогали 
волонтёры из числа местных ак-
тивистов, спортсменов и жителей  

соседних посёлков. Делают они 
это как вручную, так и при помо-
щи техники. 

«Основание для будущей лыж-
ни получается экологичным и 
удобным не только для лыжников, 
но и для любителей бега, сканди-
навской ходьбы, которые также 
смогут пользоваться трассой», – 
сказал тренер СК «Олимп» Алек-
сандр Черных. Спортсмены бла-
годарят всех помощников, в том 
числе управляющего КП «Вар-
варино-1» Вячеслава Бородина 
и сотрудников ТЗФ, за активное 
участие в организации работ и 
предоставленную технику.

Всё под контролем
Работы, которые проводятся 

в Краснопахорском поселении, 
регулярно инспектирует руко-
водство. Так, 26 октября глава 
администрации Юрий Няньчур 
с заместителями, депутатами, 
представителями управляющих 
компаний побывал на террито-
рии ГСК «Победа» и у домов 7 и 
8 в селе Красная Пахра. «Внеш-
ний вид и характер использова-
ния хозяйственных построек, 
гаражей оставляет желать луч-
шего, особенно с точки зрения 
противопожарной и санитарной 
безопасности», – отметил Юрий 
Николаевич. Пообщавшись с 
жителями, он напомнил, что за 
содержание придомовой террито-
рии отвечают собственники жи-
лья. Надо освободить её от хлама 
и незаконных построек, чтобы 
создать современные зоны отды-
ха и общественные пространства 
для жителей.

А 29 октября Юрий Няньчур 
побывал в селе Красном, где на-
кануне приступили к ремонту до-
рожного полотна и обустройству 
парковки на улице Восточной. 
Место оживлённое: здесь распо-
ложены магазин «Дикси» и отде-
ление полиции «Красносельское». 
Рабочие расширят парковку, уло-
жат асфальтобетонное покрытие 
на 368 м2, кронируют деревья и 
приведут в порядок территорию. 
Глава администрации обсудил с 
подрядчиком ход и объёмы работ. 

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

Непривычно тёплая осень уступила место привычной по-
ноябрьски промозглой погоде, но это не мешает тем, кто каждый 
день занимается благоустройством, неуклонно делая наши дома, 
улицы, скверы лучше и комфортнее для жителей. 

С октября 2019-го по июнь 
нынешнего года подполковник 
Агеенко занимал должность зам-
начальника отдела уголовного 
розыска УВД по Зеленоградскому 
АО ГУ МВД России по г. Москве. 
30 июня 2020 года назначен на 
должность начальника МО «Крас-
носельское» г. Москвы. Имеет го-
сударственные и ведомственные 
награды: медали «За отличие в 
службе» III, II степеней. 

На благо народа
Житель нашего поселения Пётр 

Николаевич Чумичёв – коллега 
Алексея Агеенко. Только он дав-
но уже на пенсии. За 29 лет дослу-
жился до звания подполковни-
ка. А начинал рядовым в январе 
1975 года. Все эти годы работал в 
Троицком УВД. Занимал разные 
должности: был постовым, участ-
ковым, старшим участковым, опе-
ративным дежурным, начальни-
ком дежурной части. Увольнялся 
в должности начальника отдела. 
Везде были свои особенности и 
свои трудности. 

«Менялось время, требования, 
отношение граждан к нам, – раз-
мышляет он. – В 90-е, конечно, 
сами знаете, что творилось… И к 
нам тогда относились плохо, и у нас 
руки опускались: денег не платили, 
зарплату задерживали… Потом-то 
всё наладилось постепенно». 

Многое изменилось и в органи-
зации службы. «Сейчас полиция 
работает по часам, а мы тогда не 
знали ни дня, ни ночи, ни выход-
ных, ни праздников, – вспоминает 
Пётр Чумичёв. – В современном 
УВД кругом автоматика, техника. 
А мы всё писали от руки – никаких 
тебе компьютеров, сотовых теле-
фонов. И добирались везде своим 
ходом – ногами, автомобилей-то 
тоже почти не было». 

На пенсии подполковник за-
нимается огородом, потому что 
любит деревенскую жизнь…  
В профессиональный праздник 
созванивается с коллегами, вспо-
минает былую службу. «Хочу по-
желать всем, кто служит сейчас в 
УВД, здоровья, успехов в работе, 
чтобы служили на благо народу. 
Да, и чтобы зарплата была по-
больше!» – улыбается он. 

Леонид ГУБИН, 
фото из архива

На страже закона 

Четверть века Александра Ан-
дреевна трудилась на краснопа-
хорском заводе и столько же – в 
автобусном парке. «Мы работали 
совсем по-другому! – вспоминает 
она. – Сейчас везде компьютеры, 
прочая техника, а мы-то на счётах 
считали. Но работали хорошо! За-
вод наш всегда был на первом ме-
сте, мы всегда премии получали». 

Самое трудное в деятельности 
бухгалтера – работа с людьми, 
так считает Хныкова. «Возмож-
ны ведь и ошибки, и недопони-
мание, – поясняет она. – Но у 
нас всё дружно шло, ошибок-то 
и не было». Притом, что забот у 
заводского бухгалтера в те годы 
было много: зарплату начислять, 
с предприятиями-партнёрами 
работать, делать сверки на скла-
де, вести счета сотрудников за 
ЖКХ… «И ведь никаких должни-
ков у нас не было! – восклицает 
она. – А всё почему? Дисциплина 
потому что и порядок во всём!  
А рабочие у нас хорошо зарабаты-

вали, жуликов не было…» 
Специальность такую не сама 

себе выбрала: судьба вывела.  
«Я семь классов окончила, отец 
мне сказал: «Шура, иди работай! 
Кредит надо платить!» Мы строи-
лись тогда… – рассказывает она. – 
Еду в автобусе, плачу: нигде меня 
не берут на работу, ведь мне толь-
ко 16 лет. Один мужчина ко мне 
подсел: «Что ты плачешь, дочка?» 
Я ему всё и рассказала. А он ока-
зался председателем Сосенского 
сельсовета. Говорит: «Приходи 
завтра. Я тебя возьму». Стала я 
счетоводом. Жила в Сосенках на 
квартире и отцу помогала, чтобы 
кредит выплатить. Благодарна 
Ивану Юдаевичу Тишкину, век не 
забуду, что поверил в меня, на ра-
боту принял. Мне вот уже 86 лет, 
а я всё помню: хорошая память 
у меня, даже лучше, чем у моих  
детей!» 

…Помнит, и как война началась. 
Ей было всего семь лет, старшей 
сестре – на полтора года больше. 

Их, девочек маленьких, взяли ра-
ботать в колхоз. А вечерами они 
вязали специальные перчатки – с 
двумя пальцами – и отправляли 
на фронт красноармейцам. 

На фронте были отец и старший 
брат. Андрей Кузьмич Чибирёв, 
папа Александры, дошёл до Бер-
лина и расписался на Рейхстаге! 
Воевал под руководством Конева, 

освобождал Чехию, Румынию… 
А брат на войну ушёл прямо со 
школьной скамьи: прибавил себе 
лет и пошёл защищать Москву в 
свои 16. А после войны он много 
лет посвятил военной специально-
сти: отслужил 42 года на Севере –  
в Хабаровске, Курильске, Влади-
востоке, Комсомольске-на-Амуре. 

Александра Андреевна рас-
сказывает ярко, увлечённо. «Ну а 
Вы-то сами?» – «Ах да, – спохва-
тывается она. – Война кончилась.  
Я работала в сельсовете сосен-
ском счетоводом. Оттуда меня 
послали на учёбу в ПТУ, стала я 
бухгалтером. Практика, конечно, 
дала больше, чем учёба: столько 
лет я отработала!» 

Вышла замуж. Родились дети: 
девочка и мальчик. Дочь пошла 
по стопам мамы: тоже работает 
бухгалтером. И как бабушка Алек-
сандра Хныкова состоялась: у неё 
трое внуков и столько же правну-
ков. А главные качества бухгалте-
ра – внимательность и аккурат-
ность – помогают ей и в семейных 
заботах. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива Хныковых

Внимательность и аккуратность
Именно эти качества считает главными в работе бухгалтера 

Александра Андреевна Хныкова. Она знает, о чём говорит: её 
стаж работы в этой профессии – 50 лет. 

ДАТА
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Илья Матвеев родился в горо-
де Николаеве. «Я из украинской 
футбольной школы, – расска-
зывает он. – В детстве болел за 
«Динамо» (Киев), мой кумир – на-
падающий Олег Блохин, его знал 
весь Советский Союз». Илья тоже 
стал нападающим, занимался в 
Николаеве в ДЮСШ «Судострои-
тель», выступал за команду своей  
спортшколы, юношескую сбор-
ную города. Затем – армия, по-
том – игра в профессиональных 
коллективах чемпионата Украи-
ны в клубах «Артания» (Очаков), 
«Олимпия» (Южноукраинск) и 
«Титан» (Армянск), игравший 
в Первой лиге. «Но в то время в 
футболе в странах экс-СССР были 
трудности в проведении чемпио-
натов, в содержании игроков, зар-
платы были низкие, – вспоминает 
Илья. – Надо было содержать се-
мью. Приехал сюда, в Былово, на 
свадьбу, сестра жены выходила за-
муж, и мы решили остаться».

Это был 1995 год. «Очень по-
нравилось и село, и жители. Здесь 
уютно, комфортно... Недалеко от 
Москвы, и атмосфера домашняя, 
вокруг соседи, близкие, всегда 
могут прийти на помощь, под-
держать. И никуда не хочется уез-
жать! А если уезжаешь, то всегда 
тянет обратно», – говорит Илья о 
своей новой родине.

Без футбола он тоже не остал-
ся, играл за коллектив из Красной 
Пахры на районном первенстве, а 
в 1999-м его пригласили в недавно 
сформированный ФК «Троицк». 

«Костяк команды «Красная Пах-
ра» играл и в чемпионате области 
за Троицк, и на вторую-третью 
игру меня уже пригласили туда, –  
вспоминает Илья. – Пришёл на 
второй круг, и с 8–9 места мы сра-
зу вышли в лидеры». За 13 матчей 
он забил 19 голов, команда про-
шла вторую половину чемпионата 
без единого поражения, соперни-
ков на поле просто не было.

Через два года клуб из област-
ного турнира перешёл в группу 
«Б» Третьей лиги чемпионата Рос-
сии (зона Московской области). 
На трибунах не было свободных 
мест, верные болельщики сопро-
вождали и на выездах. «Наша 
команда не просто умела играть 
в футбол, это был коллектив, 
сплочённый как кулак, мы делали 
на поле всё, чтобы победить, – го-
ворит спортсмен. – Каждый матч 
был праздником, поводом дви-
гаться дальше, выигрывать и ещё 
раз выигрывать». 

Покинув ФК «Троицк» по воз-
расту, Илья продолжил играть за 
клубы в местных первенствах и 
занимался бизнесом. А в 2007-м в 
Троицке построили Дворец спор-
та «Квант» и возглавить его пред-
ложили Илье. Сомнений не было. 
«Да, немного переживал, но я же 
люблю начинать что-то новое! – 
комментирует он. – Задача была 
создать большое учреждение.  
А если есть хороший коллектив, 
где каждый на своём месте, делает 
свою работу, то будет успех. А та-
кой коллектив у нас есть».

Сын Станислав пошёл по пути 
отца. Учился в ДЮСШ-2, играл 
вместе с отцом в составе ФК 
«Троицк», потом стал професси-
ональным арбитром, судит матчи 
Второй лиги. А супруга Елена ра-
ботает в ДК «Юбилейный»: ведёт 
праздники, ставит спектакли, за-
нимается с пенсионерами норди-
ческой ходьбой и организует по-
сиделки в клубе «Сельчанка».

В 2019 году Илья Матвеев при-
нимает ещё один вызов: участву-
ет в выборах в Совет депутатов 
Краснопахорского поселения. 
«Меня знают здесь многие, – гово-
рит он. – И предложили попробо-
вать себя, потому что у меня есть 
опыт, который может помочь ре-
шить людям житейские вопросы. 
Я согласился и выиграл с боль-
шим отрывом. Мне как спортсме-
ну это было приятно».

Вопросы народные избранники 
решают в контакте с краснопахор-
ской администрацией и ЖЭКами. 
«Например, освещение на памят-
нике долго не могли сделать – мы 

этого добились. Пешеходные до-
рожки обустроили, – рассказы-
вает Матвеев. – И много бытовых 
проблем решаются по мере воз-
можности. Контакты с управля-
ющими компаниями уже налаже-
ны, они к нам прислушиваются. 
Созваниваемся, называем сроки, 
и нам сообщают о выполнении». 
Свежая проблема: в одном доме 
рвануло стояк, затопило кварти-
ру. Коммунальщики обещали от-
ремонтировать, но за две недели 
дело не сдвинулось. Житель об-
ратился к депутату, тот поехал в 
управляющую компанию, и через 
три дня ремонт сделали.

Новую экипировку «50+» Илья 
Матвеев будет носить с оптимиз-
мом. «Главное – всем здоровья, не 
падать духом, на всё смотреть с 
позитивной точки зрения, зани-
маться спортом, держать себя в 
форме и радоваться каждому дню, 
независимо от погоды!» – желает 
он всем. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На поле и в жизни КОРОТКО

Бежим с молодёжью 
Краснопахорская Молодёжная 
палата зовёт поучаствовать в бла-
готворительной акции Красно-
го Креста «Бежим впереди ЧС».  
В этом году забег проходит он-
лайн: дистанцию надо преодолеть 
в любое удобное время в ближай-
шем парке или лесу. Так участни-
ки поддержат идею охраны при-
роды и помогут пострадавшим 
от пандемии. Для участия нужно 
записаться по e-mail redcrossrun@
yandex.ru.  

Кадетские скрепы
Кадеты 8 «Ж» класса школы 
№2075 (Красная Пахра) посмо-
трели фильмы «Адмирал Ушаков» 
и «Корабли штурмуют бастион». 
Киносеансы прошли 30 октября в 
рамках первого этапа VI городско-
го патриотического онлайн-фе-
стиваля «Духовные скрепы Оте- 
чества». Кадеты поучаствовали 
и в интернет-викторине «Ратные 
подвиги России», выпустили бо-
евой листок о мероприятии. Фе-
стиваль идёт до 17 мая 2021 года.   

Рисуем чаем
28 октября в соцсетях школы 
№2075 прошли мастер-классы 
по декупажу, живописи и шитью 
куклы. А со 2 по 20 ноября идёт 
конкурс работ школьников на 
темы «Лучшая старинная игруш-
ка», «Лучшая поделка в технике 
декупаж», «Лучшая живопись» 
и «Лучший рисунок чаем». Тво-
рения принимаются по e-mail 
kosheleva.a.v.2075@yandex.ru. 

Ко Дню единства
Выставка детских рисунков «Лю-
блю тебя, моя Россия» открылась 
в ДК «Звёздный» 29 октября. Уче-
ники кружка «Радуга-дуга» Алек-
сея Козлова посвятили свои пей-
зажи Дню народного единства. 
Увидеть их можно на странице 
vk.com/dk_zvyozdniy. Ранее юные 
художники из клуба «Акварель» 
представили рисунки в честь Дня 
толерантности.

Соленья и варенья
Онлайн-посиделки клуба «Сель-
чанка» ДК «Юбилейный» прош-
ли 30 октября. «Тема заготовок 
продуктов на зиму вызывает 
ощущение уюта и тёплые воспо-
минания, – говорит руководитель 
кружка Елена Матвеева. – Все эти 
большие баллоны и маленькие 
баночки, наполненные столь же-
ланными и вкусными соленьями, 
вареньями, ассорти...» Участницы 
поделились рецептами, узнали об 
истории появления осенних заго-
товок на Руси. Видеозапись – на 
странице vk.com/bilovo.klub.  

Успехи в кроссе 
Участники лыжной секции СК 
«Олимп» поселения Краснопа-
хорское выступили на соревно-
ваниях «Кросс – Золотая осень» 
1 ноября в посёлке Любучаны 
Чеховского района Подмосковья. 
Анастасия Ильина заняли III ме-
сто среди девочек 2012 г.р. и моло-
же, Егор Марков – II место среди 
юношей 2005–2006 г.р., Диана Бу-
дарова – III место среди девушек 
2002–2004 г.р.

Футбольный дебют
«Красные – опасные!» – под таким 
девизом провели юные футболи-
сты из Красной Пахры заключи-
тельные игры Премьер-лиги Новой 
Москвы в Мосрентгене. Участво-
вали две команды, 2010–2012 и 
2008–2009 г.р. 24 октября младшие 
сыграли 0:0 с «Армадой», старшие 
обыграли 5:1 «Сосенское». 25 октя-
бря команды играли с ДЮС-ОФ-2 
и победили 2:0 и 8:0. По итогам – 
IV место «Ребятам совсем немного 
не хватило спортивного везения 
и удачи, – комментирует тренер  
СК «Красная Пахра» Сергей Соло-
вьёв. – Будем ждать побед в весен-
нем турнире!» 

Кубок турнира достаётся юбиляру: Илье Матвееву – 50 лет

«Самое главное, чтобы выросли достойными людьми!»

30 октября отметил 50-летие депутат краснопахорского Сове-
та, житель села Былово, директор троицкого ДС «Квант» Илья 
Матвеев. Друзья по полю и по жизни поздравили его на юбилей-
ном турнире «Негаснущие звёзды». Илья был таким же грозным 
бомбардиром, как лет 15–20 назад, и забил один из голов. А после 
встречи получил памятный кубок и куртку с нашивкой «50+» – 
мол, добро пожаловать в клуб!

Родилась Лира 17 мая 1927 года 
в Перми, но прожила там всего 
несколько месяцев и переехала 
в столицу. Так что вполне может 
себя считать москвичкой. Выучи-
лась на маркшейдера, работала 
на Кавказе, потом на закрытой 
стройке Красноярск-26 (ныне го-
род Железногорск), участвовала в 
строительстве бакинского метро. 

Вышла замуж. Вместе с мужем, 
Исааком Вениаминовичем Юсу-
повым, жила в Баку. Когда на-
чался армяно-азербайджанский 
конфликт, супруги уже были на 
пенсии и в 1988 году приняли 
решение переезжать в Россию, 
где уже жил их сын и брат Лиры. 
Правда, тогда в Москве не про-
писывали, даже подмосковную 
прописку давали неохотно. Юсу-
повы-Тышецкие купили полдома 
в Малоярославце, прожили там 
10 лет, а потом пришло разреше-
ние прописываться в Московской 
области. «Мы купили в Краснопа-
хорском дом и переехали сюда, –  
говорит Лира Александровна. –  
С 7 апреля 2001 года мы здесь жи-
вём, 19 лет уже».  

Супруги вырастили двоих сы-
новей. Один окончил МФТИ, кан-
дидат наук, работает в троицком 
ИФТ РАН. Второй получил два 

высших образования – в МАИ и 
МФТИ, сейчас генеральный ди-
ректор метеофирмы в Москве. 
Уже и внуки взрослые. «У стар-

шего сына один ребёнок, сын, ему 
17 лет. Окончил троицкий Лицей, 
поступил в МГУ на факультет гос-
управления, – говорит бабушка. –  
А у младшего моего – двое сы-
новей и куча внуков!» Старшему 
внуку Лиры Александровны уже 
38 лет, у него у самого уже четве-
ро детей, младшим дочерям-двой-
няшкам – три года. Девочки, Майя 
и Алина, – подарок прабабушке: 
родились в день её 90-летия. 

Кем труднее быть – мамой или 
бабушкой? «Мамой, конечно! – не 
раздумывая отвечает она. – Рабо-
та, дети – всё сразу, мне никто не 
помогал. А когда внуки появля-
лись на свет в других городах, мы 
виделись редко. Правнуки живут 
с родителями. Только лето про-
водят у меня. Так что и времени 
больше я была с сыновьями, и сил 
им больше отдала!» 

Чтобы быть хорошей бабушкой, 
большого мастерства не нужно, 
считает Лира Александровна: 
«Надо любить своих внуков, жить 
их интересами, почаще видеться, 
баловать чем-то вкусненьким. 
Мои вот пироги любят…» Бабуш-
ка, по мнению Тышецкой, – опо-
ра семьи, главный воспитатель. 
«Ведь самое главное – что? Чтобы 
все выросли людьми! Благодарю 
судьбу и Бога, что у меня такие 
дети и внуки! И семья у нас друж-
ная, дети помогают во всём, внуки 
советуются… Часто встречались 
всегда, много времени вместе про-
водили, только не в этот странный 
год, конечно…»

Бабушка Лира вполне своё имя, 
кстати, оправдывает – пишет 
стихи: «90 – счастье жизни и лю-
бовь к своей Отчизне. Гордость за 
своих детей, радость за любимых 
внуков. Их пример тому порукой, 
что жизнь прожита не зря. Впе-
реди горит заря. Народились три 
правнучки, и пока не видно тучи, 
чтоб закрыла небосвод, будем 
двигаться вперёд!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Бабушка Лира
Поэтическое имя Лире Александровне Тышецкой дали её роди-

тели. Отец – Александр Тышецкий – служил актёром в Театре им. 
Ермоловой. От папы осталась и фамилия: Лира не стала менять 
девичью, хотя с мужем прожила 65 счастливых лет… Стала сна-
чала мамой, а потом и бабушкой. Международный день бабушек 
и дедушек, кстати, отмечается 28 октября. В её лице всех причаст-
ных с этой датой поздравляем. 

ПОРТРЕТ
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МЧС Москвы: готовим дачу к зиме
Осень – горячая пора для дачников: время уборки урожая и 
переезда на постоянное жительство в город. Уезжая, важно за-
щитить дачный участок и все его строения от огня. 
Количество пожаров в СНТ снизилось: по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года их стало на 20% меньше.
Но расслабляться не стоит: собираясь оставить дом на зиму, 
важно его как следует подготовить. Не оставляйте на участке 
горюче-смазочные материалы. Даже искра от окурка случай-
ного прохожего может привести к беде, если попадёт в кани-
стру. Пострадать при этом могут и соседские постройки. 
Неубранные ветки, остатки дров, деревянные конструкции 
летних парников тоже могут стать причиной пожара. Приве-
дите участок в порядок, но помните, что старую листву нельзя 
сжигать, её нужно вывезти в специально отведённые для подобного мусора места. Легковоспламеняющиеся 
материалы надо убрать от дома не ближе 3 м, сформировав таким образом защитную полосу.
Оставляя дачу на зимовку, выньте из розеток вилки всех электрических устройств. По возможности, обесточь-
те дом. То же касается и газового оборудования: перекройте подачу газа на весь участок. При использовании 
баллонов на зиму их желательно убрать подальше от дома, разместив в удалённой постройке, выполненной из 
кирпича или камня. 
Табличку с телефонами экстренных служб разместите на самом видном месте. Безопасной вам зимы!

4 ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

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.

21 ноября. Собор Архистра-
тига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных. Утреня. 
Божественная литургия. Крест-
ный ход. 8:00. Всенощное бде-
ние. 17:00.

22 ноября. Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Свт. Некта-
рия, митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница». Молебен 
с водоосвящением. 8:00. Боже-
ственная литургия. 8:30.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

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. Боже-
ственная литургия. 9:00.

14 ноября. Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дами-
ана Асийских и матери их прп. 
Феодотии. Утренняя служба. 
Божественная литургия. 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. Божественная 
литургия. 9:00.

18 ноября. Свт. Ионы, архи-
еп. Новгородского. Свт. Тихо-
на, Патриарха Московского и 
всея России. Утренняя служба. 
Божественная литургия. 9:00.

19 ноября. Прп. Варлаама 
Хутынского. Утренняя служба. 
Божественная литургия. 9:00.

21 ноября. Собор Архистра-
тига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных. Утренняя 
служба. Божественная литургия. 
9:00. Всенощное бдение. 17:00.

22 ноября. Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Скоро-
послушница». Исповедь. Боже-
ственная литургия. 9:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

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.

22 ноября. Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Свт. Некта-
рия, митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница». Утреня. 
Божественная литургия. 8:00.

Храм Рождества 
Христова в Варварине

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. Божественная 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. Божественная литургия. 
9:00.

19 ноября. Прп. Варлаама 
Хутынского. Исповедь. Боже-
ственная литургия. 9:00.

21 ноября. Собор Архистра-
тига Михаила и прочих небес-
ных сил безплотных. Утреня. 
Исповедь. Божественная ли-
тургия. 9:00. Всенощное бдение. 
17:00.

Калейдоскоп 
народов

Этнографический диктант

Таким же громким и многолюд-
ным праздником он мог стать и в 
этом году, если бы не пандемия. 
Пришлось мероприятие провести 
онлайн, что лишь расширило круг 
участников: гостями фестиваля 
стали артисты из Первомайского, 
Десёновского, Щербинки, Калуж-
ской области и Воронежа. В ДК 
«Звёздный» собрали видеороли-
ки выступлений и опубликовали в 
соцсетях. Танцы, песни, костюмы, 
декоративно-прикладное творче-
ство... Программа в шести частях 
длится почти три часа.

Танцы, песни, слово
Первая номинация – «Танцы 

народов мира». Среди профи по-
бедили троичанка Юлия Елагина 
(студия танца «Саида», ТЦКТ), 
и Виктория Грибачёва из Об-
нинска (студия танца «Лакшми» 
Дома офицеров) с восточными 
танцами. Лауреатом I степени в 
старшей школьной группе стал 
кружок фланкировки «ГридинЪ» 
ДК «Звёздный». В средней – фоль-
клорный ансамбль «Осята» (Пер-
вомайская ДМШ) с удмуртским 
народным танцем. И в младшей 
победа у артистов из Пахры – кол-
лектив «Росточек» ДК «Звёздный» 
показал гуцульский танец.

Самая популярная «рубрика» –  
«Песни народов мира». В катего-
рии «Профи» победил ансамбль 
«Завлекалочка» (ДК «Кривское» 
Боровского района) с песней 
«Ванюшка». Наши артисты, хор 
русской песни ДК «Звёздный» с 
номером «На родных просторах», 
взяли серебро. Среди молодёжи 
лучший номер для конкурса за-
писала Сабина Манафова из ДК 
Щербинки – это «Зелёная виш-
ня». За ней – Александра Коше-
лева из Красной Пахры (студия 
«Kosheleva_Voice») с композицией 
«Without words». Среди старших 
школьников лучшим оказался 
вокальный ансамбль «Калейдо-
скоп» (Лицей №6 города Вороне-
жа) с песней «За тихой рекою». 
Среди средних – Артём Турбин 
из того же лицея спел «Разговор 
со счастьем». В младшей жюри 
выделило шуточную песню «Тын-
ды-рынды» Людмилы Фроловой 
(Первомайская ДМШ). А сре-
ди самых маленьких чемпион – 
фольклорный ансамбль «Семёнов 
день» из ДК «Первомайское» с 
песней «Чёрный баран».

В номинации «Художественное 
слово» в младшей школьной груп-
пе победил Арсений Котелянец 
(ДК «Кривское») со сказкой «Му-
жик и медведь».

В номинация «Национальные 
музыкальные инструменты» лау-
реатом I степени в группе «Про-
фи» стал ансамбль народников 
«Ярмарка» (КЦ ЗИЛ, Москва) с 
импровизацией на тему «Очей 
чёрных». В средней школьной 
группе – ансамбль балалаечников 
(ДШИ «Родник») и их «Полька».

Навыки толерантности
В «Декоративно-прикладном 

творчестве» золотым призёром 
стал участник кружка бисеро-
плетения Халев Ермаков, изо-
бразивший из бисера «Битву 
драконов». А Виктория Соболе-
ва получила III место за «Танец 
розовых фламинго». Победитель 
же в этой номинации – «Фили-
монковская игрушка» (Дворец 
молодёжи, Подольск) и школа 
№2083 (ДОП «Журавушка»), они 
представили костюм крестьянки 
Московской губернии Дмитров-
ского уезда. А малыши из той же 
школы Подольска завоевали пер-
вый приз с куклами-оберегами на  
Масленицу.

Ученик школы №2075 Егор 
Банников стал лауреатом II сте-
пени в младшей школьной группе 
за игрушку «Будущий махаон», 
участницы студии «Ателье для 
кукол» Анна Лашхи и Яна Тамарь-
кова — тоже II степени, сшив гру-
зинский и чукотский народные 
костюмы, а Селемпи Васильева 
и Мария Маслова – III степени с 
чувашским и польским нарядами. 

Итак, конкурс в очередной раз 
показал творческие силы кол-
лективов ДК «Звёздный» – это 
и уникальный для округа клуб 
фланкировки казачьей шашкой 
«ГридинЪ», и танцевальная сту-
дия «Росточек», и «Ателье для ку-
кол» – ведущая творческая студия 
Москвы, в которой дети изучают 
навыки кройки и шитья, исполь-
зуя куклу как мини-манекен, по-
лучая навыки мелкой моторики 
и не только. Создавая наряды 
для таких конкурсов, как «Венок 
дружбы», юные краснопахорцы 
постигают ещё и богатство народ-
ных культур России и мира, учат-
ся ценить её многообразие. Тому 
же служат и звучные народные 
песни, и яркие этнические танцы. 
Ведь только живя в мире и ува-
жая друг друга, можно сохранить 
уникальность каждого из наших 
народов и соединить их в едином 
культурном многообразии. 

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

Задания опубликуют 3 ноября 
в 00:01 по московскому времени. 
Они оформлены в виде теста и 
разделены на два блока. В общефе-
деральном – 20 вопросов, единых 
для всех участников диктанта. 
Второй – региональный – вклю-

чает 10 уникальных вопросов для 
отдельных территорий. За все за-
дания можно набрать максималь-
но 100 баллов. На их выполнение 
даётся 45 минут, затем доступ к 
заданиям закроется. После про-
хождения диктанта все участники 

получат электронный сертификат 
с указанием результатов.

Организаторы Большого эт-
нографического диктанта – Фе-
деральное агентство по делам 
национальностей и Министер-
ство национальной политики Уд-
муртской республики. В Москве 
акцию курирует Департамент на-
циональной политики и межреги-
ональных связей города Москвы. 
Для участия в диктанте нужно 
в любой день с 3 по 8 ноября за-
йти на сайт miretno.ru, нажать 
на кнопку «Пройти диктант», за-
полнить контактные данные, от-
ветить на 30 вопросов и скачать 
сертификат участника.

ФЕСТИВАЛЬ

АКЦИЯ

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Венок дружбы» про-
ходит в ДК «Звёздный» с 2015 года и приурочен к Международ-
ному дню толерантности. Девиз праздника – «Мы разные, но мы 
вместе!» Краснопахорский фестиваль пользуется большим при-
знанием, так, в 2018 году он был признан «Мероприятием года» 
на окружном конкурсе «Человек года». А в прошлом году в нём 
участвовало свыше 700 человек из ТиНАО, ЮАО и Калужской 
области. В программе бывали не только творческие номера, но и 
выставки этносувениров и даже дегустации национальных блюд.

Уже в пятый раз с 3 по 8 ноября в столице пройдёт Междуна-
родная просветительская акция «Большой этнографический 
диктант». К участию приглашаются все желающие жители Рос-
сии и зарубежных стран. Впервые участники смогут сразу узнать 
правильный ответ и получить историческую справку со ссылка-
ми на источники. Акция позволит оценить уровень этнографи-
ческой грамотности населения, знания о народах, проживающих 
в России. Организаторы считают, что мероприятие привлечёт 
внимание широкой общественности к вопросам межнациональ-
ного мира и согласия.

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. 

Городской ритм. 
Поселение Краснопахорское

№20 от 6 ноября 2020

Распространяется бесплатно.       6+

Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по 
Центральному федеральному округу 
Рег. № ПИ № ТУ50-02886 от 17 января 2020 г.
Адрес редакции и издателя: 
108840, Москва г., г. Троицк, пр-кт Октябрьский, д. 8, кв. 4
Главный редактор: Михайлова С.В.
Учредитель: Гунин В.А.

Тираж 1500 экз. Заказ № 5277-2020
Время подписания в печать:
по графику/фактически – чт. 23:00

Отпечатано в АО «Красная Звезда» 
125284 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.  

При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. 
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания 
рекламных материалов.

Костюм крестьянки 
Московской губернии. Ольга Богун


