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Молодость и спорт
В спортивном парке «Красная Пахра» прошёл окружной праздник 

в честь Дня молодёжи. Самые сильные, быстрые, ловкие приехали  
4 июля со всех уголков ТиНАО. Футбол, стритбол, волейбол, в том чис-
ле и пляжный, воркаут, силовые виды спорта, силовой экстрим и «Ве-
сёлые старты» – такова программа дня. Серьёзные заявки на победу у 
парней и девушек из Красной Пахры. 

«Здесь, в парке, мы традиционно отмечаем и День молодёжи, и День за-
щиты детей, – рассказывает директор ЦФКиС ТиНАО Леонид Гиляров. –  
В соревнованиях участвует большинство поселений Новой Москвы, 
очень любят жители наших округов и футбол, и волейбол, и силовые 
виды спорта. Заявок много, люди соскучились по активным занятиям». 

Начало в 11 утра со спортивной гимнастики-разминки, дальше все 
расходятся по площадкам. Быстрее всего заканчиваются индивиду-
альные состязания – силовой спорт и экстрим. Дольше всех играют 
футболисты: собрались 12 команд, встречи по олимпийской системе 

рассчитаны до вечера. Кому улыбнётся удача? Или, лучше сказать, кто 
смог сохранить форму за время вынужденной паузы в тренировках?

«После перерыва играть, конечно, тяжеловато, – рассказывает футбо-
лист из Красной Пахры, он же учитель школы №2075 Александр Нови-
ков. – Но мы занимались дома индивидуально, а наш тренер и капитан 
команды Сергей Сергеевич Соловьёв проводил тренировки онлайн, 
давал базовые упражнения, чтобы мы постоянно поддерживали себя 
в тонусе». 

А вот гости из Московского не давали мышцам застояться иным спо-
собом. «На карантине три месяца мы занимались волонтёрством, – рас-
сказывает Александр Захаров, руководитель молодёжной организации 
«Этика». – Развозили еду и абсорбирующее бельё для детей-инвалидов 
и пенсионеров. Не боясь пандемии, осознанно помогали. Бельё тяжё-
лое, так что тренировок хватало...»

Входим в ритм

С 22 по 27 июля на сайте и страницах в соцсетях ДК 
«Звёздный» пройдёт фотовыставка, посвящённая 
разгрому фашистских войск на Курской дуге. 
Экспозиция рассчитана на зрителей старше 13 лет

Детей старше шести лет на День Нептуна 24 июля в 
17:00 приглашают сотрудники ДК «Звёздный». Это 
и другие мероприятия по-прежнему идут в онлайн-
формате на vk.com/dkzvezdnii45

26 июля пройдут торжества к 75-летию Победы и 
дню ВМФ. В программе: открытие памятного камня 
на аллее Славы, праздничный концерт, интерактив 
для детей. Подробности в афишах. Начало в 13:00
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Жизнь в столице постепенно возвращается в 
прежний режим. За время поэтапного снятия 
ограничений к работе в Москве вернулись более  
7,3 млн человек. В соответствии с указом мэра Мо-
сквы Сергея Собянина продолжается поэтапный 
выход экономики города из системы временных 
ограничений. Основное условие – соблюдение уста-
новленных санитарных норм. Открылись образо-
вательные учреждения, студенты вновь могут по-
сещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать 
экзамены в очной форме. Открылись спортивные, 
музыкальные и художественные школы, курсы для 
детей и взрослых, возобновили работу секции и 
кружки, культурные и досуговые центры, начинают 
работать аттракционы, дискотеки и летние лагеря. 

Главное условие – чтобы количество посетителей не 
превышало 50% от максимальной вместимости пло-
щадок. Пока ещё запрещено проведение зрелищных, 
культурно-досуговых и других массовых мероприя-
тий на открытом воздухе.

Кинотеатры пока закрыты для посетителей, но их 
сотрудники уже выходят на работу, чтобы подгото-
вить залы к приёму зрителей. Театры тоже ещё нель-
зя посещать, однако артисты приступили к репети-
циям, к работе вернулись и остальные сотрудники. 
Открыть театры и кинозалы предполагается с 1 ав-
густа, но только те, где не более 3 000 мест. По дей-
ствующим санитарным нормам, зрительные залы 
должны будут заполняться не более чем на 50%.

Елена НУР, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Д о р о г и е 
друзья, вот и 
середина лета, 
и мы с вами 
начинаем по-
тихоньку воз-
вращаться к 
п р и в ы ч н о й 
жизни. Дела-
ем это плавно, 
не форсируя, как и рекомендует 
мэр Москвы Сергей Собянин.  
В столице ограничительные 
меры снимаются поэтапно. 
Мы идём по тому же графику. 
В полном объёме заработала 
администрация, ведётся приём 
граждан, открылась клиентская 
служба Центра социального об-
служивания, работают магази-
ны, в том числе и непродоволь-
ственные. Доступны детские и 
спортивные площадки, парки, 
разрешено посещать кафе и ре-
стораны. Да, в помещении мы 
рекомендуем пока соблюдать 
масочно-перчаточный режим: 
случаи заболевания пока ещё 
есть, хоть их количество и су-
щественно снизилось. 

Могу сказать, что в дни самои-
золяции мы не сидели без дела: 
работы непрерывного цикла 
проводились. Мы ремонтиро-
вали дороги и тротуары. К кон-
цу августа подрядчики должны 
завершить работы: будет сдела-
но около 57 тыс. м2 асфальтобе-
тонного покрытия. Выполним 
всё, что намечено. 

Самый главный объект на се-
годняшний день – пристройка к 
школе. После завершения стро-
ительства нам ещё предстоит 
благоустроить территорию, а 
здесь мы зависим от погоды. 
Будем ускоряться, чтобы всё 
успеть до начала учебного года. 

Всем – здоровья и позити-
ва! Лето – замечательная пора. 
Успейте ею насладиться. 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

В привычное русло 
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Иван Михайлович Тарасов: судьба длиною в век

ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Флюра Ахметова (такая фами-
лия у неё была до замужества) 
родилась в селе Кунасак Челябин-
ской области. Ей исполнилось три 
дня от роду, когда отца забрали 
в армию. А там и война… При-
шёл домой он только в 1946 году. 
«Я уже большая была, помню, 
как он вернулся! – рассказывает 
она. – Воевал на Чёрном море, 
на Украине. А потом его вместе с 
другом-односельчанином взяли в 
плен и увезли в Германию. Жили 
они в погребе у какого-то ферме-
ра, на которого батрачили от зари 
до зари. Несколько раз пытались 
организовать побег. Во время од-
ной из таких попыток друга уби-
ли, а папа мой, к счастью, остался 
жив». Его освободили в 1945 го- 
ду, но ещё год не отпускали до-
мой: вместе с другими бывшими 
узниками фашистских лагерей 
он занимался восстановлением  
Германии. 

Мама растила дочь одна в го-
лодные и трудные военные годы. 
Когда вернулся муж, у них роди-
лась ещё одна дочь, но счастье 
было недолгим: в 38 лет женщина 
заболела и умерла. Отец женился 
второй раз. Мачеха оказалась хо-
рошим человеком, сестрёнка оста-

лась с ней и с отцом, а подросшая 
Флюра поехала в Уфу поступать 
в Башкирский государственный 
университет. И поступила! Да к 
тому же на дневное очное отде-
ление. Конечно, чтобы жить в чу-
жом городе, нужны были деньги, 
она написала об этом отцу, но тот 
ответил: «Я помог окончить шко-
лу, дальше сама, дальше тянуть 
тебя я не смогу». Флюра отправи-
ла письмо жениху: как быть? Он 
прислал ответ: «Переводись на за-
очное отделение и приезжай, по-
женимся, будем жить вместе». Он 
в это время тоже был студентом: 
учился на четвёртом курсе физи-
ко-математического факультета 
Челябинского университета. 

Девушка вернулась домой и, 
вопреки воле отца, вышла замуж 
за любимого. «Мы поженились и 
прожили 57 лет и 23 дня, – вспоми-
нает Флюра Шамсрахмановна. –  
Мужа моего звали Анвар, он был 
отличным человеком: любил и 
меня, и детей. Мы с ним очень хо-
рошо прожили. Мне так повезло!.. 
Мы с ним оба были учителями в 
школе. Анвар вёл математику, а я –  
географию и биологию. Он и се-
кретарём парткома в колхозе по-
работал, потом – завучем, дирек-

тором школы. Мы хорошо жили, 
ни в чём не нуждались. Муж мой 
не пил, не курил, был верным се-
мьянином и замечательным че-
ловеком. Мне так не хватает его 
сейчас, скучаю по нему!» 

«Я была счастлива!» – искрен-
не говорит Флюра Сунагатулли-
на, редкое признание для людей 
послевоенного поколения! Тем 
и бесценно. Супруги вырастили 
дочь Розу и сына Фаниля. Держа-
ли большой сад и огромное хозяй-
ство: были у них коровы, пуховые 
козы, свиньи. И до конца жизни 
Анвар занимался пчеловодством. 
Успел оборудовать пасеку даже в 
селе Красном, куда они с женой 
переехали к дочери старость ко-
ротать. Здесь Анвар Ахмадул-

лович и нашёл свой последний 
приют, прожив на новом месте 
несколько лет. 

«Мне нравится Красная Пахра 
и моё село Красное, где я живу 
сейчас, – улыбается Флюра. – Та-
кие люди хорошие, все с добром, 
очень вежливо обращаются. Да я 
и сама добрый и душевный чело-
век, оптимистка. Мне и с детьми 
очень повезло! Их любовь помо-
гает выстоять в жизни, хранит 
меня. Сын дважды в год приез-
жает к нам погостить со своей 
семьёй. У меня уже и внуки, и 
правнуки есть. Семья – это сила! 
Хорошая семья – то, ради чего 
стоит жить!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из семейного архива

Силы даёт семья

Администрация поселения 
Краснопахорское продолжает 
поздравлять юбиляров, кото-
рых не смогли посетить в дни их 
юбилеев из-за мер безопасности, 
введённых в связи с распростра-
нением коронавируса. Жительни-
це села Красная Пахра Клавдии 
Григорьевне Герасименко в апреле 
исполнилось 80 лет. Она педагог 
с большим стажем, сейчас на за-
служенном отдыхе и с радостью 
принимала гостей. 

Тоже 80, но в мае, справила не-
утомимая активистка, участница 
многих мероприятий и событий 
в Краснопахорском Раиса Васи-
льевна Мачнева. 

Николая Александровича Мяг-
кова также поздравили с 80-ле-
тием. Он более 40 лет проработал 
на Краснопахорском ремонтно-
механическом заводе, вырастил 
детей и внуков, а сейчас на досуге 
увлекается рыбалкой.

Такой же солидный юбилей от-
метил и Николай Васильевич Хо-
дов. Он шофёр с большим стажем: 
колесил по дорогам родной земли 
более 60 лет! Воспитал дочь, по-
могал растить внуков, а сейчас, на 
заслуженном отдыхе, занимается 
приусадебным хозяйством вместе 
с супругой Марией Ивановной.  
В этом году у них красивая дата – 
55 лет совместной жизни.

Перешагнули рубеж 80-летия 
Валентина Афанасьевна Гафи-
улина и Владимир Николаевич 
Савельев. А Екатерина Петровна 
Поваляева, Мария Васильевна 
Рогова и Владимир Семёнович 
Блинков принимали в эти дни по-
здравления с 85-летием! Сотруд-
ники администрации пожелали 
юбилярам здоровья и сил. 

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Юбилеи, юбилеи… 

Быть человеком

«Родился я в Воронеже, в 1920 
году, 18 июля», – начинает Та-
расов. Матери не стало, когда 
Ивану шёл четвёртый год, отец 
был сапожником, растил сына и 
двух дочерей. Ваня мечтал стать 
комиссаром, а поступал в стро-
ительный, не прошёл, сдал эк-
замены в кинотехникум, но де-
нег не было, пришлось бросить.  
В 17 лет устроился в трамвайный 
парк. «По ночам мастера варили 
стояки рельсов, а я был подсоб-
ным рабочим, – вспоминает он. –  
А потом юрист трампарка по-
советовал поступить в высшую 
торговую школу». Тарасов стал 
инспектором ГТИ по Воронежу 
и области. «Можно сказать, хо-
зяином города был. Подчинялись 

только Москве, следили за ценами 
и качеством товаров». 

В октябре 1940-го его призва-
ли в армию по спецнабору в обл-
комиссариат, работал по уком-
плектованию войск командным 
составом. Уже в апреле 1941-го 
знал, что будет война: «Мы спали 
по три-четыре часа, занимались 
укомплектованием всех родов 
войск. Все адреса были забиты 
мобилизационными частями». 
Тогда же его определили в 48-ю 
танковую дивизию заведовать 
боепитанием. «22 июня мы выш-
ли на проспект, хотели в парк 
поехать с товарищами, и объ-
явление – война», – вспоминает 
он тот скорбный день. Эшелон 
отправился в Тихвин, дивизию 

разбили, и она «покатилась» на-
зад. Под Великими Луками Тара-
сова контузило: «Отступали мы, 
знаете как... Страшное дело, кро-
вавое. Тебя бомбят, вооружение 
слабовато...» Потом в Иваново 
сформировали 7-ю танковую бри-
гаду и отправили под Киев. «Не 
успели даже познакомиться, и нас 
накрыли. Мы отступили, попали 
снова в Воронеж, а в ноябре 1941-
го меня взяли в 172-й отдельный 
батальон ВВС 72-го района авиа-
ционного базирования и отправи-
ли в Сызрань. Там формировался 
1-й отдельный батальон связи 
ВВС Ставки Верховного Главно-
командования». В июле Тарасов 
оказывается в Москве, в лётной 
школе, где ОБС превратился в 
3-й отдельный полк связи ВВС 
резерва Ставки Верховного Глав-
нокомандования. В нём Тарасов 
служил с июля 1942-го и по конец 
войны. «Полк готовил связистов 
и отправлял их на воздушные 
аэродромы, а я был при штабе в 
отделе боепитания, – объясняет 
он. – Летали по фронтам самолё-
тами». Победу встретил в Крако-
ве. А где ещё побывал? «Легче по-
считать, где я не был, – улыбается 
ветеран. – От Польши до городов  
СССР – всюду».

Встречались ли с врагом лицом 
к лицу? «Это было на Украине, 
за Водолагой, – вспоминает он. –  
Ехали на связь, мотоцикл сло-
мался. Пришлось в деревне зано-
чевать. И нас накрыла немецкая 
разведка. Мотоциклист был на 
улице, его схватили, окружили 
дом: где второй русский вояка? 
Хозяева сказали, что ушёл. Они 
пробыли в доме два часа и уеха-
ли, а я в чуланчике простоял, тем 
и спасся. Нашёл свою часть уже в 
Харькове». 

В 1945-м Иван Михайлович же-
нился. Супруга, Екатерина Нико-

лаевна, родом из Шахова. В Вату-
тинках располагался полк связи, 
она – бухгалтер, так и познакоми-
лись. И поселились здесь. «После 
войны съездил в Воронеж, а там 
процентов 10 города осталось. 
Подумал, взял демобилизацион-
ные документы и остался в Пахре, 
дом здесь построил...»

В 1946-м Тарасов устроился 
старшим ревизором райпотреб-
союза, а в 1952-м попал на режим-
ный объект – стройку системы 
ПВО. «Работал инспектором, при-
езжал Берия проверять, как идёт 
стройка. С Берией мы встреча-
лись так же, как с вами...» Потом 
Тарасова хотели перевести на та-
кую  же задачу под Ленинград, но 
он остался в Пахре и в 1958-м по-
шёл работать на авторемонтный 
завод. Инженер заводоуправле-
ния, старший инженер, замдирек-
тора... В 1980-м вышел на пенсию.

«Занимались с женой цветовод-
ством. 150 кустов георгинов, две 
тысячи тюльпанов, пионы, лилии, 
нарциссы... Заработал на машину!» 
Ещё в 90 лет Иван Михайлович во-
дил её сам. «Я в автомобиле 12 ты-
сяч номеров шестизначных помню! 
Вот спросите у меня, поршень ка-
кой номер? А он 1000144-й. Меня на 
заводе звали ходячим каталогом». 
Теперь машина стоит в гараже.

«Нормальную прожил жизнь. 
Пролетели года незаметно.. . 
Вспомнишь армию – как буд-
то вчера пришёл, – размышляет 
Иван Михайлович. – Тяжести 
лет не чувствую. А пережил я 
многое». В чём залог долголетия? 
«Думаю, характер. Я не курю, не 
пил и не пью. А может, и генети-
ка. Кому что предписано...» А ещё 
что важно? «Главное – быть чело-
веком, – задумывается он. – Про-
сто нормальным человеком».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В начале июля жительница села Красное Флюра Шамсрахманов-
на Сунагатуллина отметила своё 80-летие. В этом году у неё ещё 
один юбилей, хотя и значительно более скромный: пять лет назад 
она стала новой москвичкой, переехала в поселение Краснопа-
хорское к дочери из-под Челябинска, где прошла большая часть 
её счастливой, хоть и непростой жизни. 

В канун своего 100-летия ветеран Великой Отечественной вой-
ны из Красной Пахры Иван Михайлович Тарасов встречает нас в 
деревенском доме, который построил своими руками. На правой 
стороне кителя – орден Отечественной войны II степени, слева – 
полтора десятка медалей. Цветёт сад, кошка садится у ног, внучка 
Юлия, которая ухаживает за дедом, готовится вместе с нами ус-
лышать историю жизни, которую он помнит в деталях и сейчас.

Супруги Сунагатуллины прожили вместе 57 лет и 23 дня



3№ 13
17 июля 2020 3ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Опиловка 
Так, на территории Краснопа-

хорского провели опиловку ава-
рийных и сухостойных деревьев. 
Деятельность велась по результа-
там собственного мониторинга, а 
также на основании обращений 
жителей посёлка Минзаг. Подряд-
ная организация задействовала 
технику для производства высот-
ных работ и грузовой транспорт 
для вывоза порубочных остатков. 

Администрация поселения 
напоминает: о любых случаях 
выявления повреждённых или 
аварийных деревьев необходи-
мо сообщать в круглосуточную 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу администрации по телефону 
8(495)850-83-32.

Дорожные работы 
Опр еделён  подря дчик на 

проведение ремонта объектов  

дорожного хозяйства. Согласно 
контракту, дороги восстановят 
в деревнях Красная Пахра, Раё-
во, Поляны, Софьино и посёлке 
Минзаг. Также будут обустроены 
тротуары и подходы к пешеход-
ным переходам в селе Былово, 
а на улице Октябрьской в селе 
Красная Пахра восстановят пар-
ковочный карман.

Завершилось асфальтирование 
проезжей части нескольких улиц 
деревни Софьино. Покрытие по-
меняли на улицах Речной, Ясной, 
на участке дороги от магазина к 
реке и других объектах. Работы 
произведены на проезжей части 
общей площадью почти 2 800 м2. 
Также закончена укладка ново-
го дорожного покрытия на ули-
це Сельской в деревне Красная  
Пахра.

Возле автобусной остановки в 
селе Былово обустраивается тро-

туар, площадь которого составит 
более 190 м2. Работы ведутся по 
указанию специалистов ЦОДД. 
Будет уложен бордюрный камень, 
а участок заасфальтируют.

Порядок во дворах 
Определилась компания-под-

рядчик, которая будет осущест-
влять управление домами 4, 5, 6 
по улице Ясной в селе Красная 
Пахра. Встречу-знакомство ру-
ководителей управляющей ком-
пании с населением организовала 
администрация. В ходе собрания 
жители активно интересовались 
полномочиями и обязанностями 
УК, задавали вопросы, касающи-
еся уборки подъездов, придомо-
вой территории, предстоящих ре-
монтных работ, подготовки домов 
к зиме, а также высказали свои за-
мечания и пожелания. Гражданам 
напомнили о том, что необходимо 
заключить договоры с управляю-
щей организацией. Встреча про-
шла в конструктивном ключе, все 
пожелания внесены в итоговый 
протокол и будут учтены при 
дальнейшей работе.

Семён ФЕДОТОВ, 
фото из архива

Летние заботы 
коммунальщиков

КОРОТКО

Не выходя из дома
Ветераны, которым трудно вы-
ехать на курортное лечение, мо-
гут воспользоваться «Санаторием 
на дому». Сейчас в Краснопахор-
ском поселении он обслуживает 
шестерых человек. Ежедневно к 
ним приходит медсестра, раз в 
неделю – врач. Инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, другие ветераны, блокад-
ники, узники, члены семей по-
гибших военнослужащих могут 
получить медицинское обслужи-
вание, поправить здоровье, не 
выходя из дома. Их обеспечивают 
также продуктовыми наборами и  
медикаментами.  

Бешенству – нет 
Привить домашних животных от 
бешенства смогли жители Красно-
пахорского поселения. Мобиль-
ный пункт выезжает по графику 
в разные населённые пункты. На 
очереди, 22 июля, Подосинки, 
Раёво, ДСПК «Шурави», 24-го –  
Варварино, Юрово и ДСК «Се-
вер», 28-го – СНТ близ деревень 
Чириково и Романцево. График – 
на сайте администрации, вакци-
нация бесплатная, нужен паспорт 
животного. 

Братьям меньшим
Активисты Молодёжных палат 
поселений Краснопахорского и 
Михайлово-Ярцевского помогли 
четвероногим друзьям из приюта 
«Некрасовка» (ЮВАО). Более ты-
сячи собак сейчас ждут там сво-
их хозяев. Ребята пообщались с 
питомцами, оказали посильную 
помощь в уходе. Планируются и 
новые визиты. Желающие пере-
дать приюту собачье снаряжение 
и ветошь для подстилок в волье-
рах могут связаться с молпалатой 
во «ВКонтакте».    

О любви к растениям
8 июля, в День семьи, любви и 
верности в библиотеке Минзага 
прошёл час духовной просве-
щённости «Пётр и Феврония. 
История вечной любви». Детям 
объяснили, что семья – это люди, 
которые живут вместе, задали во-
просы о браке, предложили про-
должить фразы, пословицы и по-
говорки. Все успешно справились 
и получили угощения в подарок. 
А 4 июля там же состоялся позна-
вательный час «Кто вокруг живёт, 
что вокруг растёт?». Детей по-
знакомили с новыми изданиями 
о растениях и животных, ответи-
ли на вопросы, вместе разгадали 
кроссворд о цветах.

Лето с книгой
Летняя онлайн-лаборатория клу-
ба «Галактика» ДК «Звёздный» 
открыла 13 июля вторую смену. 
В первой дети и взрослые решали 
головоломки, а в этой сотрудни-
ки ДК каждый день публикуют в 
сообществе vk.com/dkzvezdnii45 
небольшие детские рассказы – от 
американского классика Рэя Брэд-
бери до современного детского 
писателя из Ставрополя Евгения 
Чеширко. В конце смены, 24 июля, 
пройдёт викторина по некоторым 
из рассказов. Учитывается также 
активность в комментариях в те-
чение всего лета.

Ромашку – в каждый дом!
Новый летний мастер-класс  
ДК «Звёздный» посвящён... ро-
машке. «Любите ли вы природу, 
как люблю её я? – спрашивает 
Алексей Козлов. – Конечно же, 
любите!» Надо разлиновать бу-
магу, нарезать с помощью взрос-
лых полоски – будущие лепестки.  
«А теперь складываем их и дела-
ем степлером «щёлк!» – советует 
мастер. Формат ромашки зависит 
от количества лепестков. Из жёл-
той бумаги вырезается серединка, 
а потом степлером закрепляются 
лепестки и наклеивается обратная 
сторона.

Молодость и спорт
«Наша деятельность посвящена 

ЗОЖу, – продолжает Александр 
Захаров. – Проводим контроль-
ные забеги, в выходные устраи-
ваем для пенсионеров занятия 
спортом». Александр только что 
поднимал гири, другие участ-
ники команды из Московского 
играли в пляжный волейбол, 
стритбол, показывали класс на 
турниках. Теперь черёд «Весёлых 
стартов» – состязаний на сплочён-
ность команды и чувство юмора. 
Пробежать дистанцию в одной 
паре штанов на двоих – тоже  
искусство!

Рядом, на баскетбольной пло-
щадке, идёт турнир по стритболу. 
Это компактная версия знакомой 
игры – в команде по трое, игра в 
одно кольцо в половинном поле, 
так что одновременно сражаются 
сразу по две команды, мужские 
и женские. Дарья Боровкова – в 
жёлтой манишке краснопахор-
ской команды. Она с подругами 
только что одолела соперниц из 
Московского. «Мы представля-
ем Пахру, это и праздник, и раз-
влечение», – рассказывает она.  
У Дарьи за плечами девять лет 
занятий баскетболом в Троиц-
ке, на счету команды – I место в 
турнире «Московский двор, спор-
тивный двор» в октябре 2019-го 
и золото в турнире, посвящён-
ном Дню Победы, неделю назад.  

«Соскучились по спорту, дома 
засиделись! Все площадки закры-
ты, ни мяч не покидать, ничего.  
А дома с мячом – проблематично 
для соседей», – улыбается спорт-
сменка. В чём специфика стрит-
бола? «В нём всё основано на лич-
ном мастерстве, можно показать 
своё превосходство, обыграть 
игрока один на один. А в баскет-
боле уже больше командное ма-
стерство, взаимодействие друг с 
другом», – объясняет Дарья. 

На силовой площадке – дебют. 
Школьник из Вороновского Ар-
сений Монич первый раз про-
бует силы в пауэрлифтинге. Он 

поднимает штангу весом 76 кг  
38 раз. «Мой собственный вес – 
63 кг, – уточняет он. – Это мой 
первый опыт, мой первый рекорд 
и первая проба себя в данном на-
правлении. По биатлону у меня 
первый взрослый разряд, а пауэр-
лифтингом ни разу не занимался. 
Реально круто. Шкалит просто!»

Самым оживлённым кажется 
турнир среди девушек по пляжно-
му волейболу. В командах всего по 
две участницы, но страсти кипят 
и на площадке, и вокруг неё. Важ-
ное уточнение: турнир проходит 
без зрителей, массовые меропри-
ятия в столице пока не разреше-

ны, но поддержку товарищей по 
команде никто не отменял. «Всё, 
девчонки, вдох-выдох! Мороже-
ное ждёт! – подбадривают парни 
за сеткой. – Подача! Нормально, 
хорошая наводочка! Оля, супер!» 

А на футбольном поле тоже 
эмоции, но другие, чисто муж-
ские. Футбол «почти большой» –  
семь игроков на поле плюс вра-
тарь. 12 команд представляют 
Красную Пахру, Михайлово-Яр-
цевское, Вороново, Филимон-
ковское, Московский, Сосенское, 
Воскресенское, Троицк, а поселе-
ния Десёновское и Рогово выста-
вили каждое по две команды. 

***
И об итогах. Футбольное золото 

завоевали спортсмены из Красной 
Пахры. На II месте – Десёновское, 
на III – Воскресенское. В мужском 
волейболе краснопахорцы на этот 
раз стали вторыми, уступив Ряза-
новскому, а в женском пляжном 
волейболе – третьими, пропустив 
вперёд гостей соревнований –  
спортсменов из Мосрентгена и 
Щаповского. 

А вот в женском стритболе 
Дарья Боровкова и её подруги 
снова принесли Красной Пахре 
золото! Так держать, а осталь-
ным – не опускать руки, ведь впе-
реди в этом сезоне ещё немало  
состязаний.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Несмотря на то, что все сотрудники коммунальных служб неу-
коснительно соблюдали санитарно-эпидемиологические предпи-
сания, сезонные работы в поселении шли практически без сбоев. 

В поселении убрали сухостойные и аварийные деревья

Улицы деревни Софьино заасфальтированы

«Весёлые старты»: Александр Захаров и его команда

Стр. 1Стр. 1
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Клиентская служба поселения Краснопахорское,  
администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием СЕМАГИНУ Клавдию Ильиничну
МЯГКОВА Николая Александровича

с 85-летием РОГОВУ Марию Васильевну
БЛИНКОВА Владимира Семёновича
КУТЬЕВУ Зинаиду Сергеевну

с 100-летием ТАРАСОВА Ивана Михайловича

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

18 июля. Прп. Афанасия 
Афонского. Обретение чест-
ных мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского. Прмцц. 
вел.кн. Елисаветы и инокини 
Варвары. Утреня. Панихида. 
Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

19 июля. Неделя 6-я по Пяти-
десятнице. Собор Радонежских 
святых. Молебен с водоосвяще-
нием. 8:00. Божественная литур-
гия. 8:30.

21 июля. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани. Утреня. Божествен-
ная литургия. 8:00.

25 июля. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеру-
чица». Утреня. Панихида. Бо-
жественная литургия. 8:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

26 июля. Неделя 7-я по Пя-
тидесятнице. Память святых 
отцев шести Вселенских Собо-
ров. Собор Архангела Гаврии-
ла. Молебен с водоосвящением. 
8:00. Божественная литургия. 
8:30.

28 июля. Равноап. вел. кн. 
Владимира, во св. Крещении 
Василия. Собор Киевских свя-
тых. Утреня. Божественная ли-
тургия. 8:00.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

18 июля. Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прмцц. вел. кн. 
Елисаветы и инокини Варвары 
Яковлевой. Утренняя служба, 
литургия. 9:00. Всенощное бде-
ние. 17:00

19 июля. Неделя 6-я по Пяти-
десятнице. Собор Радонежских 
святых. Исповедь, литургия. 
9:00.

21 июля. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во 
граде Казани. Утренняя служба, 
литургия. 9:00.

24 июля. Равноап. Ольги, 
вел. княгини Российской, 
во святом крещении Елены. 
Утренняя служба, литургия.  
9:00.

25 июля. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеру-
чица». Утренняя служба, ли-
тургия. 9:00. Всенощное бдение. 
17:00.

26 июля. Неделя 7-я по Пя-
тидесятнице. Память отцов 
шести Вселенских Соборов. 
Собор Архангела Гавриила. Ис-
поведь, литургия. 9:00.

28 июля. Равноап. вел. князя 
Владимира, во святом креще-
нии Василия. Утренняя служба, 
литургия. 9:00.

1 августа. Неделя 8-я по Пя-
тидесятнице. Пророка Илии. 
Обретение мощей прп. Сера-
фима Саровского, чудотвор-
ца. Утренняя служба, литургия. 
9:00. Всенощное бдение. 17:00.

2 августа. Сщмчч. Ермолая, 
Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомидийских. Исповедь, ли-
тургия. 9:00.

8 августа. Неделя 8-я по Пя-
тидесятнице. Вмч. и целителя 
Пантелеимона. Утренняя служ-
ба, литургия. 9:00. Всенощное 
бдение. 17:00.

9 августа. Исповедь, литургия. 
9:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

19 июля. Неделя 6-я по Пяти-
десятнице. Собор Радонежских 
святых. Утреня. Божественная 
литургия. 8:00.

21 июля. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани. Утреня. Божествен-
ная литургия. 7:00.

26 июля. Неделя 7-я по Пя-
тидесятнице. Память святых 
отцев шести Вселенских Со-
боров. Собор Архангела Гав-
риила. Утреня. Божественная 
литургия. 8:00.

Краснопахорская администрация поздравляет с днём рождения 
общественных советников

Морозову Елену Анатольевну
Жигулину Аллу Михайловну

Ловись, рыбка

Победный кросс

В ДТП пострадал подросток

В ДК «Юбилейный» подготови-
ли видеоролик с творческим по-
здравлением. В первой его части 
руководитель театральной студии 
«Арлекин» Елена Матвеева поста-
вила на берегу пруда сценку о  Дне 
Нептуна. Вообще-то у водного 
божества свой праздник, моряки 
отмечают его при пересечении 
экватора, а сухопутные жители –  
в середине лета или в последнее 
воскресенье июля. А сейчас Мор-
ской царь решил поприветство-
вать жителей Краснопахорского 
поселения, увлечённых рыбной 
ловлей. «На берег выхожу раз в 
год! С Днём рыбака вас поздрав-
ляю! Улова исключительного же-
лаю!» – сказал Нептун, тряхнув 
синей бородой и ударив трезуб-
цем оземь. А в ответ попросил 
местных рыбаков поделиться 
советами бывалых. «На рыбал-
ке главное – не забыть удочки!» 
«Если хотите поймать рыбку, 
плюньте на червяка, и рыбка 
ваша!» – говорит Ксения. 

Мимо речки хмуро проходит 
рыбак Коля. Как улов? «Да никак, –  
отвечает он. – Две штучки пой-
мал, мелочь с палец». А секреты 
хорошей рыбалки? «Нету секре-
тов. Надо брать всего побольше. 
Кукурузу брать, перловку, бол-
тушку делать, червей, опарыши. 
Кормить, смотреть, пробовать. 
Вот мы сейчас пришли, он чав-
кал-чавкал, чавкал-чавкал, ну, мы 
думали, выйдет. Не вышел...»  

У берега быловского прудика –  
дедушка с внучкой. Девочке 12 
лет, она уже вошла во вкус ры-
балки. «Нравится сам процесс, –  
говорит она. – Когда крючок под 

воду уходит, дух захватывает. Ког-
да тянешь, главное, чтобы рыба не 
сорвалась!» «А у меня спортивный 
интерес, – добавляет дедушка. – 
Поймал, половину отпустил обрат-
но. Подкармливаю пшёнкой». Се-
креты хорошей ловли? «Да какой 
тут секрет, рыбки здесь малень-
кие, клюют на всё подряд, главное, 
подсечь правильно». А вот рыбак 
со стажем Вячеслав, когда-то пой-
мавший 20-килограммового са-
зана, качает головой: «Секреты у 
рыбаков есть. Но никакой рыбак 
и охотник свой секрет никому не 
расскажет!» 

Елена Матвеева почти всех со-
беседников хорошо знает, да и 
сама увлекается рыбной ловлей. 
В прудах и в речках можно пой-
мать лещей, бычков, карасей, а то 
и окунька выловить! Самое попу-
лярное место – плотина за церко-
вью. Там рыбалка идёт и зимой, 
на льду, с палатками и лунками, и 
летом, с лодок, и в кустах на бе-
регу полным-полно энтузиастов 
с удочками. А самые увлечённые 
выбираются на ближайшие реки 
побольше. «Мы ездим на Оку, 
Рузу, местные наши речки, – рас-
сказывает Елена. – Живём с па-
латками на море, чтобы ходить на 
рыбалку утром. Историй с рыбал-
ки не смогу вспомнить, вот друг 
друга крючками цепляли – у всех 
такое бывало. Как-то меня чуть в 
речку не закинули!» 

Увидеть видеоролик на тему 
Дня рыбалки можно в сообще-
стве vk.com/bilovo.klub. Удачного 
клёва!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Ещё одно соревнование с уча-
стием Рыжовой, II этап Фестиваля 
лыжероллерных дисциплин «Ма-
рьинская гонка преследования», 
прошедший 11–12 июля, не при-
нёс медалей краснопахорцам. От 
СК «Олимп» выступили пять вос-
питанников тренера Александра 
Черныха: Андрей и Настя Ильи-
ны, Софья Рыжова, Диана Бударо-
ва и Владимир Родионов. Лучший 
результат показала Диана – пятая 
на дистанции шесть километров.

Минувшие выходные были 
насыщенными и в самом посе-

лении. 11 июля в Красной Пахре 
на спортплощадке у велотрека 
прошёл первый товарищеский 
матч по мини-футболу между СК 
«Олимп» и СК «Красная Пахра». 
Со счётом 10:9 победила «Крас-
ная Пахра». Ответная игра прой-
дёт 25 июля уже на площадке СК 
«Красная Пахра». Если «Олимп» 
возьмёт реванш, лучших опреде-
лит третья встреча. 

А 12 июля прошло первое в 
сезоне соревнование на трассе в 
Варварине. На первом этапе Кубка 
Красной Пахры по кроссу собра-

лись 102 бегуна, в том числе гости 
из Подольска, Чехова, Троицка и 
Москвы. Второй этап намечен на 
26 июля в Красной Пахре. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Водитель автомобиля «Шкода 
Октавиа» при пересечении пере-
крёстка равнозначных дорог не 
уступил права проезда скутеру, 
которым управляла несовершен-
нолетняя 2006 года рождения. 
При столкновении транспортных 
средств пострадала пассажирка 
скутера 2007 года рождения. Она 
была доставлена в Морозовскую 
больницу с гематомой затылоч-
ной области. Обе девушки были 
без защитных шлемов.

Дорожная полиция просит во-
дителей быть предельно внима-
тельными: в каникулы на дорогах 
много юных велосипедистов и тех, 
кто ездит на скутерах, квадроци-
клах и т.п. Зачастую они не знают 
ни правил дорожного движения, 
ни своих обязанностей участни-
ков дорожного движения. Сотруд-
ники ГИБДД просят родителей 
провести воспитательные беседы 
со своими детьми и напомнить 
им, что дорога не терпит невни-

мательности и разгильдяйства. 
Невинное желание покататься 
может привести к трагедии, если 
делать это без соблюдения требо-
ваний безопасности и правил до-
рожного движения. 

ПРАЗДНИК

СПОРТ

ПРОИСШЕСТВИЕ

День рыбака – одна из любимых традиций в деревнях и сёлах. 
Да и какой городской житель хоть раз в своей жизни не выби-
рался на рыбалку, не закидывал удочку поутру, вглядываясь в 
водную гладь: не дёрнулся ли поплавок, не попалась ли на крю-
чок рыба его мечты? Празднику уже 55 лет – он был учреждён 
Верховным Советом СССР в 1965 году и отмечается во второе 
воскресенье июля. В этом году – 12-го числа.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 6 июня православные храмы Москвы открываются для прихожан. Доступ на богослужения будет осущест-
вляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социаль-
ной дистанции: один человек на четыре квадратных метра. 

У рыбаков юных и со стажем есть свои секреты. Но кто же их расскажет?

Главным спортивным ньюсмейкером недели стала воспитанни-
ца СК «Олимп» Софья Рыжова. 10 июля она получила серебряную 
медаль онлайн-соревнований по ОФП, которую завоевала, успеш-
но выступив на семи из восьми этапов. Медаль пришла спортсмен-
ке по почте. А когда верстался номер, 15 июля, стало известно, что 
Соня победила в IX традиционном Кубке по кроссу базы «Лесной» 
(Троицк). Её младший брат Иван Рыжов прибежал чётвёртым (из 
20 участников). Отличное продолжение семейных традиций!

12 июля в селе Былово произошло ДТП с участием школьниц. 

I место – Софья Рыжова

ПДД надо знать и скутеристам


