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Мама в белом халате
20 ноября отмечается Международный день педиатра, а 29-го – День 

матери. Так что Валентина Николаевна Качалова, которая 22 года отра-
ботала в детском отделении Краснопахорской амбулатории и вырасти-
ла двоих детей и четверых внуков, вполне может в этом месяце дважды 
принимать поздравления. 

А общий стаж медсестры Качаловой – без малого 40 лет. Она начина-
ла в Подольской больнице – работала в оперблоке хирургического отде-
ления. Потом трудилась в Троицке в детской поликлинике медсестрой 
функциональной диагностики, делала ЭКГ и электроэнцефалограммы. 
В медицину пошла по стопам старшей сестры, вслед за ней окончила 
московское медучилище. 

С прошлого тысячелетия она уже работает в Краснопахорской ам-
булатории: устроилась переводом 29 сентября 1998 года. «Здесь была 
Татьяна Ивановна Долгая педиатром, а я при ней – медсестрой, – вспо-
минает Качалова. – Мы жили в первом доме посёлка, и все здесь были 

как родные». К ней домой пациенты шли и днём, и ночью. Муж даже 
предлагал повесить табличку «Приёма нет». А Валентина никому не 
отказывала. «То ребёнок в нос горошину запихнёт или пружинку, – 
рассказывает она. – Вытаскивала и родителей успокаивала, чтобы не 
волновались. Из роддома выписывались – сразу ко мне бежали: научи 
купать, пеленать». И на соревнования с детьми ездила сопровождаю-
щей медсестрой. Юные спортсмены, как в автобус садились и видели 
её, начинали улыбаться: мол, всё теперь точно будет хорошо. Тётя Валя 
всегда была добрым талисманом – с ней всё получалось! «Весь Подоль-
ский район с ними объездила, на всех соревнованиях побывала», – го-
ворит она. 

Когда Качалова начинала работать, они с педиатром ещё и школьни-
ков наблюдали. Утром – на приёме в амбулатории, а во второй половине 
дня – в школе.

Главный человек

   

29 ноября в ДК «Звёздный» в онлайн-формате 
пройдёт финал конкурса «Звезда по имени 
Мама». Ролики от мам-участниц принимаются до  
24 ноября

С 12 ноября для посещения администрации 
поселения требуется регистрация по QR-коду или 
смс. Это нужно, чтобы сократить число новых 
случаев заражения COVID-19

24 ноября ДК «Юбилейный» открывает виртуальную 
фотовыставку «Моя любимая мама». В неё вошли 
снимки из семейных архивов наших земляков. Кадры 
размещены на vk.com/bilovo.klub

Звезда с красивым именемВход по QR-коду Для любимых мам
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В Москве отменяются масштабные новогодние тор-
жества, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он 
пояснил, что запрет касается массовых культурных 
мероприятий, включая крупные гуляния и ярмарки, 
в том числе фестиваль «Путешествие в Рождество». 
Решение принято в связи пандемией коронавируса. 

В столице наблюдается рост заболеваемости 
COVID-19. Ситуацию осложняют и сезонные за-
болевания – ОРВИ и грипп, которых весной было 
существенно меньше. «Мы должны быть на шаг 
впереди и прогнозировать, что будет завтра, через 
неделю, через две, три недели», – отметил мэр Мо-
сквы. При введении ограничительных мер учитыва-
ется и ситуация в мире. «Мы видим, что в европей-
ских, да не только в европейских, странах огромная  

динамика роста COVID-19, огромная динамика 
нагрузки на всю медицинскую систему. И многие 
страны вводят комендантские часы, чрезвычайные 
положения, полные локдауны. Причём эта динамика 
не останавливается», – подчеркнул Сергей Собянин. 

В столице удаётся контролировать ситуацию. Си-
стема здравоохранения справляется с потоком па-
циентов. «Более того, объём плановой и экстренной 
помощи не меньше, а даже чуть больше, чем в пре-
дыдущие годы за аналогичный месяц. То же самое 
касается и работы поликлиник. В ковидных госпи-
талях у нас есть практически 50-процентный запас 
прочности. Так что система на сегодня работает 
устойчиво», – добавил мэр.

По материалам mos.ru

Поселение  Краснопахорское

В самом 
конце осе-
ни, 29 но- 
ября, праздну-
ется День ма-
тери. Кажется, 
своим теплом 
мама способна 
согреть даже 
н е н а с т н ы й 
день, а её улыбка – улучшить по-
году за окном... 

Самый главный человек в судь-
бе каждого – мама. Она дарит 
жизнь, а потом все силы отдаёт, 
чтобы вырастить, поддержать 
своего малыша, научить его быть 
сильным, мудрым, способным 
стойко переносить все жизнен-
ные трудности. 

И ведь материнство – не про-
фессия: нигде не учат быть мама-
ми. Они сами осваивают сотни 
специальностей: умеют лечить, 
готовить, оказывать психологи-
ческую поддержку. Они позна-
ют педагогику, чтобы правильно 
воспитывать, а позже – умело 
помогать в школе. Все мамы – не-
много писатели, когда сочиняют 
своим детям сказки на ночь. Они 
чуть-чуть певицы: лучшее сно-
творное для ребёнка – мамина 
колыбельная. А ещё аниматоры –  
только мамы умеют организовы-
вать такие интересные праздни-
ки для своих детей… 

А самое главное, мама – источ-
ник любви: отдавая своё тепло и 
нежность, она пробуждает в сво-
ём ребёнке способность любить 
и сопереживать. Мамины глаза, 
мамины руки – сколько песен и 
стихов вам посвящено!.. 

Дорогие наши мамы, будьте 
здоровы и счастливы. Пусть вас 
всегда радуют своими успехами 
ваши дети. Пусть растут благо-
дарными и заботливыми. Любви 
вам, сил и терпения! 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Новый год по-домашнему
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Валентина Николаевна Качалова

В начале ноября

Дорога из жёлтой щепы
Так, в минувшую субботу, 14 

ноября, руководители побывали 
на лыжной трассе, которую про-
должают обустраивать в деревне 
Варварино. Работы близятся к за-
вершению. На спортивный объ-
ект, где занимаются лыжники не 
только из Краснопахорского, но 
и из соседних поселений столи-
цы и районов области, в течение 
октября-ноября администрацией 
и ГБУ ДО ТЗФ ТиНАО завезено 
около 400 м3 щепы, полученной 
после обрезки деревьев. Энтузиа-
сты, спортсмены, жители деревни 
помогли распределить материал по 
всей 1200-метровой трассе. Зимой 
здесь возникнет плотный снежный 
покров, и лыжня продержится 
дольше обычного, а летом смогут 
заниматься бегуны и любители 
скандинавской ходьбы. Игорь Ле-
бедев и Юрий Няньчур осмотрели 
ход работ и обсудили пути даль-
нейшего развития территории.

Тротуар у шоссе
В этот же день главы поселения 

и администрации проинспекти-
ровали, как идёт благоустройство 
в Красной Пахре. Здесь, на 45 км 
Калужского шоссе, ведётся заме-
на асфальтобетонного покрытия 
и ремонт парковки вблизи ма-
газина «Дикси». Для пешеходов 
там обустроят тротуар. Главы 
обсудили с сотрудниками отдела 
ЖКХ, как продвигаются работы, 
и поставили вопрос о том, можно 
ли демонтировать старые опоры 
освещения. В соцсетях свои мне-
ния по поводу работ высказали 
жители Красной Пахры. Они об-
ратили внимание на опасность 
неогороженного колодца у све-
тофора. А быловцы предложили 
разместить на улицах «лежачих 
полицейских» и улучшить осве-
щение детской площадки. От-
дел ЖКХ администрации взял 
на контроль устранение этих  
замечаний. Городок 

на Берёзовой улице
Работы движутся и в селе Крас-

ное. На улице Восточной 8 ноября 
был завершён ремонт дорожного 
покрытия общей площадью 1 056 м2.  
«В ходе ремонта подрядчики спи-
лили деревья, расширили парко-
вочное пространство и уложили 
новое асфальтобетонное покры-
тие», – рассказал начальник от-
дела ЖКХ Виктор Ефименко. Эта 
дорога популярна среди жителей, 
поскольку рядом с ней находит-
ся продуктовый магазин и УВД 
«Красносельское». В том же селе 
закончился этап работ по благо-
устройству детской площадки на 
улице Берёзовой. 5 ноября под-
рядчики подготовили её основа-
ние. Потом там поставят игровой 
комплекс, качели, горки и песоч-
ницы. Будут и лавочки, и урны. 
Объект сдадут до конца ноября. 
Сделать городок для детских игр 
именно на улице Берёзовой под-
сказали администрации местные 
жители.

Софьинские берега
К тем, кто приводит в порядок 

наш край по долгу службы, не-
редко присоединяются и волон-
тёры, желающие помочь в общем 
деле. 5 ноября пятеро участников 
Молодёжной палаты поселения 
Краснопахорское поучаствовали 
в уборке берега реки в деревне 
Софьино. Работы проходили в 
рамках Всероссийской экологи-
ческой акции «Чистый берег». 
«К нам поступило обращение от 
жителя поселения об упавшем 
близ реки дереве. Вместе с со-
трудниками ЖКХ и представи-
телями Молпалаты мы очистили 
берег. Уборка заняла пять часов, 
но мы рады, что успели перед хо-
лодами», – рассказала главный 
специалист отдела соцразвития 
Светлана Подшибякина. Жители 
деревни смогли унести собран-
ные сухие ветки на дрова, чтобы 
согреть свои дома в холодные 
зимние дни.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

Первую половину ноября в поселении Краснопахорское труже-
ники ЖКХ провели в хлопотах, связанных с благоустройством 
в преддверии зимнего сезона. Пока не выпал снег, надо многое 
успеть! Как обычно, эти работы регулярно инспектируют глава 
поселения Игорь Лебедев и глава администрации Юрий Няньчур.

79 лет назад шло одно из реша-
ющих сражений Великой Отече-
ственной войны – Битва под Мо-
сквой. Начало контрнаступления 
отмечается 5 декабря как День 
воинской славы. Память о тех 
днях осталась и в Красной Пахре. 
В музее школы №2075 хранятся 
старые гильзы, каски, фрагменты 
оружия; есть информация о геро-
ях из наших краёв. Об экспозиции 
рассказывает руководитель Дет-
ского патриотического объеди-
нения «Возрождение» Людмила 
Николаевна Сучеленкова. 

Школьный музей создали в но-
ябре 1997-го – ко дню рождения 
школы (14 ноября 1964 года от-
крыли её нынешнее здание). У его 
истоков была замдиректора по 
воспитательной работе Людми-
ла Фёдоровна Емельяненко, Су-
челенкова была тогда завучем и 
тоже участвовала в создании му-
зея, а возглавила его в 2012 году.

В одном кабинете размести-
ли выставку деревенского быта, 
в другом – реликвии школьной 
истории и артефакты военных 
лет. «Своего поискового отряда 
у нас не было, но наши ребята 
участвовали в раскопках под Ку-
зовлёво», – рассказывает Суче-
ленкова. Гильзы от сигнального 
пистолета Шпагина, патроны, 
каски, фляжка, хвост от мино-
мёта, прицел ППШ, сапёрная ло-
пата, телефонная катушка ТК-2, 
магазин снайперской винтовки  
Токарева, диск от пулемёта Дег-
тярёва – эти находки и подарки 
коллег вошли в экспозицию.. 

Стенды музея рассказывают 
о семи направлениях обороны 
Москвы с акцентом на подвиг по-
дольских курсантов. Раньше шко-
ла относилась к Подольскому рай-
ону, поэтому они – по-прежнему 
наши земляки, как и Герой Совет-
ского Союза Виктор Талалихин.

Помнят здесь и жителей Крас-
ной Пахры. Целый стенд, который 
когда-то создала пионервожатая 
Валентина Солдатова, рассказы-
вает о боевом пути 113-й стрел-
ковой дивизии. В ней воевали 
четыре сотни краснопахорцев, 
призванные первыми. Школь-
ники собрали воспоминания 
земляков – воинов, тружеников 
тыла, детей войны, узников. Есть 
в Красной Пахре свой Герой Со-
ветского Союза – Фёдор Антоно-
вич Крючков. Он погиб 6 января  
1944 года при форсировании 
Днепра. А вот Анатолий Ники-
форович Чистяков, уроженец 
Роговского, прошёл всю войну 
танкистом от Москвы до Берли-
на, участвовал в Курской битве, 
расписался на Рейхстаге, а после 
войны жил в Пахре, работал на 
заводе, ушёл из жизни в 2005 году.

Обычно в годовщину Битвы 
под Москвой музей проводит 
экскурсии, лекции, литературно-
музыкальные вечера. Сейчас это 
сложно – в школу ходят только 
младшие, все по своим классам, 
позвать их в музей нельзя. Поэто-
му Людмила Николаевна возьмёт 
экспонаты, фотографии и сама 
придёт к ученикам 4–5 классов, 
чтобы рассказать им о славном 
подвиге всего народа и тех, кто ро-
дился на краснопахорской земле. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Людмилы СУЧЕЛЕНКОВОЙ

Память о битве

Иногда день начинался иначе: 
сначала приём в школе, потом – в 
амбулатории. «Поэтому мы здесь 
все как родные: все друг друга зна-
ем, – говорит медсестра. – Своих 
двоих детей вырастила, внуки 
подрастают. Друзья моих детей на 
приём своих малышей приводят. 
Заходят в кабинет: «Тётя Валя!..» 
Я смеюсь: «А, племянники мои 
пришли!» 

За долгое время работы много 
разных случаев повидала. Многим 
детям сумела помочь. Наблюдает, 
как изменилась нынешняя дет-
вора. «Да, совсем другие сейчас 
дети, – утверждает она. – Более 
смышлёные. Трёхлетний ребёнок 
стоит возле компьютера и гово-
рит мне, какую кнопочку нажать, 
чтобы дальше строчка поехала. 
А с телефонами мобильными все 
давно на ты! Пока мама с врачом 
разговаривает, малыш сам себе 
мультик включит, музыку поста-
вит. А как они общаются! Приво-
дят ребёнка на прививку, а он на 
тебя так смотрит глубоко, прон-
зительно: сделаю я больно или 
нет. Они отлично всё понимают! 

Интересно смотреть, как между 
собой груднички разговаривают: 
один запищит – другие тут же 
подхватывают. Как будто говорят 
на своём языке, может, взрос-
лым он и не понятен, но они-то 
друг друга отлично понимают.  
У них точно есть сигнал тревоги: 
один заплачет, если что-то не так, 
остальные с той же интонацией 
подхватывают». 

Валентина Николаевна любит 
своё дело, оно ей нисколько не на-
скучило за долгие годы. И детей 
любит: как иначе с ними работать, 
без любви? С высоты своего опы-
та мамы и медицинского работни-
ка даёт совет родителям: «Поста-
райтесь сделать так, чтобы дети 
поменьше сидели с гаджетами, 
побольше были на улице. Раньше 
зимой – детвора на катках да на 
горках, летом – с мячом, скакалка-
ми, прятки, салочки… А сейчас и 
не увидишь никого во дворе. По-
тому и болеть стали чаще. Любите 
и закаляйте своих детей!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

и из архива

Мама в белом халате
ДАТА

Стр. 1Стр. 1

Главы осмотрели трассу в Варварине. Лыжня готова к сезону

Молодёжь помогла провести субботник
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«Диана занимается у нас с 1-го 
класса, – рассказывает тренер. – 
Она очень серьёзно относится к 
спорту, требовательно – к себе, 
внимательно всё слушает и ра-
стёт над собой. Есть у неё отлич-
ный пример – Маша Лисицына, 
которая в 17 лет стала мастером 
спорта. Сейчас они занимают-
ся вместе, а за ними уже тянутся 
девочки помладше. У Дианы хо-
рошая спортивная семья, папа 
иногда приходит на тренировки, 
сам бегает в своё удовольствие. 
А когда есть и поддержка семьи, 
и талант от природы, и желание – 
всё получается». 

«Как только пошла в школу, к 
нам пришёл тренер и рассказал о 
своей секции, – вспоминает Диа-
на Бударова. – Я решила попробо-
вать, сходила, и мне сразу понра-
вилось. И вот я до сегодняшнего 
дня продолжаю! Сейчас у меня 
первый взрослый разряд, хочу 
стать мастером спорта. А когда 
есть цель и к ней стремишься – 
это не может наскучить».

Турнир в Марьине подводил 
итоги лыжероллерного года и был 
не только соревнованием, но и 
праздником для всех, с конкурса-
ми и танцами. Поэтому II место 
Диану не очень расстроило, хотя 
она уступила сопернице, которую 
пару раз побеждала в этом сезо-
не, всего три секунды. По лыже-
роллерным меркам – мгновение. 

«Бежать дистанцию оказалось не-
сложно, – говорит она. – Выложи-
лась на всю катушку, хотя могла 
бы и лучше. Сезон в целом был хо-
роший, несмотря на всю эту беду с 
коронавирусом, и я частенько за-
нимала призовые места».

В этом году самым эмоциональ-
ным для неё стал турнир в пар-
ке «Патриот». «Бежали гонку на  
12 километров. Было очень слож-
но! Первая шестёрка сразу вырва-
лась и держалась до финиша, –  
рассказывает Диана. – Мне при-
шлось всегда быть впереди, чтобы 
занять призовое место. И мне это-
го хватило, приехала второй». А в 
целом она уже давно научилась 
справляться с нервами и волнени-
ем. «Эмоциональная закалка по-
является с годами, – говорит она. –  
Раньше после гонки приезжаешь 
в слезах, без сил, а теперь берёшь 
себя в руки, и всё проходит нор-
мально». Появилось и знание 
тактики. «На коротких дистан-
циях, например, два круга по два 
километра, на первом круге на-
чинаешь разгоняться, а выклады-
ваешься на всю силу – на втором. 
А на длинной, если общий старт, 
лучше держаться за соперником. 
Едешь вторым, а потом видишь, 
что соперница устала, начинаешь 
обгонять и выигрываешь!»

Девушка требовательна к себе 
не только в спорте: хочет окон-
чить школу на одни пятёрки. Сей-

час она в 10 классе, и в аттестате 
у неё только одна четвёрка – по 
русскому. «Нужно уметь находить 
время, распределять дела равно-
мерно, и тогда всё получится», – 
советует она. Случаются порой и 
накладки. «Однажды у меня был 
«пробник» по устному русско-
му, и в этот же день – командная 
гонка по Москве, – с улыбкой 
рассказывает Диана. – И я пошла 
сдавать экзамен, сдала, прибежа-
ла к тренеру, переодевалась уже 
по дороге, и мы поехали на Пла-
нерную, где была гонка. Вышли из 
ситуации!»

О приглашении в юниорскую 
сборную Москвы она узнала толь-
ко на этой неделе. «Это большая 
честь! – говорит она. – Я благо-
дарна тренеру и его подготовке. 
Ничего бы не было без наших 
стараний и поддержки родите-
лей. Они дают мне выбирать, чем 

нравится заниматься, никогда не 
заставляют, не навязывают своё 
мнение, а только поддерживают, 
ездят со мной на соревнования, 
снимают меня на видео...» 

А сама Диана смотрит сорев-
нования по биатлону и лыжным 
гонкам, болеет за наших спорт-
сменок, таких как Екатерина 
Юрлова-Перхт и Юлия Белоруко-
ва. Будет ли спорт её профессией 
или останется как хобби, она пока 
не решила. «Сейчас мне просто 
нравится сама обстановка в сек-
ции – тренер, ребята, поездки, 
праздники на сборах. У нас много 
младших, им нужны мои советы и 
помощь. Так или иначе, я буду и 
дальше ходить к Александру Вла-
димировичу на тренировки, буду 
продолжать кататься». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Диана на дистанции КОРОТКО

Благодарность депутата 
6 ноября в рамках встречи с де-
путатом Госдумы Дмитрием 
Саблиным в поселении Красно-
пахорское местным активистам 
вручили благодарственные пись-
ма. Награды получили председа-
тель общественных советников 
Екатерина Горемыкина, предсе-
датель Совета ветеранов Лидия 
Безрукова, начальник отдела соц-
развития администрации Мария 
Сапронова и председатель Моло-
дёжной палаты Михаил Лукья-
ненко. Дмитрий Саблин выразил 
им признательность за неравно-
душие к нуждам людей. 

Боевой листок
Ученики кадетского 8 «Ж» клас-
са школы №2075 принимают 
участие в фестивале Всероссий-
ского казачьего общества «Во 
славу Отечества!». Курировали 
школьников их классный ру-
ководитель Тамара Клевцова и 
офицер-воспитатель Игорь За-
лазаев. Первый этап, «Атаманом 
громада крепка», завершился  
15 ноября. Дети посмотрели 
фильм Владимира Бортко «Тарас 
Бульба» и изложили свои впечат-
ления в боевом листке «За Отече-
ство и Веру» в формате PowerPoint. 
«Мы примеряли «пиджак исто-
рии» на себя и понимали, какую 
трудную ношу несли казаки в то 
время, – отметили школьники. –  
А как они любили свою землю!  
А как они мужественно сража-
лись за Отечество и Веру!»   

Сказка о девочке
«Давным-давно в одном городе 
жила девочка. Звали её Маша...» –  
так начинается «Сказка о до-
броте», небольшой кукольный 
спектакль, который придумали 
и поставили на сцене ДК «Юби-
лейный» участники театрального 
кружка «Арлекин». Он приурочен 
ко Всемирному дню доброты, 13 
ноября. Мама девочки заболела, 
и чтобы её вылечить, волшебница 
отправляет девочку за волшеб-
ным цветком. На пути ей встре-
чаются персонажи мультфиль-
мов и сказок, хорошие и плохие... 
Увидеть сказку можно в аккаун-
тах ДК «Юбилейный» в соцсе-
тях (@bilovo.klub) «ВКонтакте» и 
Instagram. 

Не День КВН
8 ноября отмечается Междуна-
родный день Клуба весёлых и 
находчивых. Краснопахорская 
команда «Сборная Солнечной си-
стемы», поздравив своих фанатов 
в соцсетях, сообщила о решении 
взять паузу. Выступление 18 но-
ября в «Планете КВН» в полуфи-
нале Межрегиональной студен-
ческой лиги отменено. «Сборная 
Солнечной системы» перестаёт 
быть активной командой. Наде-
емся, временно. Это решение да-
лось нелегко. Мы хотели попасть 
в Москву и попали. Но 2020-й – 
просто год убийств, буйств, дав-
ления, ослабления... Спасибо всем 
за поддержку!!!»

Сохраняя азарт
Краснопахорская мини-футболь-
ная команда принимает участие 
в Открытом чемпионате Троиц-
ка по мини-футболу на кубок 
главы города. Турнир стартовал 
7–8 ноября, в первом туре «Крас-
ная Пахра» проиграла команде 
«Пересвет» (Домодедово), а во 
втором уступила хозяевам поля, 
многократному чемпиону Троиц-
ка «Скоробею» 1:3. «Тем не менее, 
краснопахорские футболисты не 
утратили спортивного азарта и 
воли к победе, впереди ещё полто-
ра десятка матчей, и есть возмож-
ность показать свои спортивные 
таланты», – комментируют на-
блюдатели. Игры турнира прохо-
дят в ДС «Квант» с соблюдением 
противоэпидемических мер и без 
зрителей.

Краснопахорские спортсмены-лыжники подвели итоги летне-
го сезона. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, ле-
то-осень 2020-го стали для воспитанников МБУ «Олимп» и тре-
нера Александра Черныха насыщенными и результативными. 
Практически каждую неделю они принимали участие в гонках, 
побеждали и завоёвывали медали. Завершением стала «Гонка 
чемпионов» в Марьине 7–8 ноября. Лучший результат, II место 
среди девушек 2004–2005 годов рождения, показала Диана Буда-
рова. Она же по итогам сезона прошла предварительный отбор в 
юниорскую сборную Москвы на следующий сезон. 

Михаилу 22 года, он учится на 
выпускном пятом курсе МФЮА 
по специальности «таможенное 
дело» и работает на одном из 
краснопахорских предприятий. 
С Молодёжной палатой познако-
мился в 2015-м, ещё школьником, 
но тогда был слишком загружен 
учёбой, чтобы присоединиться.  
В вузе со временем оказалось 
полегче. А судьбоносным стало 
волонтёрство на выборах мэра 
Москвы – 2018. «Все в округе го-

ворили про эти выборы, обсужда-
ли, спорили, и мне стало интерес-
но узнать эту систему изнутри», 
– вспоминает он. Задача была не 
агитировать за кого-либо из кан-
дидатов, а информировать о том, 
как проходят выборы, какого 
числа, куда идти голосовать. Дей-
ствовали на юге Москвы – Бирю-
лёво-Западное, Ясенево, Бунин-
ская аллея…  Были и споры, одни 
старались разубедить ребят в том, 
чем они занимаются, другие упре-

кали за переполненные газетные 
ящики. «Но когда мы приезжали 
на то же место снова, люди уже 
нас благодарили, говорили, что 
мы молодцы – они поменяли мне-
ние!» – отмечает волонтёр. Работа 
дала психологическую закалку, 
и когда «молодёжка» пригласила 
Михаила в свои ряды ещё раз, он 
согласился и начал втягиваться в 
процесс. Идей у него хватало: на-
пример, привести в порядок рощу 
у поворота на Подольск, где рань-
ше был памятник матери и ребён-
ку. «Это очень красивый еловый 
лес! Моя мама, коренная житель-
ница Красной Пахры, рассказыва-
ла, что там когда-то была дорога в 
школу, – объясняет Лукьяненко. –  
В прошлом году с товарищами мы 
там регулярно убирали». В этот 
раз не получилось из-за пандемии. 
Ещё один проект Михаил выдви-
нул вместе с Миланой Борисовой: 
исторический музей. Он охваты-
вал бы и Великую Отечествен-
ную, и войну 1812 года, и давнюю 
старину. «Здесь нашли городище 
дохристианских времён, глиня-
ные горшки, монетки, – говорит  
он. – Мы живём в интересном ме-
сте. Под нами – история!» 

В прошлом сентябре интерес 
Лукьяненко к молодёжному дви-
жению получил новый импульс: 
он был волонтёром на муници-
пальных выборах. «Я увлёкся, 
заинтересовался, и начался этот 
драйв!» – говорит Михаил. В этом 
году он участвовал практически 
во всех акциях Молпалаты: по-
здравлял ветеранов с 9 Мая, уби-

рал территорию, проявлял орга-
низационные качества. Особенно 
его увлекали турслёты. Кстати, 
туризмом Михаил занимается с 
самого детства, любит гулять на 
природе. «Ходишь, размышляешь, 
погружаешься в себя... На работе 
круглые сутки что-то шумит, фре-
за дерево пилит, начинаешь будто 
глохнуть, а идёшь по лесочку и от-
дыхаешь душой и телом». Второе 
увлечение – книги. Из недавно 
прочитанного – «В списках не зна-
чился», роман Бориса Васильева о 
защитниках Брестской крепости. 

«А в августе после турслёта ре-
бята сказали на собрании: «Давай-
те Мишу сделаем председателем!» 
И решили единогласно. Не скажу, 
что я сам стремился и всех за себя 
агитировал – даже не предлагал 
свою кандидатуру!» Поддержала 
его и Карина Окорочкова, преды-
дущий председатель Молпалаты. 

Что дальше? «Планирую боль-
ше совместной работы с нашей 
администрацией, Советом вете-
ранов, – говорит Михаил. – Наме-
рен активнее рассказывать о нас, 
о том, чем мы занимаемся, чтобы 
это пошло в массы. Чтобы наши 
сверстники проводили время не с 
пивом и сигареткой, а занимались 
более благородными делами: по-
здравить ветерана, убрать мусор 
за теми, кто насвинячил… Надо 
показывать, что есть молодёжь, 
которой не всё равно, которой 
важно наше будущее».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Новый председатель
Михаил Лукьяненко вступил в Молодёжную палату поселения 

Краснопахорское два с половиной года назад, в конце лета то-
варищи предложили ему стать её председателем, а уже 6 ноября 
депутат Госдумы Дмитрий Саблин вручил ему благодарность за 
активное участие в жизни поселения. Радостный сюрприз – ре-
зультат активной гражданской позиции и постоянной волонтёр-
ской работы. 

ПОРТРЕТ

Михаил Лукьяненко увлекается туризмом и заботится о природе

В этом сезоне Диана часто была на пьедестале. В Марьине у неё серебро
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Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов, клиентская служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием СЕЛЬЧЕНКОВУ Людмилу Николаевну
МУХИНА Геннадия Александровича 

с 90-летием ЦВЕТКОВУ Нину Семёновну
АРТЕМЬЕВУ Марию Никитичну
СПЕРАНСКУЮ Надежду Андреевну

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

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 «Скоропос-
лушница». Молебен с водоос-
вящением. 8:00. Божественная 
литургия. 8:30

28 ноября. Начало Рожде-
ственского поста. Прп. Паисия 
Величковского. Утреня, пани-
хида, Божественная литургия. 
8:00. Всенощное бдение. 17:00

29 ноября. Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Апостола и 
евангелиста Матфея. Молебен 
с водоосвящением. 8:00. Боже-
ственная литургия. 8:30

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

21 ноября. Собор Архистра-
тига Михаила и прочих небес-
ных сил бесплотных. Утреня, 

Божественная литургия. 9:00. 
Всенощное бдение. 17:00

22 ноября. Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Свт. Некта-
рия, митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца. Иконы 
Божией Матери «Скоропос-
лушница». Исповедь, Боже-
ственная литургия. 9:00 

26 ноября. Свт. Иоанна Зла-
тоустого, архиеп. Константи-
нопольского. Утреня, Боже-
ственная литургия. 9:00

27 ноября. Апостола Фомы. 
Утреня, Божественная литур-
гия. 9:00

28 ноября. Прп. Паисия 
Величковского. Начало Рож-
дественского поста. Утреня, 
Божественная литургия. 9:00. 
Всенощное бдение. 17:00

29 ноября. Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Апостола и 
евангелиста Матфея. Исповедь, 
Божественная литургия. 9:00

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

22 ноября. Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Свт. Некта-

рия, митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца. Иконы 
Божией Матери «Скоропос-
лушница». Утреня, Божествен-
ная литургия. 8:00

29 ноября. Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Апостола и 
евангелиста Матфея. Утреня, 
Божественная литургия. 8:00

Храм Рождества 
Христова в Варварине

21 ноября. Собор Архистра-
тига Михаила и прочих небес-
ных сил бесплотных. Утреня, ис-
поведь, Божественная литургия. 
9:00. Всенощное бдение. 17:00

22 ноября. Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Свт. Некта-
рия, митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца. Иконы 
Божией Матери «Скоропос-
лушница». Исповедь, Боже-
ственная литургия. 9:00 

28 ноября. Прп. Паисия Ве-
личковского. Всенощное бде-
ние. 17:00

29 ноября. Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Глас 8-й. Апо-
стола и евангелиста Матфея. 
Исповедь, Божественная литур-
гия. 9:00

20 лет 
священничества

Для чего нужен QR-код?

В храме села Варварино отец 
Александр служит седьмой год, 
до этого 14 лет он был пастырем 
в храме Святой Елизаветы в Щер-
бинке. Там была большая община 
и активная деятельность: воскрес-
ная школа на 70 детей, сотрудниче-
ство с местным домом культуры. 
Православный детский хор ездил 
на фестивали, ставил спектакли, 
устраивал праздники на Пасху и 
Рождество. В воскресной школе 
работа шла и со взрослыми: их об-
учали английскому языку, борьбе, 
вели группы анонимных алкого-
ликов. «Город очень любил отца 
Александра, люди плакали, когда 
его перевели, – рассказывает су-
пруга Наталья. – Он такой, знаете, 
классический русский батюшка. 
Его профессия – это его призва-
ние. Он очень любит Бога, со всей 
душой относится к своей пастве, и 
к нему люди тянутся, особенно не-
счастные, обездоленные. Он умеет 
в каждом найти что-то хорошее. 
После разговора с ним человек 
расцветает. Пять или шесть свя-
щенников в Щербинке рукополо-
жились под его началом, он их ре-
комендовал. В Варварине тоже уже 
есть двое, которые готовы стать 
священниками. У него две главные 
способности – собирать вокруг 
себя людей и строить храмы…» 

В Щербинке приход был более 
300 человек, в Варварине едва 
набирается 30. Батюшка пережи-
вает, но продолжает с прежним 
усердием проповедовать, донося 
до прихожан слово Божье, объяс-
няя текст Евангелия. И к новому 
для себя храму относится с трепе-
том: занялся его обустройством. 
Вывез много мусора, восстановил 
крышу. Месяц назад храм освя-
тили, на праздничную литургию 
приезжал владыка Феогност, 
управляющий Викариатством но-
вых территорий Москвы. 

В 15 лет Александр Зубков за-
интересовался вопросами веры. 
Тогда по телевизору начали вы-
ступать иностранные пастыри. 
Он решил почитать Евангелие.  
А его сосед был старостой храма в 
Захарьине. Саша попросил у него 
книгу, а тот привёл его в храм, и 

вскоре Александр стал там ал-
тарничать. К этому времени он 
окончил медучилище, работал в 
отделении челюстно-лицевой хи-
рургии в Москве. Но постепенно 
понял, что его призвание – быть 
священником. Он поступил в Ко-
ломенскую семинарию и в 1999 
году её окончил. А в 2000-м у него 
была наставническая беседа, а по-
том дьяковская и священническая 
хиротонии. А незадолго перед 
этим – свадьба. «Чтобы стать свя-
щенником, нужно обязательно 
жениться, – поясняет супруга. – 
Так и вышло, как только мы поже-
нились, вскоре отца Александра 
рукоположили и распределили в 
Щербинку». 

Мудрый пастырь для прихожан, 
а для своих детей – добрый отец: 
никогда ни сыновей, ни дочерей 
не наказывает, не ругает. «Я у нас 
злой полицейский, а папа – до-
брый! – смеётся Наталья. – Дети 
недавно сказали: «Понимаешь, 
нам не нужно даже, чтобы папа 
говорил. Он на нас посмотрит, 
и мы всё понимаем сразу. И так 
стыдно становится, тут же по-
нимаешь, что ты не прав. Мы не 
знаем, каким образом папа этого 
добился. Но мы все его уважаем 
и чтим». У нас пятеро детей, три 
девочки и два мальчика, была ещё 
приёмная дочка, но она выросла и 
ушла в самостоятельное плаванье, 
прожив у нас восемь лет. Стар- 
ший – Никодим, ему 19 лет, он 
сейчас в армии в Наро-Фоминске: 
сам выбрал. Марии 17 лет, она 
учится в 11-м классе и на подго-
товительных курсах во ВГИКе, 
планирует стать режиссёром-до-
кументалистом.  Фёдору 15 лет, он 
учится в девятом классе; Лизаве-
те – 10 лет, Софии – пять». 

…Первый год после города 
сложно было пастырю в Варва-
рине: людей мало, в храме пусто. 
Но в алтаре на него смотрел лик 
Спасителя. «Знаешь, икона эта, 
как живая, – говорил тогда отец 
Александр жене. – Я всегда пони-
маю, что Господь со мной. И от-
дыхаю душой!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

С 13.11.2020 по 15.01.2021 вве-
дение QR-кода в Москве касается 
всех организаций Москвы, работа 
которых связана с присутствием 
граждан: магазинов, аптек, сало-
нов красоты, театров и кинотеа-
тров, библиотек, автосалонов и 
станций техобслуживания, всех 
организаций и ИП, которые по-
сещают граждане. При этом мера 
носит необязательный характер, 

но чиновники настоятельно реко-
мендуют не пренебрегать ею. 

При этом QR-код не предусмо-
трен для выхода из дома, и город-
ские власти заверяют, что его вве-
дение не планируется.

Оформить уникальный QR-код 
для каждого заведения должны 
владельцы бизнеса. Требуется 
отдельный код для каждого из 
городских адресов сети с откры-

тым для граждан посещением. 
Таким образом, QR-код в Москве 
должны получать только органи-
зации и ИП, для граждан такая 
обязанность не предусмотрена. 
Они только регистрируются с 
помощью смартфона при входе в 
заведение, где размещён иденти-
фикатор. 

При этом по новым правилам 
из указа №107-УМ регистрация 
по QR-коду в Москве – рекомен-
дованная мера. Наказывать за от-
сутствие идентификатора на вхо-
де ИП и юрлиц не будут. 

По материалам mos.ru

ЮБИЛЕЙ

ВАЖНО

2020-й для семьи Зубковых – год сплошных юбилеев. Самый 
важный из них – 20-летие хиротонии отца Александра. А ещё  
20 лет совместной жизни с супругой Натальей. Да и муж с же-
ной справили в этом году юбилеи: отцу Александру исполнилось 
45 лет, а матушке Наталье – 40. И у троих из пяти детей круглые 
даты: сыну Фёдору исполнилось 15, 10 – Лизавете, пять – Софии. 

QR-код в Москве – это уникальный идентификатор посетите-
лей организаций общественного питания и развлекательных за-
ведений. Нужен для контроля за контактами и выявления цепо-
чек общения в случае заражения COVID-19. 

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
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С перевыполнением плана
15 ноября – День призывника, но без торжеств: коронавирус. 

Призыв идёт своим чередом. Даже с перевыполнением 
плана: в Краснопахорском поселении должны были пойти 

в армию пять человек, а призвались шесть. К месту службы 
уже отправлены трое из них. Один из них отдаёт свой 

воинский долг в ракетных войсках в Ивановской области: 
оттуда приезжали представители на призывную комиссию и 

отобрали себе подходящего кандидата. 
Призыв будет длиться до 31 декабря. Так что есть 

вероятность, что ещё кто-то из молодых людей нашего 
поселения отправится служить. По вопросам призывной кампании обращайтесь в военно-

учётный стол поселения Краснопахорское к старшему инспектору по воинскому учёту Татьяне 
Гусевой (село Красная Пахра, 15) или непосредственно в военкомат ТиНАО. 

Адрес: Москва, Южное Бутово (метро «Улица Горчакова»), ул. Адмирала Лазарева, 41, кабинет 14.  
Или по телефонам: 8(495)711-02-85, 8(495)851-00-32. 

Отец Александр во время крестного хода в варваринском храме 


