
Здравствуй, первый снег!
В последнюю декаду ноября в Москву пришла зима. Первый снег вы-

пал в пятницу, 20-го вечером, а к выходным улицы уже тонули в сугро-
бах. Детишкам раздолье: санки, снежки, снеговики и другие любимые 
зимние игры на свежем воздухе. А коммунальщикам такая белизна не 
в радость: все резервы брошены на борьбу с последствиями снегопада. 
Бригады рабочих практически круглосуточно не покладая рук боро-
лись с последствиями разгула зимней стихии в Краснопахорском по-
селении. В первую очередь труженики ЖКХ очищали места, где бы-
вает больше всего пешеходов: остановки общественного транспорта, 
подходы к магазинам, аптекам, амбулаториям, детским учреждениям и 
другим социально значимым объектам. 

Сначала в ход шли противогололёдные материалы, чтобы они раз-
мягчили наледь, заставили снег подтаять: тогда уборка идёт быстрее и 
легче. Дальше в дело вступают снегоуборочные машины, ну а где они 
не могут пройти – расчистка производится вручную. Особое внимание 

уделяется выступающим частям фасадов и кровель домов: снег счища-
ют, убирают наледь, чтобы предотвратить образование сосулек. Уборка 
дворов – зона ответственности подрядчика, который выиграл конкурс 
на уборку придомовых территорий. Его неотъемлемая обязанность – 
следить за состоянием тротуаров, игровых площадок, парковок, газо-
нов, проездов к домам.

Первые снегопады показали, что коммунальные службы поселения к 
зиме готовы. Техника и сотрудники предприятий справились с уборкой 
улиц в отведённое регламентом время. Конечно, мгновенно расчистить 
всю территорию после обильных снегопадов невозможно. Администра-
ция Краснопахорского благодарит жителей за понимание и высказан-
ные замечания. Свои пожелания и рекомендации, касающиеся качества 
уборки, можно направлять в круглосуточную дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 8(495)850-83-32.

Валерия ПЕРОВА, фото из архива

Приём граждан

   

В Краснопахорском поселении с 29 ноября идёт 
приём писем для Деда Мороза. Ищите нарядный 
ящик у входа в ДК «Юбилейный» и у ёлочки перед 
ДК «Звёздный». Добрый дедушка ждёт!

14 декабря с 12 до 20 часов во всех органах власти 
РФ, включая администрацию Краснопахорского, 
пройдёт общероссийский день приёма граждан.  
В связи с пандемией общение будет дистанционным 

ДК «Звёздный» организует конкурс детских 
рисунков «Ёлка – друг человека» при поддержке 
Всероссийского общества охраны природы. Подать 
заявку можно до 25 декабря

Дед Мороз ждёт писемДень приёма граждан Еловый друг
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Новая ветка метро, которая пройдёт в ТиНАО, об-
ретает очертания и меняет название: Коммунарская 
стала Троицкой. Сергей Собянин отметил, что Тро-
ицкая ветка – самая протяжённая в столичном ме-
тро, её длина – 40 км. «Проходка двух тоннелей меж-
ду двумя станциями уже завершена, ещё в трёх тон-
нелях идут работы, – рассказал Сергей Собянин. –  
Я думаю, что в следующем году и они будут закон-
чены. Сейчас строительство ведётся от «Улицы Но-
ваторов» до «Коммунарки». Это будет первая часть 
большой ветки, которая идёт от МЦК до Коммунар-
ки и дальше до Троицка».

На новой линии 16 станций. Первая – «Севасто-
польский проспект» – станет пересадкой на МЦК. 
С «Академической» можно будет перейти на Калуж-

ско-Рижскую, а с «Улицы Новаторов» – на Большую 
кольцевую линию. На станции «Коммунарка» созда-
дут пересадочный узел с Сокольнической линией.

Строительство станции «Славянский мир» вблизи 
одноимённого торгового комплекса завершено на 
треть, идут земляные и монолитные работы.

Троицкая линия метро пройдёт от станции МЦК 
«Крымская» до Троицка. В зоне её притяжения жи-
вут более миллиона человек, работают и учатся ещё 
сотни тысяч. Строительство началось в 2018 году. 
Ввод в эксплуатацию участков от «Улицы Новато-
ров» до «Коммунарки» намечен на 2023–2024 годы. 
Идёт разработка строительной документации участ-
ка от «Коммунарки» до Троицка. 

По материалам mos.ru

Поселение  Краснопахорское

14 декабря, в 
День Консти-
туции РФ, го-
сударственные 
органы вла-
сти и органы 
местного са-
моуправления 
проводят тра-
д и ц и о н н ы й 
приём граждан с 12:00 до 20:00. 

Эта акция проводится ежегодно 
с 12 декабря 2013 года. В нашем 
поселении приём будет вестись 
в здании администрации, но ис-
ключительно в онлайн-режиме. 
В целях соблюдения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия граждан и предотвраще-
ния распространения COVID-19 
общероссийский день приёма 
граждан в этом году проводится 
только с помощью средств связи.

Чтобы поучаствовать во все-
российском приёме граждан, 
нужно обратиться в соответству-
ющие приёмные президента РФ 
и прочие уполномоченные для 
этого органы власти, в том числе 
местного самоуправления. Уз-
нать адреса проведения приёма 
заявителей можно на официаль-
ном сайте президента на страни-
це «Личный приём» раздела «Об-
ращения» (http://letters.kremlin.
ru/receptions) и на официальных 
сайтах соответствующих госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления. 

Справочную информацию о 
проведении общероссийского 
дня приёма граждан и способе 
отправке обращений в письмен-
ной и электронной форме в ад-
министрации поселения Красно-
пахорское можно получить еже-
дневно, кроме выходных, с 8:30 
до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:15, 
в пятницу до 16:15, по телефону 
8(495)850-81-43.

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Метро в сторону Пахры
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Встречаем зиму

А ведь к нему тоже надо под-
готовиться: как следует украсить 
дома и улицы, создать то самое 
настроение волшебства и уюта, 
чтобы Дедушка Мороз, придя в 
наше поселение, понял – здесь 
его ждут. И это – тоже работа  
коммунальщиков.

Подарки к концу года
Так, специалисты приступи-

ли к праздничному оформле-
нию городских домов культуры.  
27 ноября начали монтировать 
новогоднюю ёлку на площади 
перед ДК «Юбилейный» в селе 
Былово. «В этом году мы, помимо 
привычных игрушек и мишуры, 
используем в качестве украшений 
цветы», – рассказала худрук ДК 
Елена Матвеева. А Дед Мороз уже 
начинает ждать писем от детворы 
с заказами новогодних подарков 
и отчётов за хорошее поведение в 
этом непростом году. Почта Деда 
Мороза открылась в обоих ДК 
поселения 29 ноября: рядом со 
зданиями учреждений культуры 
разместили почтовые ящики с 
изображением сказочного персо-

нажа. Приём писем планируют за-
вершить в «Звёздном» 20 декабря, 
а в «Юбилейном» – 30-го.

Атмосферу праздника создадут 
на территории всего поселения. 
Ещё одно новогоднее дерево по-
явится у дома №3 села Красная 
Пахра. В селе Былово и посёлке 
Минзаг гирляндами украсят хок-
кейные коробки. Новогодний де-
кор появится на объектах торгов-
ли и общественных зданиях. 

А вот на лыжной трассе в Варва-
рине для тех, кто любит спорт, всё 
готово. Как раз вовремя спорт- 
смены и труженики ЖКХ успели 
замостить дорожки свежей ще-
пой, и поверхность уже покрыл 
свежий снежок. Покрытие пол-
ностью сформировано, по нему 
успели прокатиться первые в этом 
сезоне лыжники. А 22 ноября ход 
работ на трассе осмотрели глава 
поселения Игорь Лебедев и глава 
администрации Юрий Няньчур. 
Они проинспектировали площад-
ку, где планируется организовать 
место отдыха спортсменов, рас-
ширить парковочное простран-
ство и благоустроить территорию.

Услышать Шарапово
Продолжаются и традиционные 

встречи глав Краснопахорского 
с жителями, в ходе которых не-
равнодушные сельчане могут по-
делиться наболевшим, изложить 
свои предложения. 21 ноября 
Игорь Лебедев и Юрий Няньчур 
с заместителями приняли участие 
в собрании жителей деревни Ша-
рапово. Диалог получился весьма 
конструктивным, жители активно 
задавали вопросы. В частности, 
были затронуты темы организа-
ции проезда и прохода через кот-
теджные посёлки, возможность 
доставки детей в учебные учреж-
дения специальным школьным 
автобусом; освещение и уборка, 
ремонт и благоустройство. Главы 
дали подробные разъяснения, в 
том числе юридического характе-
ра, по проблемам землепользова-
ния, оформления прав, рассказа-
ли о планах благоустройства. Все 
вопросы были взяты на контроль.

Знаки установлены 
Зима несёт не только радости, 

но и опасности. Особенно тем, кто 
ищет веселья и развлечений там, 
где для этого нет соответствую-
щих условий. Рыбаки, лыжники и 
просто те, кто решил срезать путь 
по тонкому ледку, должны знать, 
что им грозит. 25 ноября на бе-
регах водоёмов завершены рабо-
ты по установке знаков безопас-
ности «Выход на лёд запрещён». 
Они заменили указатели «Купать-

ся запрещено». Всего поставили 
59 знаков, на них есть телефоны 
экстренных служб, в том числе 
круглосуточной дежурно-диспет-
черской службы администрации.

Источник беспокойства в зим-
ний период – и дороги, которые 
требуют от водителей особого 
внимания, прежде всего на мало-
освещённых участках. К счастью, 
таких в Краснопахорском по-
селении становится всё меньше.  
19 ноября сотрудники подрядной 
организации подключили к элек-
тропитанию ряд уже установлен-
ных осветительных опор. «Вдоль 
дороги на деревню Поляны спе-
циалисты провели напряжение 
к 25 осветительным приборам, в 
селе Былово – к 10», – рассказал 
главный специалист отдела ЖКХ 
Вадим Пытько. Опоры были уста-
новлены в 2019 году по госпро-
грамме «Безопасный город».

Одна из трудоёмких и техни-
чески сложных работ – очист-
ка от снега крыш домов, имею-
щих скатные кровли. 23 ноября 
коммунальщики поработали на 
жилых зданиях, соцобъектах и 
магазинах в Красной Пахре и 
Минзаге. «Уборкой крыш много-
квартирных домов занимались 
две бригады по четыре человека. 
Общая площадь очистки соста-
вила почти 2000 м2», – рассказал 
главный специалист отдела ЖКХ 
Денис Казаков.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

Первый настоящий снег кому-то приносит радость, для кого-
то он – знак того, что надо побольше поработать, чтобы улицы и 
общественные пространства поселения Краснопахорское были 
всегда удобны и безопасны для его жителей. И главное, снег го-
ворит нам о том, что уже близко добрый праздник – Новый год.

Совет депутатов принял бюд-
жет Краснопахорского на буду-
щий, 2021 год. По словам главы 
поселения Игоря Лебедева, все 
предписанные законом процеду-
ры пройдены. «Регламент такой, –  
рассказал он, – администрация 
готовит пакет документов, вклю-
чающий прогноз бюджетных 
поступлений и расходов на пла-
нируемый год. На их основании 
составляется проект бюджета. Он 
поступает на рассмотрение в по-
стоянно действующую в Совете 
депутатов комиссию по бюджету, 
затем, с учётом поправок чле-
нов комиссии, рассматривается 
на заседании всем депутатским 
корпусом. После этого прово-
дятся публичные слушания, где 
жители вносят свои пожелания 
и предложения. Скорректировав 
проект с учётом мнений граждан, 
мы выносим проект на повторное  
рассмотрение». 

Сейчас все этапы долгого пути 
пройдены, документ принят. Под-
робно с ним ознакомиться можно 
на сайте поселения. 

Половина доходной части бюд-
жета поселения складывается из 
средств субсидий города Москвы. 
В будущем году их суммы возра-
стут: столица добавляет денег на 
содержание дорог, благоустрой-
ство территорий и некоторые дру-
гие статьи расходов. 

«Расходная часть бюджета всег-
да формируется на основе поже-
ланий жителей, – поясняет глава 
поселения. – Мы все хотим разви-
вать спорт и культуру нашего по-
селения. К тому же ежегодно у нас 
строятся новые дороги, значит, 
нужно увеличивать расходы на их 
содержание, корректируя бюджет. 
Краснопахорцы постоянно вносят 
свои предложения по строитель-
ству новых дорог и каких-либо 
социальных учреждений или объ-
ектов благоустройства. Диалог с 
жителями идёт в ежедневном ре-
жиме постоянно». 

Начальник финансово-эконо-
мического отдела, главный бух-
галтер администрации Екатерина 
Брежнева рассказала об основных 
статьях расхода. «Средства идут 
на реализацию утверждённых 
муниципальных программ, таких 
как «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность», «Дорожное хозяйство», 
«Жилищное хозяйство», «Благо-
устройство поселения», «Развитие 
молодёжной политики», «Допол-
нительная социальная поддержка 
и помощь населению», «Развитие 
культуры», «Развитие физкуль-
туры и спорта», «Информацион-
ное обеспечение населения», –  
говорит она. – На реализацию 
этих программ отводится 80% от 
общей суммы расходов. При этом 
самый затратный параметр –  
содержание дорог и дорожное  
строительство». 

Что касается доходной части, 
то её основу составляет субсидия 
Москвы: это 47% от общего объ-
ёма доходов. Собственные доходы 
поселения выросли по сравнению 
с прошлым годом на 3,5%, а на 
2022–2023 годы прогнозируется 
их рост на 32%. Это связано с уве-
личением норматива по отчисле-
нию от доходов физических лиц. 
Так что бюджет немного вырос. 

«Будущий год будет сложным, 
мы это хорошо понимаем: нужно 
сделать всё, что не успели в этом 
из-за пандемии, – подытожива-
ет Игорь Лебедев. – Однако про-
гнозы довольно оптимистичны. 
И если нам удастся сэкономить 
средства бюджета при проведении 
торгов, то мы найдём им примене-
ние. В администрации есть папоч-
ка, куда записываются пожелания 
жителей, так что сэкономленные 
деньги идут на их воплощение». 

Тамара ГЕЙНЦ

Бюджет принят

Конкурс «Наследие моего райо-
на» проводится во второй раз. На 
него поступило более полутора 
тысяч работ – в три раза больше, 
чем в 2019-м. Лауреатами стали 
500 школьников. «Мы хотели, 
чтобы ребята по-новому взгляну-
ли на привычные им здания, пар-
ки, небольшие сооружения, чтобы 
учились видеть красоту в повсед-
невном, а также аккуратно отно-
сились к наследию своего района 
и своего города», – отмечает орга-
низатор конкурса, руководитель 
департамента Алексей Емельянов.

Среди победителей есть и та-
ланты из Краснопахорского по-
селения: Макар Сидоренко, Дарья 
Любимова и Даниил Беляков. 24 
октября глава поселения Игорь 
Лебедев вручил им дипломы, 
специальные призы и подарки 
от имени организаторов конкур-
са. Он поблагодарил ребят за со-
хранение культурных традиций и 
любовь к малой родине и пожелал 
новых успехов в творчестве.

Макару Сидоренко – семь лет. 
Творчеством занимается полтора 
года, как и его младшая сестричка 
Марфа, которой сейчас четыре с 
половиной. Макар обожает пере-
рисовывать любимых мультипли-
кационных персонажей, таких 
как кот Матроскин. «Мы живём в 
маленьком посёлке, в садовом то-
вариществе, – рассказывает мама 
мальчика, Мария. – И у нас есть 
соседка, художница, которая ор-
ганизовала занятия для местных 
детей». Педагога зовут Мария 
Буртова, она выпускница Стро-
гановки, член Российского союза 
художников, а курсы устроила для 
соседских детей. Занимаются в 
кружке человек 10. «Все мы, роди-
тели, очень поддержали это начи-
нание, ведь куда-то далеко возить 
детей сложно, а тут у нас есть за-
мечательный художник, и занятия 
прямо рядом! – объясняет Ма- 
рия. – Мне и детям нравится! 
Конечно, они и сами любили ри-
совать... Вообще, наша препода-

вательница считает, что способ-
ности есть у всех, нужно просто 
в правильном направлении их 
подталкивать и, конечно, рабо-
тать. Они у неё свободны во всём.  
И рисуют, и клеят, делают проек-
ты, что-то постоянно придумыва-
ют...» Узнав о конкурсе, в котором 
нужно было изобразить местные 
достопримечательности, Бурто-
ва показала ученикам, что есть 
красивого и интересного в Крас-
ной Пахре и окрестностях. Макар 
выбрал усадьбу в селе Красном.  

И хотя мальчик сам никогда там 
не гулял (теперь она – частное 
владение, и поглядеть можно раз-
ве что через забор), на изображе-
нии она ему очень понравилась. 
«Это теперь моя любимая карти-
на! – говорит он. – Я ещё и своего 
добавлял, ну, крышу свою... Мне 
нравится придумывать!» По прав-
де говоря, добавил он даже боль-
ше, чем было изначально, из-за 
чего усадьба стала почти неузна-
ваемой, но зверски симпатичной. 
«Дом с чёрными глазами» – так 
называется его рисунок.

Конечно, он обрадовался успе-
ху в конкурсе. Ожидал победы?  
«Да!» – уверенно говорит маль-
чик. И не меньше – подаркам, ко-
торые ему вручили в администра-
ции. Это беспроводная колонка, 
этюдник и карандаши, кружка, 
авторучка и выпуск журнала «Мо-
сковское наследие». «Целый ме-
шок счастья!» – говорит его мама. 
А Макар уже «обновил» подарен-
ный блокнот и карандаши – нари-
совал машинку. И на следующий 
день понёс весь этот мешок в шко-
лу, показать друзьям. И те тоже 
загорелись идеей участвовать в 
творческих конкурсах, благо их 
хватает, стоит только поискать.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Дом с чёрными глазами
КОНКУРС

В столице подвели итоги конкурса детского рисунка «Наследие 
моего района». Его проводит Департамент культурного наследия 
Москвы, чтобы воспитать у нового поколения бережное отноше-
ние к городу и его памятникам. Шедевры архитектурного искус-
ства есть не только в историческом центре, но и во всех уголках 
столицы, и ТиНАО – не исключение: здесь тоже есть памятники 
старины, старинные церкви и изящные усадьбы.

Поселение Краснопахорское готовится к Новому году

Очистка скатных кровель – работа трудоёмкая, но необходимая

Юный художник Макар Сидоренко 



3№ 22
4 декабря 2020 3ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Чтобы стать обладателем по-
чётного знака, мало иметь много 
детей. Важно воспитать своих 
сыновей и дочерей активными, 
творческими, спортивными, 
чтобы они хорошо учились в 
школе и занимались проектной 
деятельностью. Антону и Юлии 

это удалось. Супруг – священ-
нослужитель храма Архистра-
тига Михаила в Былове, супру- 
га – домохозяйка, занимается до-
мом и детьми. Старший, Миха-
ил, в этом году окончил школу, 
учится в вузе, младшему, Сергею,  
шесть. 

Поженившись, Антон и Юлия 
мечтали о детях, но не помыш-
ляли стать многодетной семьёй.  
«Я сказал супруге: «Давай родим 
троих сыновей, а дальше – как по-
лучится». Первые трое детей как 
раз оказались мальчиками. Но 
мы за количеством не гнались», – 
вспоминает Антон. 

Что самое главное в большой 
семье? Сын Михаил среди плю-
сов называет отсутствие скуки и 
поддержку близких. А ещё такая 
семья воспитывает доброту, от-
зывчивость и дружелюбность, 
учит совместно решать проблемы. 
Именно здесь, в кругу самых близ-
ких людей, пробуждается соци-
альная активность и гражданская 
ответственность. Все дети Ефи-
мовых активные, хорошо учатся, 
участвуют в олимпиадах и сорев-
нованиях, а Михаил ещё член Мо-
лодёжной палаты, волонтёр.

Родители с раннего возраста 
приучали детей к труду. Как? Ис-
ключительно собственным при-
мером. «Убеждать, заставлять, 
наказывать бесполезно. Если дети 
видят, что родители любят труд, 
то и они его полюбят. То же самое 
и с интеллектуальным развитием. 
Если дети видят, что родители 
много читают, ходят на выстав-
ки, в музеи, чем-то постоянно 

интересуются, то и они будут это 
воспринимать. Для них это ста-
нет таким же важным, как тепло 
и пища», – считает Юлия. 

Многодетная семья требует за-
боты, много времени и сил. Как 
родителям справиться и не ис-
пытать выгорания? У Ефимовых 
есть ответ на этот вопрос. «Если в 
таком большом коллективе не от-
давать часть полномочий, не пре-
доставлять свободу детям, можно 
сойти с ума», – говорит Юлия.  
А Антон добавляет: «Мы своим 
детям доверяем, любим их и даём 
свободу выбора. Задача отца по 
отношению к ребёнку – вырас-
тить, воспитать и отпустить. Ко-
нечно, давая свободу ребёнку, 
переживаешь. Это нормально. Но 
иначе нельзя, ведь у него впереди 
целая жизнь!» 
Филипп АГАПОВ, фото из архива

Родителям – слава! КОРОТКО

Молодёжные перспективы 
26 ноября состоялось совещание 
молодых парламентариев. Нака-
нуне председатель краснопахор-
ской Молодёжной палаты Миха-
ил Лукьяненко и его зам Ариана 
Рахматова посетили встречу Мол-
палат ТиНАО с руководителями 
Центра молодёжного парламента-
ризма, а теперь обсудили итоги со-
брания и планы. Из ближайших –  
подведение 11 декабря итогов кон-
курса проектов «Перспектива» 
и проходящая с 14 по 30 декабря 
акция «Дед Мороз в каждый дом». 
«Акция будет в онлайн-формате, 
но все подарки дойдут до адреса-
тов», – обещает молодёжь.

Проще предупредить
Инспектор 2 РОНПР по ТиНАО 
Валентина Решетникова про-
вела в ДК «Звёздный» пожарно-
профилактическую работу. Она 
посетила дом культуры с Тема-
тическими беседами, напомнив 
сотрудникам о правилах пожар-
ной безопасности, о телефонах 01 
и 101, провела инструктаж с ох-
ранниками и вручила наглядную 
агитацию. «Пожар проще пред-
упредить, чем потушить», – напо-
минают сотрудники МЧС. 

Наши на Луне
Итоги конкурса луноходов под-
вели 27 ноября в ДК «Звёздный». 
Он был посвящён полувеково-
му юбилею «Лунохода-1». Юные 
конструкторы из кружка «Робо-
тотехника» вместе с родителями 
делали его модель из подручных 
материалов. Довести идеи до ре-
ализации удалось Никите Кочу-
рову и Ярославе Шагаевой. Голоса 
жюри поделились поровну, и ди-
пломы победителей вручили обо-
им участникам.

Всем мамам посвящается
ДК «Юбилейный» опубликовал 
фотогалерею, посвящённую Дню 
матери. В галерее – знакомые и 
любимые лица мам за работой, на 
отдыхе, за любимыми занятиями 
и хобби, с детьми и близкими. 
Ознакомиться с галереей, а также 
посмотреть праздничную кон-
цертную программу, посвящён-
ную празднику, можно на стра-
нице ДК в соцсетях vk.com/bilovo.
klub и instagram.com/bilovo.klub.

Школьные художники
В школе №2075 30 ноября подве-
ли итоги голосования в конкурсе 
«Творчество без границ». Выби-
рали лучших в сообществе школы 
в сети «ВКонтакте», а участвова-
ли ученики 1–8 классов. Итак, в 
номинации «Лучший декупаж» 
победила Каролина Струкова  
(2 «И»), «Лучшая старинная 
игрушка (новогодняя)» – Олеся 
Бекетова (6 «И»), «Лучшая старин-
ная игрушка» – Мария Якушина 
и Ксения Саева (2 «И»), «Лучшая 
живопись» (среди старших) – 
Кристина Лунёва (7 «3»), «Лучшая 
живопись» (среди младших) –  
Ярослава Куркина (5 «В»), в ка-
тегории «Лучший рисунок чаем» 
всех впечатлил рисунок Таисии 
Селивёрстовой (8 «3») – она изо-
бразила кисточкой и заваркой сю-
жет из «Маленького принца». 

Взмахнули крылами
Воспитанники Краснопахор-
ской ДШИ стали участниками 
виртуального арт-проекта «О, 
Русь, взмахни крылами...», по-
свящённого 125-летию Есенина. 
Это Мария Васюнина и Степан 
Банников, воспитанники препо-
давателя Яны Михайловской. Их 
работы выставлены в онлайн-
галерее конкурса. Кроме того, 
Васюнина, Банников и Полина 
Дудич получили дипломы побе-
дителей II Международного бла-
готворительного конкурса «Каж-
дый народ – художник» в рамках 
Всероссийского изобразительно-
го диктанта.

Всего 296 семей удостоены почётного знака «Родительская сла-
ва города Москвы», который вручается с 2009 года многодетным 
семьям. В их числе Юлия и Антон Ефимовы. Им, родителям се-
мерых детей, награду в этом году вручил мэр Москвы Сергей Со-
бянин. В 2020 году эта честь оказана 16 столичным семьям. 

На днях, 28–29 ноября, состо-
ялся детский мини-футбольный 
турнир, посвящённый Дню мате-
ри, на площадке Русской теннис-
ной академии, что в Рогозинине. 
Выступали четыре команды 2012–
2013 годов рождения: московский 
«Партизан», спортшкола «Внуко-
во», которая тренируется в РТА, 
и два состава подопечных Сергея 
Соловьёва. «Красная Пахра-1» за-
няла II место, набрав равное ко-
личество очков с хозяевами поля.  
«У нас нет ни одного проигры-
ша, с ними сыграли 0:0, но они 
в турнире забили на гол больше 
и заняли I место», – объясняет 
Соловьёв. А Семён Скороходов 
победил в номинации «Лучший 
вратарь». «Он показал себя игрой, 
много раз спасал команду, – го-
ворит тренер. – Семён 2013 года 
рождения, и играл на равных с ре-
бятами на год старше. Занимается 
он меньше года, но парень очень 
одарённый. Есть дети, которым 
дано, которые быстро схватыва-
ют, и он из таких». Для Семёна это 
первый кубок и первые медали и, 
надо думать, не последние!  

Ещё один турнир Сергей Соло-
вьёв недавно устроил сам в Крас-
ной Пахре. Соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья» тоже 
были посвящены Дню матери и 
проходили в необычном формате: 
футбол на снегу. Повезло, что как 
раз к прошлым выходным выпал 
первый заметный снежок, и в вос-
кресенье 22 ноября на площадке 
сформировалось идеальное снеж-
ное покрытие. И Сергей, который 
давно задумывал турнир, но пла-
нировал его на Новый год, решил 
ловить шанс прямо сейчас.

Две команды сформировали 
юные футболисты, а ещё две со-
ставили их мамы и папы. Сна-
чала все вместе утоптали снег на 

разминке, а потом провели тор-
жественный выход на поле. «Мы 
специально устроили так, как в 
Лиге чемпионов, – улыбается Со-
ловьёв. – Смонтировали ролик, 
как мамы против пап выходят...» 
Спортивные результаты – на  
III месте детская команда «Крас-
ная Пахра», на II – детская же 
«Барселона», на I – звёздная 
сборная «Папы-качки»... «И са-
мое главное место – команда 
«Мамы»!» – объявил судья. – По-
тому что мамы у нас всегда на 
первом месте!» Всем участникам 
достались кубки, медали и угоще-
ния. «А ещё у всех было хорошее 
настроение, выходной провели со 
спортом и на свежем воздухе! – 
резюмирует Сергей. – Идёт спло-
чение родителей и всего коллек-
тива, они общаются между собой, 
понимают, как дети занимаются, 
как ведут себя на футболе. Мне 
это тоже важно. Хочу, чтобы все 
дружили, общались, были боль-
шой футбольной семьёй». 

Безусловно, эта дружба и «се-
мейственность» уже сложились 
во взрослой команде «Красная 
Пахра». Она участвует в открытом 
Кубке Троицка по мини-футболу. 
Краснопахорцы играют в Высшей 
лиге, где собрались топовые клу-
бы ТиНАО и не только. Правда, 
старт турнира вышел скомкан-
ным: первые три матча команда 
проиграла и только в четвёртом 
реабилитировалась. Результаты –  
по игре или случайность? «Как 
говорится, счёт на табло, но пра-
вильнее бы сказать, что мы сами 
себе проиграли, – комментирует 
Сергей. – Первый тур был с «Пе-
ресветом» (Домодедово), мы вели 
3:1, но проиграли 3:6, видимо, сил 
у нас поменьше, опыта у них по-
больше, и они нас «дожали». Со 
«Скоробеем» игра поначалу была 

равная, после первого тайма 1:1, 
а потом уступили 1:4, класс ска-
зался. Третий тур был с «Нивой», 
выигрывали, но произошло два 
удаления, и в меньшинстве мы 
уступили 2:4. Наконец, с «Воро-
новом» мы взяли свои три очка, 
5:4. Всё, команда проснулась, на-
деюсь, дальше тоже будет удачно. 
Ставим задачу попасть в четвёрку 
лучших».

А какие ещё цели на следующий 
год? «Ещё не знаю, какие в 2021-м 
будут соревнования... – размыш-
ляет тренер. – Конечно, хочется 
выиграть окружные турниры с 
детьми и попытать силы в москов-
ских. Желание есть, возможности 
есть, а там уже посмотрим! Ну 
и со взрослой командой хочется 
ещё раз победить в окружных ми-
ни-футбольных соревнованиях и 
отправиться на турнир в Москву». 
В этом году, в финале московской 
Спартакиады «Спорт для всех» 
«Красная Пахра» заняла III место. 
Это уже великолепный результат, 
хотя, как считают футболисты, 
они вправе были бы побороться и 
за золото. И в следующем году они 
тоже ставят себе эту задачу.

«Год был удачный! – подводит 
итоги Сергей Соловьёв. – И дети 
выступают неплохо, удачно дебю-
тировали на чемпионате в Мос-
рентгене, из 10 команд заняли  
IV место. А главный результат – 

то, что есть рост!» Конечно, если 
бы не пандемия, футболисты по-
участвовали бы в большем числе 
турниров и могли бы завоевать 
больше медалей. Но дело прежде 
всего в развитии, возможности 
тренироваться. Самоизоляция в 
этом смысле расставила точки над 
i. Одни, узнав про ограничения, 
просто опустили руки, другие за-
нимались удалённо, поддержива-
ли физическую форму, чтобы, как 
только ограничения ослабнут, с 
новой силой приступить к тре-
нировкам. «И это видно, мы при-
езжаем на турниры, и команды, 
которые не занимаются, прибав-
ляют в весе, теряют в футбольных 
кондициях, мы им много забива-
ем... А те, кто мотивирован, – у тех 
всё и получается».

P.S. И ещё один радостный итог 
года для Сергея и его семьи –  
жены Яны, дочери Даны (ей сей-
час 12) и полуторагодовалого 
сына Леонида: в ежегодном город-
ском смотре-конкурсе «Москов-
ский двор – спортивный двор» 
они получили награду в номина-
ции «Лучшая спортивная семья»! 
И.о. главы администрации посе-
ления Алексей Зотов вручил от 
имени префекта ТиНАО Дмитрия 
Набокина диплом и ценные по-
дарки. Поздравляем!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Футбольная семья
Есть виды спорта, которые объединяют всех. 10 декабря по 

решению ООН отмечается Всемирный день футбола. Есть кому 
его праздновать и в Красной Пахре. Сергей Соловьёв работает 
тренером в СК «Красная Пахра», играет за команду поселения и 
сборную ТиНАО, а его юные воспитанники успешно выступают 
в окружных турнирах. 

ПРАЗДНИК

Тренер Сергей Соловьёв со своими подопечными

Семья многодетная, воцерковлённая...

Любовь и вера – главный источник 
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Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов, клиентская служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием ЛАПШИНА Валентина Семёновича
РЯДНОВУ Нину Петровну
МИХАЙЛОВУ Валентину Фёдоровну

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

5 декабря. Попразднство 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Утреня. Панихи-
да. Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

6 декабря. Неделя 26-я по Пя-
тидесятнице. Свт. Амфилохия, 
еп. Иконийского. Блгв. вел. кн. 
Александра Невского, в схиме 
Алексия. Молебен с водоосвя-
щением. 8:00. Божественная ли-
тургия. 8:30.

12 декабря. Мч. Парамона и с 
ним 370-ти мучеников. Утреня. 
Панихида. Божественная литур-
гия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00. 

13 декабря. Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Апостола Ан-
дрея Первозванного. Молебен 
с водоосвящением. 8:00. Боже-
ственная литургия. 8:30.

19 декабря. Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца. Утреня. 
Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

20 декабря. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Свт. Амвро-
сия, еп. Медиоланского. Моле-
бен с водоосвящением. 8:00. Бо-
жественная литургия. 8:30. 

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

5 декабря. Блгв. князя Миха-
ила Тверского. Блг. вел. князя 
Александра Невского. Пре-
стольный праздник. Утренняя 
служба, литургия. 9:00. Всенощ-
ное бдение. 17:00.

6 декабря. Исповедь, литур-
гия. 9:00.

7 декабря. Вмч. Екатерины. 
Утренняя служба, литургия. 
9:00. 

11 декабря. Сщмч. Митр. Се-
рафима Чичагова. Утренняя 
служба, литургия. 9:00. 

12 декабря. Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Апос тола 
Андрея Первозванного. Мч. 
Парамона и с ним 370-ти му-
чеников. Утренняя служба, ли-
тургия. 9:00. Всенощное бдение. 
17:00.

13 декабря. Исповедь, литур-
гия. 9:00. 

17 декабря. Вмц. Варвары и 
мц. Иулиании. Утренняя служ-
ба, литургия. 9:00.

18 декабря. Прп. Саввы Ос-
вященного. Святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца. Утренняя 
служба, литургия. 9:00. Всенощ-
ное бдение. 17:00.

19 декабря. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице.  Прп. Нила 
Столобенского. Исповедь, ли-
тургия. 9:00. Всенощное бдение. 
17:00.

20 декабря. Исповедь, литур-
гия. 9:00. 

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

6 декабря. Неделя 26-я по Пя-
тидесятнице. Свт. Амфилохия, 
еп. Иконийского. Блгв. вел. кн. 
Александра Невского, в схиме 
Алексия. Утреня. Божественная 
литургия. 8:00.  

13 декабря. Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Апостола Ан-

дрея Первозванного. Утреня. 
Божественная литургия. 8:00.  

19 декабря. Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца. Утреня. 
Божественная литургия. 8:00.  

20 декабря. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Свт. Амвро-
сия, еп. Медиоланского. Утре-
ня. Божественная литургия. 
8:00.  

Храм Рождества 
Христова в Варварине

5 декабря. Неделя 26-я по 
Пятидесятнице. Глас 1. Блгв. 
вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия. Престольный 
праздник. Всенощное бдение. 
17:00. 

6 декабря. Исповедь, литур-
гия, крестный ход. 9:00.  

10 декабря. Празднование в 
честь Иконы Божией Матери 
«Знамение». Исповедь, литур-
гия, лития. 9:00. 

12 декабря. Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Глас 2. Апо-
стола Андрея Первозванного. 
Всенощное бдение. 17:00. 

13 декабря. Исповедь, литур-
гия. 9:00.  

17 декабря. Святой велико-
мученицы Варвары. Исповедь, 
литургия. 9:00.  

18 декабря. Святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликий-
ских чудотворца. Всенощное 
бдение. 17:00.

19 декабря. Исповедь, литур-
гия. 9:00.  

20 декабря. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Глас 3. Утреня, 
исповедь, литургия. 8:00. 

Они защищали
Москву

На аэродроме 
Историки, краеведы и юные 

следопыты нескольких поколений 
стараются раскрыть малоизвест-
ные страницы той великой войны. 
Одна из них рассказывает об аэро-
дроме, который находился между 
деревнями Власьево и Пыхчево. 
Это буквально на границе Крас-
нопахорского поселения, чуть 
севернее Минзага. Там располага-
лась 105-я корпусная эскадрилья. 
Лётчики сражались на старинных 
самолётах Р-5 (биплан из сосны и 
фанеры) и летали по ночам бом-
бить наступающие автоколонны 
немцев. Техником на аэродроме 
служил житель села Красное Ва-
силий Игнатьевич Попов. Он был 
участником истории, которую ис-
следовали краеведы из Ватутинок 
и Троицка – о подвиге лётчика 
Николая Бусова, героя родом из 
Иркутской области, награждён-
ного орденом Красной Звезды. Бу-
сов родился 100 лет назад – 22 мая 
2020 года. Могила его находится 
в долине ручья Незнайка, за ней 
ухаживают и собираются сделать 
там мемориальный парк. Он был 
штурманом: имея картографи-
ческое образование и работы, он 
указывал, какие цели бомбить, и 
успешно уничтожил немало тех-
ники и живой силы врага. Однаж-
ды, когда самолёт возвращался 
с задания, его атаковал немец, и 
одна из пуль оказалась для Нико-
лая смертельной. Случилось это 
25 декабря 1941 года. Пилот смог 
дотянуть до аэродрома, и Василий 
Попов был первым, кто встретил 
его и вытаскивал погибшего лёт-
чика из самолёта. Об этом он по-
ведал много лет спустя краеведу 
Вадиму Кемницу.

Безотказный товарищ 
«Мы встречались с ним в 2006 

году, и ему было уже далеко за  
85, – вспоминает историк. – Заме-
чательный человек, очень пози-
тивный, оптимистичный, именно 
такими и бывают долгожители. 
Много участвовал в различных 
празднествах, посвящённых Ве-
ликой Отечественной войне. На-
сколько помню, он тоже сибиряк, 
оказался здесь, потому что женил-
ся, работал авиатехником на аэро-
дроме, жил в Красном».

Как сложилась судьба Василия 
Игнатьевича Попова после вой-
ны? Об этом мы решили узнать 
в Краснопахорском поселении. 
«Хороший был дядька, умница, – 
обрадовалась, услышав его имя-
отчество, председатель Совета 
ветеранов Лидия Васильевна Без-
рукова. – Он работал в гараже гео-
логов и меня часто выручал». «Га-
раж геологов» – так неформально 
в Красной Пахре называли гараж, 
который находился за нынешней 
«Мореманией». По преданию, там 
действительно когда-то распола-
галась транспортная база некоей 
московской организации, оттуда 
выезжали на экспедиции геологи, 

а Попов работал техником, был 
и на руководящих должностях.  
А помогал он Безруковой с транс-
портом во времена, когда она ру-
ководила сельским Домом куль-
туры. «Например, надо повезти 
20 ветеранов в музей Горки Ле-
нинские. Бензина тогда не было, 
бывало, позвоню в автоколонну 
в Минзаг, а мне: «Машина есть, 
водитель есть, бензин – ищите 
сами!» А я прихожу Василию Иг-
натьичу, добрым словом попрошу, 
улыбнусь, он мне и поможет...»

Лидия Васильевна нашла в ар-
хиве небольшую фотографию Ва-
силия Игнатьевича. Она вспоми-
нает, что Попов жил в маленьком 
домике на две семьи в Красном, 
но он давно продан, на том месте 
большая новая постройка. Кто 
поможет с информацией, может, 
соседи?

С улицы Юннатской
«Хороший человек, работал в 

гараже, я бы с удовольствием вам 
рассказала, но мы мало общались, 
просто здоровались на улице...» –  
вспоминает Раиса Васильевна 
Юматова, жительница соседнего 
села Страдань. А секретарь сель-
совета в те времена Маргари-
та Александровна Кабылевская 
вспоминает его как деятельного 
общественника, который часто 
приходил к ней по различным во-
просам. «Был уже в возрасте, но 
активный такой человек, жил в 
домике на улице Юннатской, пря-
мо напротив гаража, где работал. 
Возможно, он был и депутатом 
сельсовета», – рассказывает она.

Не дают конкретной инфор-
мации о Василии Игнатьевиче и 
сайты типа «Память народа». Есть 
ли у него военные награды, какие 
радости и достижения были в его 
мирной жизни – возможно, это 
смогут узнать местные следопы-
ты, а может, что-то знаете вы? 
Тогда обращайтесь по e-mail ре-
дакции troitskinform@mail.ru, и у 
этой истории будет продолжение.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

5 декабря мы отмечаем День начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под Москвой. 79 лет назад судьба столицы 
висела на волоске, и только мужество и героизм наших солдат 
помогли сначала остановить врага буквально у ворот (на юге бои 
шли уже близ Наро-Фоминска), а потом – и отбросить, одержав 
первую в истории Второй мировой войны крупную победу над 
фашистами. Свой вклад в этот разгром внесли жители Красно-
пахорского поселения и всего нынешнего ТиНАО.

Всадница из Шарапова

Открытые соревнования по 
конкуру прошли 22 ноября. Спор-
тсменка завоевала I место в марш-
руте «Кавалетти с хэндлером», 
предназначенном для спортсме-
нов младшего возраста. Помимо 
диплома, Варвара получила цен-
ный приз. Кроме маршрута «Ка-
валетти» в программе турнира 

были отдельные зачёты всадников 
на лошадях до 150 сантиметров в 
холке. Следующие открытые со-
ревнования на новогодний Кубок 
КСК «Пегас» запланированы на  
12 и 20 декабря, причём турнир 
под конец года будет новогодним, 
в программу включены костюми-
рованные маршруты.

СПОРТ

Юная жительница Краснопахорского поселения Варвара Ро-
манченко из деревни Шарапово завоевала кубок конно-спортив-
ного комплекса «Пегас», что в окрестностях деревни Колотилово. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Православные храмы Москвы открыты для прихожан. Доступ на богослужения осуществляется с соблюдени-
ем всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социальной дистанции: один 
человек на четыре квадратных метра. 
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Фотовыставка «Министерство с характером» 
В Красной Пахре открылась фотовыставка «Министерство с 

характером», посвящённая 30-летию МЧС России. В ДК «Звёздный» 
представлены авторские работы Андрея Васильева. На снимках – 
сотрудники ведомства, люди, спасающие жизни, сражающиеся со 
стихией. Посетители выставки могут прочесть стихи сотрудников 

МЧС, которые войдут в сборник, выпущенный к юбилею ведомства. 
Сотрудникам МЧС России подвластны все стихии! Это отражено 
в фотографиях Андрея Васильева, которые он делал 30 лет. Они 

иллюстрируют работу авиации, водолазов, пожарных, пиротехников и 
других профессионалов, совершающих ежедневный подвиг во имя жизни.  

Телефон пожарной охраны – 101, 01 
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495)637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

Василий Игнатьевич Попов


