
Бело-сине-красный день
В этом месяце мы отмечаем день рождения нашего молодого госу-

дарства. Да, именно молодого: всего 30 лет назад, 12 июня 1990 года, 
тогдашний законодательный орган, Съезд народных депутатов РСФСР, 
принял декларацию о суверенитете России и приоритете её законов над 
законами СССР, а наше государство получило его современное назва-
ние: Российская Федерация. Ещё через год, в августе 1991-го, после по-
беды над путчем был утверждён петровский русский флаг-триколор. 

Конечно, наша история и предыстория гораздо длиннее: было и Мо-
сковское царство, и Российская империя, и Советский Союз... Каждая 
формация что-то перенимала от предшествующей, что-то отрица-
ла, что-то приносила нового, своего. Как будет развиваться наша Ро-
дина дальше, в руках жителей всей страны, в том числе и поселения  
Краснопахорского.

Этот праздник всегда был спокойным, без шумных народных гуля-
ний, а во времена пандемии, пусть 9 июня самые жёсткие карантинные 

меры и были сняты, о коллективных празднованиях думать не прихо-
дится. Разумнее сейчас показать свою любовь к Родине в сетевом твор-
честве и флешмобах. Так поступили и многие жители Краснопахорско-
го поселения.

Активнее всех – спортсмены. Сотрудники СК «Красная Пахра» про-
вели 12 июня акцию на свежем воздухе. Ровно в 12 дня они прокричали 
в честь России троекратное «ура!» и отпустили в небо шарики цветов 
триколора. А секция мини-футбола записала ролики с поздравлениями 
в стихах. «Поздравляем с днём рожденья всю Россию, ведь она для нас 
единственная мать. Только блага и улыбок вам весенних разрешите от 
души всем пожелать!» – сказал тренер Андрей Соловьёв, а его ученик 
Алексей Гердий нашёл такие строчки: «Поздравляем тех, кто в море и на 
суше, кто углём нас загружает из-под земли, кто поставляет нам яблоки 
и груши, кто работает с утра и до зари!» 

С днём медика!

ДК «Звёздный» приглашает на онлайн-концерт, 
посвящённый Всероссийскому дню молодёжи. Он 
состоится 27 июня в 17:00

Мастер-класс творческой студии «Бисероплетение», 
посвящённый Всемирному дню рыболовства, 
пройдёт 28 июня в 13:00 в соцсетях ДК «Звёздный»

Акция «Свеча памяти» пройдёт в День памяти и 
скорби в 4:00 у обелиска в селе Былово. В рассветной 
тишине зажгутся свечи в память о погибших

Молодёжный концерт Как плести рыбку22 июня, в 4 утра...
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Ситуация с распространением коронавируса в Рос-
сии улучшается. Москва и Московская область по-
казывают положительную динамику. Председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 
несмотря на смягчение режима ограничений Россия 
продолжит увеличивать количество тестирований. 
«За сутки мы проводим около 300 тысяч тестирова-
ний. Уже сделано более 15 миллионов исследований. 
Россия – первая страна, которая не останавливает 
этот процесс и после того, как темпы распростра-
нения инфекции стали снижаться. Это важно для 
оценки ситуации в целом. Но прежде всего – для 
снижения числа тяжёлых случаев. Ведь благодаря 
вовремя сданному тесту можно быстрее выявить 
болезнь и начать лечение», – отметил он.  

Улучшение ситуации позволило Москве посте-
пенно отменять ограничения. Первыми заработали 
промышленные предприятия и центры госуслуг, 
чуть позже – компании по продаже непродоволь-
ственных товаров, организации бытовых услуг.

Цифровые пропуска отменили, москвичи могут 
гулять, заниматься спортом, посещать парки. От-
крыты парикмахерские и салоны красоты, летние 
кафе. Музеи, выставочные залы и зоопарк работают 
по электронным билетам, библиотеки – по предва-
рительной записи. Возобновили свою деятельность 
стоматологические клиники. С 23 июня – ФОКи, 
фитнес-клубы, бассейны, спа-салоны, солярии, бани 
и сауны. В июле откроют театры и кинотеатры.

Mos.ru 

Поселение  Краснопахорское

Д о р о -
гие врачи, 
ф ельдшеры, 
м е д с ё с т р ы !  
21 июня вы 
о т м е ч а е т е 
свой про-
фессиональ-
ный празд-
ник – День 
медицинского работника. Во 
все времена ваша работа была 
самой важной и уважаемой в 
мире. Сменялись разные эпохи, 
сперва расцветали, потом ухо-
дили в небытие целые империи. 
Но как бы ни жилось человече-
ству, в бедности или богатстве 
врачи людям требовались всег-
да, от рождения и до самого по-
следнего вдоха. 

Рос уровень жизни, развива-
лась цивилизация, но и болезни 
эволюционировали, становясь 
всё сложнее для диагностиро-
вания и лечения, оказывая всё 
более негативное влияние на 
жизнь и здоровье… Вот и сей-
час новый вызов подготовило 
нам царство вирусов – своё 
страшное оружие, имя кото-
рому – COVID-19. И вы, как в 
средневековье, во время эпиде-
мий холеры и чумы, оказались 
на передовой. Бессонные ночи, 
разлука с семьями, работа на 
износ… Пусть всё это скорее 
закончится, завершится пан-
демия и вы вернётесь к своей 
мирной работе, без авралов и 
ежедневных подвигов. 

Спасибо, что вы с нами! Спа-
сибо за ваш профессионализм, 
чуткость, заботу, за то, что 
не даёте болезням победить, 
врачуете и исцеляете людей.  
С праздником, дорогие ангелы 
в белых халатах! Будьте здоро-
вы и счастливы, мира и добра в 
ваших сердцах, достатка и бла-
гополучия в ваших семьях!

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Положительная динамика
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Галина Гашина со своими правнучками 

ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Танцы в TikTok
Молодёжи близки такие фор-

маты, как флешмоб. От традици-
онного вывешивания флагов в 
окнах до акции в популярной сре-
ди самых юных соцсети TikTok, 
которую поддержали активисты 
Молодёжной палаты поселения 
Краснопахорское. Во флешмобе 
«Белый! Синий! Красный!» нуж-
но сперва отыскать одноимённую 
звуковую дорожку – 12-секунд-
ную техно-вариацию на тему гим-
на России, а затем станцевать под 
неё на видео, успев показать при 
этом предметы белого, синего и 
красного цветов. Чаще всего это 
предметы одежды, бывает и грим 
на лицах. Кроме того, выразить 
любовь к Родине можно, спев 
гимн с балкона или приготовив 
пирог с изображением триколора. 

В  Краснопахорской цент-
ральной библиотечной системе в 
центре внимания – книги к празд-
нику. К 12 июня на сайте center-
library.ru библиотекари опубли-
ковали список рекомендуемой 
литературы. Это 500-страничный 
фотоальбом «1000 лучших мест 
России, которые нужно увидеть 
за свою жизнь», энциклопедии 
«Достопримечательности Рос-
сии» и «Современная Россия», 
научно-популярное издание 
«Герб, флаг, гимн России», книга  
«100 великих россиян» и другие 
труды. А юные читатели библио-
теки – Даня, Макар и другие – за-
писали видеоролики с любимыми 
стихами о России. Например таки-
ми: «Россия – Родина святая! Лю-
блю тебя я всей душой. Россия – 
ты обитель рая! Горжусь великою 
страной!» Автор стихов – Андрей  

Малышев, простой майор мили-
ции из города Грязовца Вологод-
ской области.

Тем временем ДК «Юбилейный» 
провёл онлайн-викторину: 12 во-
просов на знание нашей истории, 
географии, культуры, государ-
ственного устройства. Сколько 
городов-героев было в СССР, ког-
да был запущен первый спутник 
Земли, сколько куплетов в нашем 
гимне, когда возник первый в 
России заповедник?.. Проверить 
себя можно и сейчас на сайте  
«дкбылово.рф».

Подмосковные 
частушки

В ДК «Звёздный» в эти дни всег-
да проходит торжественный кон-
церт, посвящённый Дню России.  
В условиях эпидемии музы- 
кально-танцевальная программа,  

собранная из архивных записей, 
была опубликована в соцсетях 
«Звёздного». 40-минутный видео-
ролик представил артистов из 
Краснопахорского поселения. Все 
номера были записаны на сцене 
«Звёздного» и других площадок 
ТиНАО. Елена Мирошниченко 
исполнила песню «Россия – ты 
моя звезда» поп-группы «Непосе-
ды», а также номер «Лечу в небо» 
Лены Перовой (в сопровождении 
гитаристки Ксении Решетовой), 
Хор русской песни – «Как вста-
вало утро раннее», «Во деревне» 
и «Подмосковные частушки», ан-
самбль танца «Восторг» – поста-
новку «Деревня моя», ансамбль 
«Родная песня» – «Запевай, кому 
охота» и «Русская красавица», 
хореографический коллектив 
«Росточек» – «Весёлый барабан», 
а трио «Тросточки» из цирково-
го ансамбля «На бис!» показало 

искусство жонглирования. Кон-
цептуальной вышла подборка 
хореографического коллекти-
ва «Реверанс», который провёл 
нас по просторам России и даже 
чуть-чуть вышел за них: «Русский 
танец», «Татарский танец», «Цы-
ганский танец» и «Молдавский 
танец». А завершили программу 
самые юные танцоры из клуба 
«StudiAL» с номером «Малень-
кие звёзды»: «Просто, просто мы 
маленькие звёзды, пой вместе с 
нами, танцуй вместе с нами!» 

Сотрудники ДК желают своим 
виртуальным зрителям: «Пусть 
над нами всегда будет мир-
ное небо, а в сердцах – добро-
та!» Концерт можно посмотреть 
в любое время в сообществе 
vk.com/dkzvezdnii45. Праздник  
продолжается!

Трофим СЕРЕБРЯКОВ, 
фото из архива

Бело-сине-красный день
Мы продолжаем серию публи-

каций о героях деревни Софьино 
(начало №7, 8, 9, 10). На неболь-
шом обелиске – список фамилий 
с инициалами. Пятиклассники 
школы №2075 вместе с учителем 
истории Юлией Фомиченко вер-
нули воинам имена. 

Самохвалов Василий Михайло-
вич родился в 1924 году в Красно-
пахорском районе. До войны был 
трактористом. Призван Красно-
пахорским РВК. Службу проходил 
в 33-й особой стрелковой бригаде. 
Погиб в бою 19 марта 1943 года у 
села Краснодубье Ленинградской 
области.

Самохвалов Николай Алек-
сандрович родился в селе Стра-
дань Краснопахорского района. 
Службу проходил в 18-м корпусе 
НКВД. 20 марта 1945 года скон-
чался от боевых ран. Похоронен 
во Львове на Украине.

Самсонин Пётр Степанович ро-
дился в 1925 году в деревне Рюм-
ки Рязанской области. На фронт 
призван в 1943 году Краснопа-
хорским РВК. Службу проходил 
в 100-й вардейской дивизии в зва-
нии гвардии красноармейца. Убит  
28 июня 1944 года. Похоронен в 
деревне Пускусельга. 

Сизов Валентин Тимофеевич 
родился в 1922 году в деревне Со-
фьино Краснопахорского района. 
До войны был маляром. В армию 
призван в Алтайском крае. Слу-
жил в 217-й стрелковой дивизии 
стрелком, был сержантом. 2 марта 
1943 года был убит в бою под Ор-
лом, там и был захоронен. 

Сказнев Василий Павлович ро-
дился в 1894 году в деревне По-
досинки. На фронт был призван 
Краснопахорским РВК. Пропал 
без вести в ноябре 1941 года.

Сказнев Дмитрий Павлович ро-
дился в 1906 году в деревне Софьи-
но. На фронт был призван Крас- 
нопахорским РВК. Службу про- 
ходил в звании рядового. В марте  
1942 года пропал без вести. 

Слатюхин Пётр Максимович 
родился в 1910 году в Краснопа-
хорском районе. На фронт был 
призван здесь же. Службу про-
ходил в звании старшины штаба 
11-й армии. Пропал без вести в 
октябре 1942 года подо Ржевом.

Чайковский Виктор Сигизмун-
дович родился в 1925 году в Крас-
нопахорском районе. На фронт 
призван в марте 1944 года. Слу-
жил в 5-й гвардейской авиацион-
ной дивизии в звании рядового. 
28 июня был убит в бою у посёлка 
Анискала в Карелии. 

Чайковский Иван Сигизмундо-
вич родился в 1922 году в дерев-
не Софьино Краснопахосркого 
района. Службу проходил в 36-й 
гвардейской отдельной танковой 
бригаде в звании гвардии крас-
ноармейца. 19 сентября 1943 года 
пропал без вести на Украине в 
Запорожской области. За месяц 
до этого получил медаль «За от-
вагу» за подвиг, совершённый им 
22 июля того же года. Он началом 
танковой атаки шёл на бронетех-
нике за своей танковой брига-
дой, обеспечивая радиосвязь со  
штабом.

По материалам 
Юлии ФОМИЧЕНКО,

фото из архива

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Назвать поимённо

Вся жизнь прошла в Малыгине

«Мне было шесть лет, когда 
началась война, – рассказывает 
Галина Владимировна. – Пом-
ню всё: как провожали отцов на 
фронт, как они возвращались 
потом, усталые и искалеченные... 
Как работали, когда ещё совсем 

маленькими были. Есть всё время 
хотелось! Летом ходили в лес по 
грибы и ягоды, жарили грибочки 
на костре». 

Военных действий на террито-
рии нашего поселения не было. 
Но солдаты Красной армии оста-

навливались на постой. «Дезерти-
ров и мародёров расстреливали, –  
вспоминает Гашина. – А наши 
колхозные женщины потом на 
телеги складывали тела и увозили 
хоронить». Жилось в войну тре-
вожно. По ночам были воздуш-
ные налёты. «У одного дедушки 
из нашего села была радиоточка, 
он объявлял воздушную тревогу, 
и мы бежали прятаться», – гово-
рит Галина Владимировна. 

Собственно, тяготы семьи на-
чались ещё до войны. Отец Гали-
ны, Владимир Успенский, служил 
дьяконом в быловской церкви.  
В 1937-м был сослан под Кемеро-
во, мать лишили избирательских 
прав, а семью объявили врагами 
народа. Отец пробыл в ссылке два 
года, потом вернулся. А деду, тоже 
священнику, повезло меньше:  
сгинул в лагерях... Едва Владимир 
пришёл из лагеря, как его тут же 
забрали на фронт, откуда он вер-
нулся весь израненный и конту-
женный. Умер молодым, в 47 лет, 
через шесть лет после Победы. 

Галине тогда не было и 16 лет. 
Об учёбе, а она к этому времени 
поступила в медучилище, при-
шлось забыть: надо было помо-
гать маме. Девушка устроилась на 
работу в Госбанке, потом на завод 
в Былове. Была там рассевщицей. 
«У нас делали вначале водопрово-
дные краны, а потом стали изго-
тавливать детали для космоса, ко-
раблей, – поясняет она. – Сперва 
плавили порошок, а мы его после 
плавки рассевали». Производство 
было вредное, Галина уже в 45 лет 
вышла на пенсию. Держала ко-
ров, быков, растила детей вместе 

со своим супругом Димитрием 
Прокофьевичем. «Он из Курска 
приехал, его семья купила домик 
в Шахове. У него в нашей дерев-
не брат жил, Димитрий к нему 
приехал, они пришли в наш де-
ревянный клуб на танцы – там 
мы и познакомились, – не спеша 
рассказывает она. – Вообще-то он 
тогда гулял с одной девушкой из 
Былова, но почему-то пришёл в 
тот раз один в Малыгино. Судь-
ба, видно!.. Он 16 лет отработал 
шофёром на заводе, потом был 
егерем в охотхозяйстве. Прожил 
88 лет, похоронила его недавно.  
У нас с ним двое детей, Володя 
и Наташа, двое внуков, потом и 
правнуки пошли». 

«Неужели, – спрашиваю, – во-
обще никуда из Малыгино не вы-
езжали? А на море были?» «Была, 
конечно! Три раза, – улыбается 
она. – По путёвке в санаторий 
ездила. Когда на заводе работала, 
нас часто на экскурсии возили: 
всю Москву объездили, побывали 
в Калуге, Туле, по всему Подмо-
сковью проехали… А, ещё в Киеве 
были!» Себя называет непоседой, 
прямым человеком. «Я по созвез-
дию Козерог, – объясняет она. – 
Что думаю, то и говорю, не люблю 
ни врать, ни хвалиться. Мне всех 
жалко, потому что я человек веру-
ющий, хожу в церковь. Но и себя 
в обиду не дам! Да, жизнь тяжё-
лая была, – вздохнув, продолжает 
Галина Гашина. – А всё равно не-
счастной себя не считаю. Уповаю 
на Бога: значит, уготовал мне та-
кую судьбу. Я не в обиде!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Галина Владимировна Гашина – дочь фронтовика, коренная 
жительница нашего поселения. Она родилась в 1935 году в де-
ревне Малыгино, там и прожила всю свою жизнь. И военное её 
детство прошло в родном Краснопахорском.

Выступление хора русской песни тоже можно увидеть онлайн
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«Рядом с храмом, на пригорке, 
два голубых двухэтажных зда-
ния – это наши, – рассказывает 
директор компании Анатолий 
Луппов. – Там у нас производст-
во – печатное, раскройное и часть 
швейного. В Москве находится 
офис, отдел продаж и дизайнеры, 
а основное швейное производст-
во – в Калужской области».

По первой профессии Анато-
лий – учёный-физик, в 1989 году 
закончил МФТИ, потом аспи-
рантуру при троицком Инсти-
туте физики высоких давлений, 
там же работал младшим на-
учным сотрудником. А дальше 
жизнь потребовала уйти в бизнес.  
И в 1997-м мир узнал компанию 
«Фан Спорт». Всё началось с фа-
натской атрибутики, затем освои-
ли пошив спортивной формы для 
детских школьных команд, потом 
подключились и взрослые, к фут-
болу и мини-футболу добавились 
волейбол, баскетбол, лыжный 
спорт, лёгкая атлетика...

Ассортимент начинается с типо-
вых комплектов формы: их мож-
но заказать на сайте и для себя, 
и для целой команды. Детским и 
дворовым коллективам этого хва-

тит – главное, чтобы цвета были 
разные. А у тех, кто серьёзнее, 
есть названия, эмблемы, имена 
игроков, логотипы спонсоров –  
всё это можно нанести на ткань 
множеством разных способов – 
вышивка, шелкография, сублима-
ционная печать, термотрансфер...

«У нас дизайн-пошив под за-
каз, а не поточное производство, 
продукция в основном для спор-
тивных команд, – объясняет ди-
ректор. – Мы прежде всего за-
нимаемся разработкой дизайна, 
печатью на тканях, а заодно дела-
ем и пошив. Для этого маленького 
рынка у нас достаточно крупное 
производство».

Сейчас в фирме работает более 
ста человек, есть свой конструк-
торско-технологический отдел, 
разрабатывающий серийную про-
дукцию и футбольную форму на 
заказ. А заказы поступают со всей 
страны. «Фан Спорт» работает со 
спортивным обществом «Спар-
так», футбольными клубами «Ло-
комотив» (Москва) и «Шинник» 
(Ярославль); в этом списке также 
мини-футбольный «Норильский 
никель», баскетбольные «Динамо» 
(Москва) и «Стандарт» (Самара), 

женский волейбольный «Динамо» 
(Москва), хоккейный «Химик» 
(Воскресенск) и «Зоркий» (Крас-
ногорск, хоккей с мячом). Спорт-
смены всех этих команд носят 
форму, пошитую в Варварине.  
А ещё среди клиентов – популяр-
ный проект «Лыжня России» и 
более ста ДЮСШ и школ олим-
пийского резерва.

Работают и с земляками из Крас-
нопахорского поселения. «Хок-
кейная секция регулярно заказы-
вает форму, да и все спортивные 
организации, которые здесь есть, 
к нам так или иначе обращают- 
ся», – рассказывает директор. Кро-
ме того, «Фан Спорт» сотруднича-
ет с организациями из Троицка –  
футбольным клубом (ФК «Тро-
ицк»), для которого уже много лет 
бесплатно шьёт форму, с ДЮСШ-2 
и футбольной школой «Дины».

Даже в период самого жёсткого 
карантина фабрика не останав-
ливалась, здесь шили защитные 
лицевые маски. А сейчас возобно-
вилась и основная деятельность. 
Соблюдать правила дистанциро-
вания нетрудно, так как здесь не 
конвейерное производство. «У 
раскройщика – свой отдельный 
стол, он там кроит, швея в своей 
ячейке работает, в одном помеще-
нии буквально два-три человека, 
поэтому технологически люди 
изолированно работают», – пояс-
няет руководитель.

Одним словом, пандемия не вы-
била фабрику из колеи. «Всё ста-
бильно, только чуть-чуть помень-
ше обороты, – говорит Анатолий 
Луппов. – Работа есть!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото – www.fan.ru

Варваринская форма КОРОТКО

Дорожные заботы
Специалисты подрядной органи-
зации приступили 16 июня к ре-
монту дорог в деревне Страдань 
на улицах Ключевой и Западной. 
Рабочие сняли старое дорожное 
покрытие на участках площадью 
1 357 и 3 114 м2 и занимаются 
подготовкой основания и вы-
равниванием грунта, после чего 
уложат новый асфальт. Также за-
планировано обновление дорог в 
селе Красное. Кроме того, в Бы-
лове коммунальщики обновили 
разметку для парковки пожарной 
техники близ домов №3 и 5. А что-
бы ливни не подтапливали доро- 
ги – углубили придорожные кю-
веты в Былове и прочистили дре-
нажные трубы в Красной Пахре. 

Школа на этапе отделки
Глава краснопахорской админи-
страции Юрий Няньчур совмест-
но с директором школы №2075 
Сергеем Радюном, замдиректора 
Светланой Королёвой и депута-
том МГД Валерием Головченко ос-
мотрели ход работ на строитель-
стве школьного здания в Красной 
Пахре. Сейчас корпус находится 
на этапе отделочных работ и мон-
тажа коммуникаций. В связи с 
карантином темпы строительства 
снизились, в связи с чем есть не-
обходимость привлечения допол-
нительных рабочих.  

Погуляли и убрали
Молодёжная палата поселения 
Краснопахорское 5 июня вклю-
чилась во флешмоб по сбору му-
сора «#ГуляюУбираю». Под этим 
хештегом активисты выкладыва-
ют фотографии и видеоролики 
того, как они собирают мусор по 
дороге в магазин или аптеку, на 
прогулке или тренировке. «За-
дача флешмоба – убрать парки и 
зелёные зоны от мусора, – гово-
рит куратор «молодёжки» Свет-
лана Подшибякина. – Наши ре-
бята посетили зелёные зоны в  
Варварине и прошлись по частно-
му сектору».   

Серебро – у Софии
Юная спортсменка СК «Олимп» 
12-летняя София Рыжова, вос-
питанница Александра Черныха, 
добилась призового места на он-
лайн-соревнованиях компании 
«Арта-Спорт» по ОФП. Из вось-
ми этапов весеннего блока она 
участвовала в семи и всегда была 
в числе первых, а по итогам полу-
чила серебро. Медаль ей отправят 
по почте. В турнире, собравшем 
несколько сотен спортсменов 
от пяти до 49 лет из множества 
регионов России, также уча-
ствовали краснопахорцы Иван 
Конаков, Анна Саввина и Фёдор  
Коровицын.    

Лучшие в школе
Определены обладатели звания 
«Лучший класс» в школе №2075. 
Учитывались показатели за весь 
учебный год – успеваемость, дис-
циплина, общественная, творче-
ская и научно-исследовательская 
деятельность. Среди победителей 
и классы из краснопахорского от-
деления школы: 3 «Б» (классный 
руководитель – Любовь Курако-
ва), 5 «В» (Юлия Фомиченко), 9 
«А» (Светлана Михайлова).

Ни дня без спорта
Спортсмены СК «Олимп» про-
должают онлайн-тренировки. 
Например, секция самбо под ру-
ководством Ильи Дорощенкова 
отрабатывает базовые упражне-
ния и занимается ОФП; футболь-
ная секция во главе с Андреем 
Соловьёвым провела конкурс по 
теории и ОФП – победил Заур 
Махсутшоев; и даже привержен-
цы велоэкстрима (BMX) – они от-
рабатывают трюки по видеосвязи. 
«Очень приятно, что наши дети, 
сидя дома, занимаются спор- 
том», – подводят итог тренеры.

Золото выпуска

Это был яркий выпуск, включа-
ющий сразу четырёх отличников 
и медалистов: Раису Александро-
ву, Максима Гурьянова, Софию 
Колесникову и Марию Степанову. 
Про Раису, «Мисс Красная Пах- 
ра – 2020», мы рассказывали, те-
перь – про двух её подруг. 

Мария Степанова учится в 
краснопахорской школе с самого 
начала. «Я даже давала в первом 
классе, в 2009 году, первый зво-
нок!» – вспоминает Маруся (так 
зовут её и сверстники, и учителя). 
Она танцует и играет на скрипке, 
окончила музыкальную школу и 
класс хореографии с отличием. 
А в школе её любимый предмет –  
биология. «Хороший учитель у 
нас, Нина Николаевна Никишина, 
так интересно преподавала!» 

А у Софии Колесниковой дет-
ство прошло в Одинцовском 

районе, училась она в местной 
Гимназии, а ещё занималась пла-
ванием. Потом семья переехала, 
и в 10 класс София пошла уже в 
Красной Пахре. Ещё в прежней 
школе её увлекли иностранные 
языки – английский и немецкий 
(хотя сейчас его чуть подзабыла). 
«По жизни интересовалась изуче-
нием иностранных языков, мне 
очень нравилась психология, и в 
школе были все условия, чтобы 
углубиться в эти науки», – гово-
рит София.

У класса оказался подходящий 
профиль – социально-педагоги-
ческий. Много времени уделяли 
работе с детьми, проводили для 
них уроки, игры, конкурсы. «Мне 
очень нравилось, я была лидером 
класса в работе с начальной шко-
лой, – вспоминает Колеснико- 
ва. – Но всё-таки поняла, что быть 
учителем – не моё. Наверное, сей-
час у меня нет навыков, которы-
ми обладают педагоги. У наших 
учителей есть какая-то своя аура 
в классе – её создают не знания, 
не особенности речи, а располо-
жение к детям...»

О ком идёт речь? И София, и 
Маруся сразу называют Алексан-
дра Новикова, своего классного 
руководителя. «Александр Юрье-
вич создавал просто невероятную 
атмосферу! – говорит Степанова. –  
Мы очень сдружились, стали пря-
мо родными. Этого, конечно, бу-
дет не хватать...» 

«Ещё повлияла Елена Борисов-
на Лагода, наш учитель по русско-
му языку, – добавляет Колеснико- 
ва. – Для меня она стала настав-

ником, мотиватором. Она верит в 
меня, говорит, что всё получится, 
только нужны усидчивость и ста-
рание...» «Если трудности, недо-
понимание, к ней всегда прийти, 
разобраться, получить совет... –  
добавляет Степанова. – И все учи-
теля прямо очень хорошие, со все-
ми душевные отношения!»

Одной из ярких страниц школь-
ной жизни и для Софии, и для Ма-
руси стали Попперовские дебаты. 
Например, о том, полезен или 
вреден интернет. Какая коман-
да будет «за», а какая «против», 
определял жребий. «Сложнее 
всего было перестроиться, и даже 
если с какой-то точкой зрения мы 
были не согласны, приходилось 
выкручиваться, придумывать на 
ходу примеры, смотреть на свой 
жизненный опыт», – говорит Со-
фия. «Интересный был конкурс! –  
вспоминает Маруся. – Мы тогда 
победили, стали лучшими спике-
рами и заняли третье место среди 
всех школ». Причём агитировали 
за полезность интернета, сами 
считая, что сети вредны. «Лично 
мне интернет, наверное, в минус, –  
считает Степанова. – Пытаюсь 
уделять как можно больше вре-
мени ЕГЭ, но социальные сети 
меня стараются поглотить!» «Зато 
можно общаться с людьми по все-
му миру, изучать новые языки, 
смотреть обучающие видеоро-
лики...» – вспоминает аргументы 
Колесникова.

Так или иначе, занимаясь на ка-
рантине, они отчасти поменяли 
позицию: «Интернет – система 
многогранная. Нам он очень по-
мог, мы смогли заниматься с учи-
телями, но опасности его никуда 
не исчезают». 

Впереди ЕГЭ, поступление в 
вузы. Маруся уже определилась с 
профессией – хочет стать врачом. 
Повлиял и интерес к биологии, и 

пример подруг, уже поступивших 
в медицинские вузы. «В детстве 
ни о чём подобном не думала, но 
класса с девятого стала привле-
кать эта профессия, – объясняет 
Степанова. – Тем, что она вечная. 
Сейчас всё переходит в интернет, 
многие специальности устарева-
ют, а учителя и врачи будут всег-
да. И пандемия ещё раз показала, 
что без медиков – никак». 

Софию интересуют рекламная 
индустрия, туризм или гости-
ничный бизнес: «Хочу выбрать 
направление, которое связано с 
общением с людьми. Если зай-
мусь рекламой, это будет прежде 
всего развитие моих творческих 
способностей».

В ближайших целях – сдать ЕГЭ, 
набрать не меньше 220 баллов, по-
ступить куда хочется. А потом... 
«Очень скучаем по учителям, по 
одноклассникам, – признаются 
девушки. – Но есть ещё надежда 
на выпускной, на то, что мы смо-
жем встретиться и отпраздновать 
окончание школы вместе!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

ОБРАЗОВАНИЕ

10 июня в школе №2075 вручали аттестаты 11-классникам. И 
если последние звонки были виртуальными, то за своим доку-
ментом об окончании среднего образования выпускники прихо-
дили в школу, где не были уже несколько месяцев. Разумеется, в 
масках и соблюдая нормы дистанцирования, но всё-таки снова в 
родных стенах!

Второе воскресенье июня в России – День работника лёгкой 
промышленности, или, как говорили во времена СССР, День 
текстильщика. Этот профессиональный праздник отмечают и в 
Краснопахорском поселении. Здесь работает предприятие, кото-
рое снабжает своей продукцией всю страну, пусть и в достаточно 
узкой нише – это дизайнерская спортивная форма для профес-
сиональных и любительских коллективов. Называется она «Фан 
Спорт» и находится в деревне Варварино.

Форму для воскресенского «Химика» и других знаменитых команд делают здесь

София Колесникова

Мария Степанова
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием ХОДОВА Николая Васильевича

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

20 июня. Собор святых Ива-
новской митрополии. Панихи-
да. 8:00. Божественная литургия. 
8:30. Всенощное бдение. 17:00.

21 июня. Неделя 2-я по Пяти-
десятнице, Всех святых в земле 
Российской просиявших. Со-
бор всех преподобных и Бого-
носных отцев, во Святой Горе 
Афонской просиявших. Моле-
бен. 8:00. Божественная литур-
гия. 8:30.

27 июня. Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского. Пани-
хида. 8:00. Божественная ли-
тургия. 8:30. Всенощное бдение.  
17:00.

28 июня. Неделя 3-я по Пя-
тидесятнице. Свт. Ионы, митр. 
Московского, всея России чу-
дотворца. Молебен. 8:00. Боже-
ственная литургия. 8:30.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

20 июня. Собор святых Ива-
новской митрополии. Утрен-
няя служба, литургия. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

21 июня. Неделя 2-я по Пяти-
десятнице. Всех святых, в зем-
ле Русской просиявших. Испо-
ведь, литургия. 9:00.

27 июня. Собор Дивеевских 
святых. Неделя 3-я по Пятидесят-
нице. Свт. Ионны, митр. Москов-
ского и всея России чудотвор-
ца. Утренняя служба, литургия.  
9:00. Всенощное бдение. 17:00.

28 июня. Исповедь, литургия. 
9:00.

4 июля. Обретение мощей 
прп. Максима Грека. Неделя 4-я 
по Пятидесятнице. Собор пре-
подобных отцов Псково-Печер-
ских. Утренняя служба, литургия. 
9:00. Всенощное бдение. 17:00.

5 июля. Исповедь, литургия. 9:00. 

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

21 июня. Неделя 2-я по Пяти-
десятнице, Всех святых в земле 
Российской просиявших. Собор 
всех преподобных и Богоносных 
отцев, во Святой Горе Афонской 
просиявших. Молебен. 8:00. Бо-
жественная литургия. 8:30.

28 июня. Неделя 3-я по Пя-
тидесятнице. Свт. Ионы, митр. 
Московского, всея России чу-
дотворца. Молебен. 8:00. Боже-
ственная литургия. 8:30.

Храм Рождества Христо-
ва в Варварине

21 июня. Исповедь, литургия. 9:00.
28 июня. Исповедь, литургия. 

9:00.

Краснопахорская 
администрация поздравляет с 

днём рождения 
общественных советников

Марию Евдокимовну Ваганову, 
Ольгу Сергеевну Ильичёву,

Елену Сергеевну 
Мирошниченко

Троица с экрана

Пожнадзор предупреждает

О трудовой книжке

XI межрегиональный духовно-
просветительский народный фе-
стиваль «Троицкие гуляния» про-
водится в Красной Пахре с 2015 
года. Троица – праздник летний, 
и гуляния превращаются в боль-
шой фестиваль под открытым 
небом с концертами, выставками 
и мастер-классами... Первые про-
ходили в Раёво, в 2017-м – в спор-
тивном парке «Красная Пахра», 
потом два года подряд в Парке 
Победы. А 13 июня этого года – 
впервые в виртуальном формате.

На активность участников это 
повлияло только положительно: 
пришло 42 заявки. Программа 
длилась больше двух часов, так 
что видеоролик разделили на 
пять частей. Участвовали в ос-
новном гости – из Вороновского, 
Московского, Мосрентгена, Ща-
пова, Троицка, Первомайского, 
Филимонковского, Михайловско-
го, плюс земляки из Былова. Были 
и дебюты. «Впервые выступил 
казачий ансамбль «Земля Касак» 
из Троицка, – говорит худрук ДК 
«Звёздный» Надежда Матвеева. –  
И Центр «МоСТ» стал активно 
участвовать. Приятно было слы-
шать Троицкий джаз-оркестр, 
инструментальный ансамбль из 
Щаповской ДШИ... Понравилась 
«С чего начинается Родина?» в ис-
полнении Татьяны Подкопаевой 
из ДК «Воскресенское». С други-
ми словами, и очень близко к теме 
православного праздника!»

Людям и куклам
Видеоролики не дают заскучать: 

танцы чередуются со сказками, 
песни – с отрывками из спек-
таклей, фольклор – с советской 
эстрадой и классикой. Свои талан-
ты показали артисты «серебряно-
го возраста» из ЦСО «Троицкий»: 
в программе «Активное долго-
летие» они учатся танцам и лихо 
отплясывают «Барыню». Жанр 
«карантинных видео» представи-
ла Татьяна Подкопаева – её уче-
ники Света, Влада, Эмилия и Ро-
стислав поют вместе с ней «Пусть 
всегда будет Солнце» сначала по-
рознь, потом хором. Слушая та-
кое, понимаешь, что вирусу нас 
не победить! «Берёзовые сны» –  
так называется номер Троицкого 
джаз-оркестра. Эта вещь внесла 
разнообразие в фольклорную в 
целом программу, как и «Пере-
веди меня через майдан» в ис-
полнении дуэта «Веретено» (ДК 
«Десна»), и «Весёлый ветер», ко-
торую спела Татьяна Чуприна  
(ДК «Мосрентген»)...

А тех, кто дослушает до пятой 
части, ждёт редкий жанр – ку-
кольный спектакль. И не про-
стой, а православный, который 
поставила студия «Арлекин» ДК 
«Юбилейный». «Не хотят все 
жить по святцам, модными хотят 
казаться!» – говорит главный ге-
рой, священник, представителям 
молодёжи – Виктору и Кристине. 
И зовёт в церковь. Те поначалу 
отказываются – мол, в интернете 
интереснее, но ему удаётся найти 
нужные слова, и его собеседники 
делают первый шаг к спасению 
своих душ.

Обычаи и вера
«Троицкие гуляния» не огра-

ничились онлайн-концертом. 
ДК «Звёздный» опубликовал во 
«ВКонтакте» несколько мастер-
классов на тему Троицы, а сотруд-
ник ДК Алексей Козлов записал 
видеоролики с рассказом об исто-
рии и традициях этого дня.

«Праздник Троицы – один из 
любимых и красивейших в право-
славии, это праздник обновления 
жизни, – рассказывает Алексей. –  
В Священном Писании сказано, 
что именно в этот день Святой 
Дух сошёл на апостолов, и учени-
ки получили способность пропо-
ведовать Слово Божие».

На Руси Троица, как и другие 
православные праздники, вобра-
ла в себя и отголоски дохристи-
анских времён. «По преданию, в 
этот день просыпались русалки. 
В сёлах делали чучела русалок, 
водили вокруг них хороводы во 
время гуляний, а затем их разры-
вали на мелкие части и разбрасы-
вали их по полю», – рассказывает 
Козлов об этом и других обычаях. 
Например, жечь костры у берега, 
чтобы отпугнуть водяного, соби-
рать раннюю росу как лекарство, 
украшать дом ветками клёна, дуба 
и рябины, а собравшись в храм, 
обязательно расплакаться там, 
чтобы оросить слезами ветки и 
цветы – тогда, по поверью, полям 
не грозит засуха и неурожай.

В этом году Троицу отмечали  
7 июня. Службы в храме Арханге-
ла Михаила в Былове уже ведутся с 
участием прихожан, но с соблюде-
нием карантинных мер: молящие-
ся находились снаружи храма и на 
достаточном расстоянии друг от 
друга. И, конечно, храм был укра-
шен берёзовыми ветвями, а образ 
Троицы – свежими цветами.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото – скриншот видеоролика

• ЗАПРЕЩЕНО использовать 
общедолевое имущество: вести-
бюли и коридоры нельзя занимать 
под подсобные помещения и все-
возможные мастерские. 

• Строго ЗАПРЕЩЕНО устра-
ивать в приквартирных холлах 
вешалки для одежды, гардеробы, 
а также хранить (в том числе вре-
менно) инвентарь и вещи домаш-
него обихода.

• ЗАПРЕЩЕНО преграждать 

эвакуационные выходы: строи-
тельным и бытовым мусором (ко-
робками, мешками, упаковочным 
материалом и т.д.). Загроможде-
ние путей эвакуации и приквар-
тирных холлов может привести 
к самым ужасным последствиям. 
Эвакуационные пути должны 
обеспечивать возможность без-
опасного движения людей из по-
мещения при возникновении ЧС.    

• ЗАПРЕЩЕНО препятствовать 

свободному открыванию дверей 
из приквартирных коридоров, 
прилифтовых холлов, лестнич-
ных клеток, устанавливая замки 
на входные двери.

Телефон пожарной охраны – 
101, 112

Единый телефон доверия ГУ 
МЧС России по г. Москве: 

+7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный 
интернет сайт МЧС России

В соответствии со ст. 66.1 ТК 
РФ работодатель формирует в 
электронном виде основную ин-
формацию о трудовой деятельно-
сти и стаже работника и представ-
ляет её в порядке, установленном 
законодательством РФ об инди-
видуальном (персонифицирован-
ном) учёте в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятель-
ности включается информация 
о сотруднике, месте его работы, 
его трудовой функции, переводах 
на другую постоянную работу, об 
увольнении с указанием основа-
ния и причины прекращения тру-
дового договора, другая предус-
мотренная законом информация.

Работодатели обязаны уведо-
мить работников в письменной 

форме по 30.06.2020 включитель-
но об изменениях в ТК, связан-
ных с формированием сведений 
о трудовой деятельности в элек-
тронном виде, а также о праве ра-
ботника сделать выбор: будет ли 
работодатель продолжать вести 
трудовую книжку в соответствии 
со ст. 66 ТК РФ (в «бумажном 
виде») или станет предоставлять 
ему сведения о трудовой деятель-
ности в «электронном виде».

Каждый работник до 31.12.2020 
подаёт работодателю письменное 
заявление о продолжении ведения 
работодателем трудовой книжки 
или о предоставлении ему рабо-
тодателем сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде.

Работнику, подавшему пись-
менное заявление о предоставле-
нии ему сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде, 

работодатель выдаёт трудовую 
книжку на руки и освобождается 
от ответственности за её ведение 
и хранение, при выдаче трудовой 
книжки в неё вносится запись о 
подаче работником заявления о 
предоставлении ему работодате-
лем сведений о трудовой деятель-
ности в соответствии со ст. 66.1 
ТК РФ.

Работник, подавший письмен-
ное заявление о продолжении 
ведения работодателем трудовой 
книжки, имеет право в последую-
щем подать письменное заявление 
о предоставлении ему сведений о 
трудовой деятельности в элек-
тронном виде.

Если работник не подал рабо-
тодателю ни одного из указанных 
заявлений, работодатель продол-
жает вести его трудовую книжку.

Для лиц, впервые поступающих 
на работу после 31.12.2020, пред-
усмотрено формирование сведе-
ний о трудовой деятельности ис-
ключительно в электронном виде. 
Трудовая книжка им оформляться 
и выдаваться не будет.

Прокуратура ТАО

ПРАЗДНИК

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОКУРАТУРА

«С чего начинается Родина?» – звучит знакомая мелодия, и пре-
красный голос напоминает о детстве... «С чего же она начинает-
ся? С церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с 
горячей свечи восковой...» Мелодия та, а слова другие. Их напи-
сал в 2014 году по мотивам оригинала протоиерей Артемий Вла-
димиров. И это не просто концерт, а мероприятие, посвящённое 
Троице – одному из главных символов в христианстве.

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. 

Кукольным языком на серьёзные темы

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Трудовой 
кодекс (ТК) РФ, которые касаются формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде. В случаях, установ-
ленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, посту-
пающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудо-
вой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её.


