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День города Москвы в этом году вышел непривычным: 
негромким, домашним, без уличных концертов, ярмарок и 
развлечений, и даже в часы, когда обычно гремит вечер-
ний фейерверк, было тихо. Ковид не дремлет, нормы со-
циального дистанцирования надо соблюдать, но и совсем 
пройти мимо 873-летия столицы невозможно. И в Крас-
нопахорском поселении, которое летом отметило восемь 
лет пребывания в составе Златоглавой, тоже. За эти годы 
День Москвы стал одним из самых любимых и долгождан-
ных праздников для всех – от малышей до старожилов. И 
неспроста – в деревнях и сёлах действительно почувство-
вали приближение города. Расширилось Калужское шоссе, 
новые автобусные маршруты связали населённые пункты 

друг с другом, обновились дворы и детские площадки, по-
явились новые административные и общественные зда-
ния… И в этот праздник краснопахорцы, ставшие москви-
чами, говорят столице спасибо!

Основные события развернулись в Доме культуры 
«Звёздный» и рядом с ним. Площадка перед ДК украсилась 
разноцветными флажками и баннерами с символикой Дня 
Москвы, под деревьями разместились палатки для игры в 
лазертаг, чуть дальше – надувные горки, батуты и другие 
детские развлечения, занимательные игры и мастер-клас-
сы. С ЖК-экрана на стене здания можно было видеть всё, 
что происходит внутри. В зале ДК «Звёздный», соблюдая 
нормы дистанцирования и разместившись в креслах в шах-

матном порядке, наши жители насладились праздничным 
концертом своих родных коллективов и гостей – популяр-
ных артистов из Москвы.

Вечер начался с приветствий от главы поселения Красно-
пахорское Игоря Лебедева и главы администрации Юрия 
Няньчура. Они поблагодарили мэра Москвы, префекта 
ТиНАО и всех, кто работает, не покладая рук, на благо 
столицы, округа и нашего поселения. «Спасибо за то, что 
вы нас поддерживаете и делаете те блага, которые потом 
остаются на нашей территории, которыми пользуются не 
только наши жители, но и все гости нашего поселения», – 
подчеркнул Игорь Лебедев. 

Общественная газета  
поселения Краснопахорское 
в городе Москве

№16/1
от 11 сентября 2020

специальный выпуск

e-mail: krasnopahorsckoe@yandex.ruсайт: krasnaya-pahra.ru

5 и 6 сентября Москва отметила свой 873-й день 
рождения. Масштабные народные гулянья отмени-
ли. Праздничные события прошли только на пло-
щадках и в учреждениях культуры, где можно со-
блюдать меры безопасности. Сквозной темой стала 
«Музейная Москва». Заранее зарегистрировавшись 
и надев перчатки и маски, можно было посетить 
исторические реконструкции, арт-объекты, мастер-
классы, выставки, лекции и спортивные развлече-
ния. Экспозиции 86 музеев и выставочных залов 
стали доступны для бесплатного визита. В праздни-
ки можно было посетить немало военных, истори-
ческих, литературных и естественнонаучных музеев. 

Столичные парки приглашали в путешествие во 
времени. Почувствовать себя героем XIX века мож-

но было в Лианозовском парке, поближе познако-
миться с археологией – в «Печатниках», древнюю 
Москву изучали в «Коломенском», военную исто-
рию – в «Сокольниках», а реконструкция войны 
1812 года была создана в «Измайлово». Музыкаль-
ную историю столицы рассказывали в парке 50-ле-
тия октября, путешествие в мир природы провели 
в «Кузьминках». Парк в Южном Бутове посвятили 
истории и искусству. Пленэры для художников-лю-
бителей прошли в 16 городских парках.

Поздравить Москву с днём рождения можно было 
и не выходя из дома. На сайте mos.ru организовали 
трансляцию лучших событий прошедшего уик-энда. 

Валерия МАЛЬЦЕВА, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Праздник столицы 

День рождения Москвы
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Москва говорит
«Восемь лет назад, по-

сле того, как мы с вами 
вошли в состав города 
Москвы, наша жизнь за-
метно преобразилась, – 
сказал глава поселения 
Краснопахорское Игорь 
Лебедев. – Мы видим, 
как быстро и качествен-
но строятся дороги, 
создаются новые соци-
альные объекты, как ме-
няе тся наша жизнь. 
Спасибо огромное тем 
людям, которые это де-
лают, которые принима-
ют участие в развитии 

нашей территории и в развитии нашей Москвы». 
«Уважаемые краснопахорцы, уважаемые москвичи! – продолжил 

глава администрации Юрий Няньчур. – Хочу поблагодарить вас, жи-
телей. Хочу поблагодарить подрядные организации, которые работа-
ют на нашей территории и вносят большой вклад в развитие нашего 
поселения. Вклад конкретный – руками, делами своими, благодаря 
чему Краснопахорское поселение развивается, улучшается, и с каж-
дым годом оно будет всё краше и лучше».

Уже много лет каж-
дый День города в 
наших краях начи-
нается с чествования 
самых юных красно-
пахорцев. В этом году 
на свет появилось  
87 младенцев. Конеч-
но, все они со своими 
мамами едва ли по-
местились бы на сце-
не, но в церемонии 
наречения имён –  
так неформально на-
зывают эту проце-
дуру – участвовало 
полтора-два десятка 

новых москвичей, от совсем крошечных до уже почти годовалых. 
Глава поселения Игорь Лебедев и глава администрации Юрий Нянь-
чур разделили эту приятную обязанность – вручать малышам и их 
родителям подарки и поздравления. Звучит колыбельная Медведи-
цы из мультфильма «Умка», а юные москвичи тянут вперёд крохот-
ные ручки. «Посмотрите, они уже как юные звёзды, смотрят все в 
зал! – говорит ведущая. – От души поздравляем, растите и наедайте 
щёчки!»

ДЕНЬ ГОРОДА

Всё краше и лучше

Новые москвичи

День Москвы – такой праздник, когда все дарят столице свои 
подарки. Но и она не остаётся в долгу. Так много у неё достойных 
жителей, которым главный город страны в свой день рождения 
говорит спасибо! Лучшие труженики получают в этот день гра-
моты и благодарственные письма, букеты и подарки. Благодарит 
Москва своих замечательных людей и со страниц нашей газеты. 

Николай Фёдорович Голынский – капитан в отставке, в прошлом – 
военнослужащий внутренних войск. Сейчас на пенсии, 22 июля ему 
исполнилось 70 лет, но и теперь не сидит без дела. Он – староста дерев-
ни Варварино. В этой должности давно, ещё с тех времён как Краснопа-
хорье было частью Подольского района. Дел всегда было много, какие 
бы работы ни велись на территории деревни, староста всегда рядом: 
всё делается под его присмотром, а многое – и по его инициативе. Так, 
однажды собрал он общий сбор, где все миром решили очистить де-
ревенский пруд. Даже покос – и тот идёт под контролем старосты. «За 
всем глаз хозяйский нужен! – подтверждает Голынский. – Смотришь, 
чтобы косили как следует, а не просто верхушки сшибали, с борщеви-
ком по всем правилам чтобы боролись… В Варварино его тоже ведь 
хватает». 

Сейчас подросли в деревне дети – нужна спортивная площадка для 
волейбола, футбола. Написали обращение на имя главы администра-
ции, Юрий Няньчур обещал просьбу рассмотреть. 

Николай Фёдорович – ещё и общественный советник. Он дорожит 
этим статусом. «Мы собираемся с сотрудниками администрации, за-
местителями главы, решаем разные вопросы, – говорит он. – Мы, со-
ветники, люди в основном в годах, уже знаем, что и как, советуем, как 
лучше сделать. Глава прислушивается к нашему мнению, это хорошо». 

Староста деревни

Юрий Алексеевич Хромов 40 лет отработал фельдшером на 
скорой помощи. «Самое яркое в работе, когда помогаешь людям, 
видишь, как им становится лучше, они начинают улыбаться», –  
рассказывает он. Хромов ветеран труда, награждён медалью  
«В память 850-летия Москвы». 

На пенсии тоже работает с людьми: он теперь – старший по 
подъезду. Следит за тем, как ведётся ремонт, разбирает жалобы 
жильцов, общается с администрацией поселения. «Кто-то дол-
жен этим заниматься, – уверен он. – Людям же нужно знать, к 
кому обратиться за помощью или советом, кто починит сломан-
ное. А то и не знают, бывает, к кому идти…»

Отмечает, какие изменения произошли с приходом столицы. 
Прежде всего, видит, что улучшилось качество медицины. «Смо-
трю, как работают коллеги: шире спектр медицинских услуг, 
доступны анализы, консультации… – говорит Юрий Хромов. –  
Правда, у нас в Новой Москве слишком большие расстояния, и 

когда врачи посылают на приём в медучреждения других поселе-
ний, не всегда бывает удобно. Но постепенно решается вопрос транспортного обеспече-
ния, улучшаются дороги. Скорая помощь практически моментально стала приезжать на 
вызов, причём оборудована по последнему слову техники – хорошо!» 

Вопросы постепенно решаются

Светлана Анатольевна и Анатолий Иванович Кибека – фермеры, у них своё крестьян-
ское хозяйство. С 1991 года они выращивают овощи и зелень и постоянно оказывают по-
мощь пенсионерам, нуждающимся и одиноким людям: делятся своей продукцией. 

Ко Дню Москвы сделали витаминные подарки ветеранам поселения: привезли салат 
«Айсберг». «Сейчас только его выращиваем, – говорит Светлана Кибека. – Раньше расти-
ли брокколи, брюссельскую капусту, когда-то – весь борщевой набор: картофель, свёклу, 
капусту. Но рынок диктует своё. Сейчас в ходу салат «Айсберг». 

Анатолий Иванович –  
человек деревенский.  
Знает цену сельского тру-
да. Для него что-то выбра-
сывать – смерти подоб-
но. Правильнее – людям  
раздавать. 

Светлана Анатольев-
на занимает активную 
социальную позицию, 
она общественный со-
ветник и член избира-
тельной комиссии. «Мне 
приятно работать с на-
шей администрацией, –  
поясняет она. – Это хоро-
шие, знающие люди». 

Благодарна с толице 
за многое. «У нас теперь 
другая пенсия, из которой 
можно выкроить какие-то 
деньги, побаловать вну-
ков, – перечисляет она. – 
Улучшилось освещение, 
дороги, хорошо налаже-
на уборка мусора. Мо-
сква много хорошего нам  
принесла!» 

Доброе сердце фермера
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спасибо!
Торже с тв а  в  з а ле 

продолжаются. Теперь 
ценные подарки и бла-
годарственные грамоты 
получают взрослые. Это 
учителя, врачи, комму-
нальщики, бизнесмены, 
старосты сёл и дере-
вень, члены Совета ве-
теранов, общественные 
советники, молодёжные 
активисты...

Среди тех, кого награ-
дили – участник Совета ветеранов Любовь Алексеевна Литвинова, 
жительница деревни Страдань. Ощущается ли в её деревне приход 
Новой Москвы? «Ощущается! – отвечает она. – Много чего измени-
лось. Если раньше местные власти не всегда всё могли сделать, бюд-
жет был ограниченный, то сейчас, в связи с тем, что мы находимся в 
Москве, дороги строятся, пешеходные дорожки, площадки детские... 
Всё это чувствуется».

Главы поздравляют семью Ходовых с изумрудной свадьбой. Уже 
55 лет Николай Васильевич и Мария Ивановна хранят крепость се-
мейного очага. Николай Ходов всю жизнь работал водителем и до 
сих пор водит машину. Сейчас он на заслуженном отдыхе. Супруги 
вырастили дочь, воспитали внука и внучку, построили дом в деревне 
Страдань, занимаются любимым садом и огородом.

Ч т о б ы  п о з д р а в и т ь 
Алексея Цатова, глава по-
селения спускается в зал. 
Алексей Алексеевич – му-
жественный и необык-
новенный человек. При-
кованный к инвалидной 
коляске, он занимается 
резьбой по дереву, создаёт 
шедевры, а ещё он меткий 
стрелок, победитель со-
ревнований по армрест-
лингу, силовым видам 
спорта...

На сцену выходит фут-
больная команда из Крас-
ной Пахры – несколько 
дней назад она завоевала 
бронзу в московской Спар-
такиаде. «Неожиданно и 

очень приятно!» – говорит тренер Сергей Соловьёв. Теперь у футбо-
листов есть новая цель – московское золото! А в ближайших планах 
«Премьер-лига Новой Москвы», детский турнир, в котором участву-
ют воспитанники СК «Красная Пахра». (Уже известны результаты: 
команды 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения дали бой соперни-
кам из Мосрентгена, но проиграли – старшие 0:3, младшие 0:5.)

ДЕНЬ ГОРОДА

Изумрудный юбилей

За мужество и за спорт

Алла Михайловна Жигулина – староста деревни Чири-
ково и общественный советник. Она живёт здесь с рож-
дения: в 1930-м в Чириково приехал её дед работать лес-
ником. «Он всю жизнь заботился о сохранении природы 
родного края, – говорит Жигулина. – У него в семье было 
семеро детей. Наше поколение, внуки, привыкли жить в 
большой семье, заботиться друг о друге, с открытой душой 
помогать людям. Если моя мама видела, что кому-то слож-
нее, чем ей, отдавала последнее. Вот так нас воспитывали».

Окончив институт, Алла устроилась на крупное пред-
приятие НПО «Пластик» инженером-технологом, потом 
работала в транспортной компании.

«После присоединения к Москве нам стало легче досту-
чаться до властей с проблемами людей, – убеждена она. – 
Только после присоединения нашу деревню поставили на 
баланс по электричеству. Раньше много лет пробирались 
по бездорожью, а теперь везде асфальт, красота! Освеще-
ние цивилизованное. Я люблю Москву, жить могу только 
здесь. Очень рада, что Москва пришла к нам».

«Я люблю Москву!»

Мария Евдокимовна Ваганова была дояркой в учхозе «Михайловский» больше 40 лет. Работала 
на совесть: награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и ещё одним, название 
которого сама не помнит. Есть у неё и медали. «Жаль, что совхоз развалился, может, ещё бы что-
то дали! – улыбается она. – Но даже если бы и не было никаких наград, я всё равно довольна, что 
был такой учхоз «Михайловский», где можно было работать». 

На пенсии занялась общественной 
работой. «Я общественный советник.  
Полезная должность, – считает она. –  
Администрация же всё увидеть не 
может: где-то люк открыт или на до-
роге яма. А мы-то везде ходим, всё 
видим… Я и в Совете ветеранов со-
стою. Сидеть – это скучно, да и не 
привыкли мы сидеть без дела. Надо 
двигаться! Мне так нравится. Всё вре-
мя куда-то еду, чем-то занимаюсь». 

Москву Мария Евдокимовна лю-
бит, желает ей поменьше пробок на 
её новых красивых дорогах. «В Пахре 
нашей тоже стало так хорошо! Наша 
администрация очень старается, – го-
ворит она. – Асфальт в деревнях про-
ложили – людям приятно. Всё идёт 
к лучшему! Мне уже 77, а я не устаю 
этому удивляться: год от года всё луч-
ше становится. С продуктами раньше 
как было? А сейчас пойдёшь в любой 
магазин – всё есть. Очень хорошо!» 

Внук Марии Евдокимовны такой 
же неугомонный. Он выдвинулся 
в поход с группой из 12 человек и 
инструктора на Эльбрус. Но до вер-
шины дошли только двое, не считая 
инструктора. Один из них – Павел.  
К Дню Москвы на Эльбрусе он устано-
вил флаг поселения Красопахорское! 

«Очень хорошо живём!» 

Николай Фёдорович Киселёв больше 40 лет отработал 
инженером-механиком, трудился в отделениях МОЭСК в 
Троицке, Шишкином Лесу и Красной Пахре. Он отвечал за 
то, чтобы работа котельной соответствовала заданным па-
раметрам и технике безопасности, занимался аварийными 
работами. Считает, что, работая в энергетике, нужно быть 
внимательным – это самое главное.  

«Хочу сказать спасибо Москве! – улыбается он. – Конечно, 
стало у нас ещё лучше, чем было: больше порядка, краси-
во всё благоустроено. Это заметно невооружённым глазом. 
Всем хочу пожелать мира, благополучия, а всем людям – 
здоровья и добра!» 

«Всем желаю добра!»
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

В фойе – выставка костюмов времён Наполеонов-
ских войн из арсенала театральной студии и пушка – 
на вид как настоящая! Неподалёку, на столе, находит-
ся её маленький вариант, а рядом с ним ещё полтора 
десятка макетов – от известной всему миру Эйфеле-
вой башни и до хорошо знакомой местным жителям 
башни Краснопахорской. Автор миниатюрных ше-
девров – житель Красной Пахры Владимир Никола-
евич Савельев. Подобным творчеством он увлёкся 
после выхода на пенсию. Первым его творением ста-
ла копия конструкции инженера Эйфеля. Сделал – и 
увлёкся, и мини-шедевры стали появляться один за 
другим. Храм Лотоса в Индии, Исаакиевский собор, 
Храм Христа Спасителя... Создаются они из просто-
го ватмана и фанеры. «Ну, вот, например, Царь-коло-
кол, – показывает мастер. – Подставочка из фанерки 
сделана, оклеена ватманом. Потом нарезаются поло-
ски из ватмана, красятся и наклеиваются. Вот видите, колокол как будто монолитный,  
180 тонн веса, а на самом деле там всего миллиметра два ватмана». Тонкая работа!

А что во дворе? Ребята распи-
сывают фломастерами матрёшки с 
символикой Дня Москвы. На дру-
гом столике можно поупражняться 
в рисовании 3D-ручками – вроде 
нехитрая штука, а пока сделаешь 
что-то путное, изрядно попоте-
ешь... «Мы из Москвы, – рассказы-
вает Александра Дрюмова. – Регу-
лярно здесь участвуем, вот недавно 
на дне ВМФ были, детки играли 
в лазертаг, а сейчас у нас мастер-
класс, как разрисовать матрёшку, и 
не только...» Самый большой ажио-
таж у столика с аквагримом. В оче-
реди в основном девчонки. «Я хочу 
стать единорогом!» – говорит одна 

из них. «А я – Гарри Поттером!» – просит другая...
Сотрудники ДК «Звёздный» тоже проводят мастер-классы – они учат, 

как создать свою куклу.

День Москвы получил продолжение в спортивном парке «Красная Пахра». Там со-
стоялся окружной праздник для любителей здорового образа жизни всех возрастов. 
Соревновались краснопахорцы и гости со всего ТиНАО, всего 16 команд-участниц. В 
пляжном волейболе наши спортсмены заняли 4 и 5 места, а в классическом – дотянулись 
до бронзы. А футболисты из команд СК «Красная Пахра» и МБУ «Олимп» отметили День 
Москвы товарищеским матчем. С небольшим перевесом победила «Красная Пахра».

На сцене ДК «Звёздный» – выступления краснопахорских коллективов, уже хорошо знакомых 
публике, но от этого не менее любимых. Цирковые артисты студии «На бис!» и мастера флан-
кировки казачьей шашкой клуба «Гридинъ», танцоры из коллективов «Росточек» и «StudiAL», 
ансамбли «Народная песня», «Краснопахорочка», Хор русской песни. Как всегда, тёплый при-
ём встретили переживающие вторую юность участницы хореографического ансамбля проекта 
«Московское долголетие». Каждый их номер – не просто танец, а сценка с сюжетом. Так и с 
«Кадрилью». Бабушки танцуют, к ним «подкатывает» бойкий дед, начинается плясовая феерия, 
и ни претензии ревнивой супруги, ни внезапно подступивший приступ ревматизма не могут по-
мешать всеобщему счастью. «Что ты, старый хрыч, опять? Бес в ребре зовёт гулять? Ты уж, дрях-
лый пень, постой. Ведь пора и на покой», – говорит сварливая жена. «Ведьма глупая, уймись! 
И с мыслёй свой простись. Я же дед во всей красе!» – отвечает муж. И, не в силах противиться 
музыке, «ведьма» тоже пускается в пляс...

Архитектурный парад

Столичные матрёшки

Спортивный уик-энд

«Кадриль моя московская»

День рождения Москвы


