
Редут времён 1812 года 
Земляной редут времён нашествия Наполеона, сохранившийся до 

наших дней в самом центре Новой Москвы, может стать популярным 
туристическим местом. О том, как сделать памятник истории доступ-
ным для горожан, шла речь на экскурсии, которую провели для главы 
Краснопахорского поселения Игоря Лебедева и главы администрации 
Юрия Няньчура бизнесмен Сергей Бычковский и историк-краевед Ар-
тур Бурмистров.

Русские солдаты находились на редуте с 9 по 15 сентября 1812 года. 
Площадь участка – 2,8 га. «Сохранилось практически 95% укреплений, 
– рассказывает Сергей Бычковский. – Земляные валы в некоторых ме-
стах – высотой в метр. Арьергард Милорадовича удерживал здесь це-
лый день неприятеля».

За два столетия редут зарос лесом и поэтому остался нетронутым. В 
2006 году на площадке провёл раскопки археолог, завотделом Истори-
ческого музея Михаил Гоняный и подтвердил версию о редуте, найдя 

пулю, упряжь, пуговицы тех времён. Участок земли получил статус объ-
екта культурного наследия, и Сергей Бычковский выкупил его, чтобы 
сделать здесь парк-музей. Недавно идею одобрила префектура ТиНАО, 
а владелец передал участок земли в дар администрации поселения. Со-
вет депутатов одобрил идею парка. «Тема Отечественной войны 1812 
года – одна из важнейших в российской истории», – подчёркивает глава 
администрации Юрий Няньчур. - Если связать село Красное, Страдань, 
парк в Красном, где мы тоже планируем реконструкцию, и усадьбу, это 
будет жемчужина нашего поселения». Уже создана рабочая группа, а в 
следующем году начнутся действия на самом участке. А через два года 
победе над Наполеоном исполнится 210 лет, и этот юбилей привлечёт 
внимание и к достопримечательностям Красной Пахры.

Владимир МИЛОВИДОВ, фото автора

Профилактика

Возобновляется работа выездных ветеринарных 
бригад. 1 октября можно привить своих домашних 
питомцев от бешенства у ДК «Звёздный» 16:00–17:00 
или в посёлке Минзаг у магазина 17:30–18:30

ДК «Звёздный» приглашает отметить 26 сентября 
День молодежи. С 15 до 20 часов творческие 
мастер-классы, турнир по лазертагу и киберспорту, 
скалодром и беличье колесо 

27 сентября МБУ «Олимп» приглашает в Красную 
Пахру на открытые соревнования по велосипедному 
спорту ВМХ (II этап Кубка Красной Пахры). Начало 
стартов в полдень

Против бешенстваПраздник для молодых Открытый велоэкстрим 
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Отопление в Москве включают по распоряжению 
столичного правительства, когда среднесуточная 
температура пять дней подряд держится ниже 8°С  
и ожидается её дальнейшее снижение. В больницах, 
поликлиниках, школах и других соцобъектах тепло 
могут дать и раньше начала отопительного сезона.

В этом году так планируют сделать по всей сто-
лице, об этом рассказал Сергей Собянин в прямом 
эфире телеканала «Россия 24». «Мы не будем дожи-
даться этого стандартного температурного режима. 
Чтобы москвичи не замерзали, чтобы самочувствие 
было лучше, чтобы не болели. Это очень важно 
в этом году. Мы будем следить за погодой и как 
только почувствуем серьёзное похолодание, сразу 
будем включать отопление», – сказал мэр Москвы.  

Столица уже готова к зимнему сезону. В этом году 
гидравлические испытания и профилактический ре-
монт систем тепло- и водоснабжения вели в сжатые 
сроки, но успели завершить вовремя, к 1 сентября. 
Специалисты проверили ТЭЦ, районные и квар-
тальные тепловые станции, а также малые котель-
ные. Убедились в исправности тепловых, электриче-
ских, газовых, водопроводных и канализационных 
сетей. Также реконструировали и отремонтировали 
газопроводы, тепловые сети, трансформаторные 
подстанции и кабельные линии. К новому отопи-
тельному сезону подготовили более 73 тыс. зданий: 
33,9 тыс. жилых домов, 8,7 тыс. социальных объек-
тов и 30,5 тыс. других зданий.

Лариса ВАСИЛЬЕВА, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

В это не-
лёгкое время 
хочется по-
благодарить 
медиков за то, 
как самоот-
верженно они 
трудились в 
разгар панде-
мии, спасая 
жизни и возвращая здоровье 
людям. Многие больницы тог-
да были перепрофилированы в 
центры по борьбе с COVID-19, 
и в них мужественно сражались 
с неведомой напастью люди в 
белых халатах. Мэр Москвы 
Сергей Собянин наградил вра-
чей за их вклад в борьбу с опас-
ным вирусом, лучшим из них 
вручив почётный знак «Заслу-
женный врач города Москвы», 
почётные грамоты правитель-
ства Москвы. На сегодняшний 
день московские врачи вылечи-
ли от ковида уже более 235 тыс. 
человек. 

И тем не менее болезнь ещё не 
отступила, поэтому хочу всех 
вас призвать лучше следить 
за своим самочувствием, про-
должать носить маски в обще-
ственных местах, чаще мыть 
руки, не переохлаждаться. 
Осень – период сезонных про-
студ, острых респираторных за-
болеваний. В это время возрас-
тает возможность заразиться 
инфекционными болезнями, в 
том числе гриппом. Сейчас са-
мое время сделать от него при-
вивку, чтобы повысить сопро-
тивляемость организма к раз-
личным недугам. Если пройти 
вакцинацию в ближайшие дни, 
к моменту роста количества 
заболевших вы уже будете вне 
зоны риска. Жителям нашего 
поселения можно сделать при-
вивку в местной амбулатории 
(Красная Пахра, Заводская, 17).

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

В домах потеплеет до срока
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Заботы сентября

Горячая линия 
Одно из важных дел сентября у 

главы Краснопахорской админи-
страции Юрия Няньчура – теле-
фонное дежурство на «Горячей 
линии» Правительства Москвы. 
Этот ресурс был создан для того, 
чтобы москвичи могли активно 
участвовать в жизни столицы, 
давая свои пожелания и пред-
ложения по улучшению качества 
жизни и облика столицы. Любой 
желающий может сообщить о 
проблеме, оценить качество ус-
луг или оставить отзыв. Можно 
задать любой вопрос, касающий-
ся, к примеру, состояния ин-
фраструктуры, проезжей части, 
транспортных узлов, освещения, 
уборки, а также благоустройства 
территорий и многого другого, 
а если проблема окажется вне 
компетенции властей, её перена-
правят для решения в соответ-
ствующее ведомство. Таким обра-
зом, население помогает органам 
исполнительной власти города 
Москвы своевременно устранять 
возникшие сбои. На этот раз 
на вопросы москвичей отвечал 
Юрий Няньчур. «Считаю, что это 
очень полезный формат взаимо-
действия с населением, – считает 
он. – Он позволяет оперативно 
выяснить запросы и претензии 
наших жителей».   

Зима близка
Главная задача осени – обеспе-

чить готовность всех объектов 
поселения к зиме. «Сейчас пол-
ным ходом ведётся подготовка к 
началу отопительного сезона, –  
сказал глава администрации 
Юрий Няньчур, – идут пробные 

топки. Прежде всего запуск про-
изводится на социально значи-
мых объектах: в детских садах, 
школах, медучреждениях. Дома 
подключат, как только будет по-
лучено соответствующее распо-
ряжение из Москвы». 

Работа идёт не только в сфере 
технического обеспечения. Важ-
но решить финансовые вопросы, 
с этой целью проходят рейды по 
квартирам, собственники кото-
рых накопили большие долги по 
коммунальным услугам. «В по-
селении создана рабочая груп-
па, куда входят представители 
управляющих компаний, сотруд-
ники администрации и участ-
ковые представители полиции. 
Они осуществляют поквартир-
ный обход, предлагая недобро-
совестным квартиросъёмщикам 
реструктуризировать имеющу-
юся задолженность, – рассказал 
Юрий Няньчур. – Жителям идут 
навстречу, предлагая реструкту-
рировать долг и выплатить его 
частями». Во время рейдов досу-
дебные претензии были вручены 
27 жителям дома №21 в селе Крас-
ная Пахра. 

Важно подготовить технику и 
людей к работе в зимних услови-
ях. Особое внимание – очистке 
крыш. В Краснопахорском есть 
три скатных кровельных крыши: 
посёлок Минзаг, дома 1 и 2, Крас-
ная Пахра, ул. Заводская, 15а, ко-
торые обслуживаются бригадами 
кровельщиков. На прошлой неде-
ле состоялся смотр их сотрудни-
ков: проверили обмундирование, 
наличие специальных средств для 
проведения кровельных работ и 
соответствующего допуска, ведь 

речь идёт о безопасности людей. 
Все эти рабочие прошли соответ-
ствующее обучение и имеют сер-
тификат на ведение такого рода 
деятельности.  

Вопросы безопасности 
Технику безопасности необ-

ходимо соблюдать не только при 
проведении высотных работ. 
Важно правильно эксплуатиро-
вать газовое оборудование в до-
мах, следить за его исправностью.  
С этой целью в жилом секторе по-
селения Краснопахорское газовые 
службы провели проверку. В со-
ставе комиссии – представители 
администрации и управляющих 
компаний, специалисты газовой 
службы, инспектора 2 РОНПР 
управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России по г. Москве. «В ходе рей-
дов в квартирах проверяют ис-
правность газовых приборов, 
наличие доступа к крану, пере-
крывающему подачу газа в поме-
щение, контролируют состояние 
газового счётчика и подводки к 
нему, с помощью газоанализа-
тора фиксируют наличие утечки 
газа, если она имеется, проверяют 
работу системы вентиляции, –  
пояснил главный специалист на-
правления ГО и ЧС Руслан Сей-
фудинов. – При необходимости 
сотрудники Мособлгаза проводят 
техническое обслуживание: заме-
ряют давление в трубопроводах, 
их целостность и герметичность, 
прочищают конфорки».

За время проверки обследованы 
все 39 газифицированных домов 
поселения, серьёзных нарушений 
не выявлено, 50 незначительных 
нарушений были устранены на 
месте. Владельцам газового обо-
рудования даны предписания по 
обращению с газовыми прибо-
рами, вручены соответствующие 
памятки. 

Безопасность на дорогах – ещё 
один важнейший вопрос, который 
успешно решается в нашем по-
селении. Для снижения скорости 
движения машин в жилом секто-
ре в деревне Страдань 17 сентя-
бря завершили установку искус-
ственных дорожных неровностей.  
К концу сезона в поселении в об-
щей сложности появится 26 новых 
«лежачих полицейских». Плани-
руется установить искусственные 
неровности также в Колотилове и 
Софьине. Для безопасности участ-
ников дорожного движения на 
автотрассы нашего поселения на-
носят и разметку. В селе Красная 
Пахра 22 сентября обновили раз-
метку перед искусственными до-
рожными неровностями, на пеше-
ходных переходах и парковочных 
пространствах. Общая площадь  
работ – свыше 500 м2. 

Активную помощь в решении 
вопросов безопасности на про-
шлой неделе оказывали жители: 
они сообщали о том, где нахо-
дятся поваленные ураганом де-
ревья. Стихия в нашем регионе 
разыгралась 17 сентября: ливень, 
град, порывистый ветер добавили 
хлопот нашим коммунальщикам. 
В результате урагана было повале-
но больше двух десятков деревьев. 
Администрация мгновенно реаги-
ровала на сигналы, поступающие 
от граждан. «Был освобождён 
доступ к участку и жилому дому 
в деревне Варварино, разобран 
завал на парковке у предприятия 
«Стройцирк», – рассказал глав-
ный специалист направления ГО 
и ЧС Руслан Сейфудинов. – Бри-
гады в первую очередь выезжали 
туда, где ветви и стволы деревьев 
затрудняли проезд транспор-
та или создавали угрозу обрыва 
электропроводов. Все поваленные 
деревья уже убраны и вывезены с 
территории поселения». 

Поселение хорошеет
А в посёлке Минзаг главная 

новость сезона – завершение 
комплексного благоустройства 
дворов домов №1 и 2.Теперь здесь 
есть игровая зона, собачья пло-
щадка, зона барбекю, место для 
тихого отдыха и спортплощадка 
со снарядами для воркаута. 

Проведены работы по озелене-
нию: глаз радует великолепный 
рулонный газон. Все высказанные 
жителями претензии удовлетво-
рены, недочёты исправлены. Как 
только уложат асфальтовое по-
крытие на улице Каштановой, 
здесь проведут праздник, чтобы 
все желающие смогли опробовать 
новую зону отдыха. 

Конечно, важно не только стро-
ить новые объекты благоустрой-
ства, но и старые содержать в 
порядке. Для этого Молодёжная 
палата совместно с администра-
цией поселения 19 сентября ор-
ганизовала экологическую акцию 
«Чистый берег». Она прошла в 
формате субботника в деревне 
Варварино. Участники акции, в 
том числе сотрудники спасатель-
ных служб, привели в порядок 
берег Пахры. Ударная работа не-
равнодушных жителей продолжа-
лась два часа, было очищено более 
километра прибрежной зоны.

Молодёжные дела
Это не единственная обще-

ственная акция, которую моло-
дёжь провела в сентябре. 13 сентя-
бря по инициативе Молодёжной 
палаты прошёл День здоровья. Во 
время этого спортивного празд-
ника участники смогли показать 
свои силы в таких дисциплинах, 
как метание гранаты на точность, 

метание ножа в цель, стрельба из 
пневматической винтовки, раз-
борка и сборка автомата Калаш-
никова и экстремальные квадро-
циклы. В этот же день состоялись 
состязания по пейнтболу. Всем 
участникам акции вручили па-
мятные подарки и призы.

Участники Молодёжной палаты 
продолжают совершенствовать 
свои организаторские навыки, 
для этого участвуют во встречах с 
кураторами Центра молодёжного 
парламентаризма. Беседа резерви-
стов Молодёжной палаты Красно-
пахорского поселения с предста-
вителями Центра молодёжного 
парламентаризма состоялась 16 
сентября. Участники брифин-
га обменялись информацией о 
предстоящих событиях, обсудили 
идеи, которые активисты из Крас-
ной Пахры хотели бы воплотить в 
жизнь, и узнали о новых направ-
лениях в работе Молодёжного 
парламента и палат. Здесь же в 
ряды краснопахорской Молодёж-
ной палаты вступили три новых 
участника. Следующим этапом 
станет ротация Молодёжной па-
латы ТиНАО, где у парламентари-
ев из Краснопахорского появятся 
новые статусы, в палате сменятся 
председатель и его заместитель.

«В ближайшем будущем мы 
планируем реализовать большое 
количество проектов социаль-
ной, спортивной, экологической 
и досугово-развлекательной на-
правленности», – рассказала ку-
ратор молодёжных организаций 
Краснопахорского Светлана Под-
шибякина.

Татьяна МИХНЕВА, 
фото из архива

Каждому сезону – свои работы. Осенью пора готовиться к 
предстоящей зиме: делать большую уборку в поселении, завер-
шать дорожное строительство и благоустройство. 

Участники экологической акции «Чистый берег»

В Минзаге есть собачья площадка

Горячая линия Юрия Няньчура

В нашем поселении завершили проверку газового оборудования в домах Ураган повалил больше 20 деревьев. Все они уже убраны
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Небесные покровители
Каждый год торжества начи-

наются в храме в престольный 
праздник – 19 сентября. Именно с 
первого упоминания в летописях 
церкви Архистратига Михаила и 
чуда его в Хонех отсчитывается 
история села Былово. А собы-
тия, в честь которых назван храм, 
произошли в далёкой древности, 
в IV веке на территории Турции, 
или тогдашней Восточной Рим-
ской империи. Язычники решили 
уничтожить храм, посвящённый 
архангелу Михаилу, перенапра-
вив к нему русла двух горных 
рек. Но служивший там благоче-
стивый старец Архип взмолился 
небесному воину, и тот пробил 
копьём в скале расщелину, куда 
и хлынула вода, а церковь была 
спасена. 

Эт у историю повторил на 
праздничной службе настоятель 
храма, протоиерей Александр 
Балглей. Ему сослужили иерей 
Антоний Ефимов, клирики храма 
в Щербинке иерей Филипп Сам-
сонов и клирик храма в Вороно-
ве диакон Виталий Казанцев. В 
этом году престольный праздник 
выпал на субботу, отчего служба 
вышла особенно торжественной и 
многолюдной. 

Своими руками
«Приглашаем вас 19 сентября 

в 12:00 на празднование Дня села 
Былово», – гласит объявление на 
стенде около ДК «Юбилейный». –  
В программе: спортивные со-
стязания, концертная програм-
ма, чествования молодожёнов,  

юбиляров, активных жителей 
села. В фойе ДК – фотовыставка 
«Былово – дружная семья», вы-
ставка рисунка «Моя малая Ро-
дина», выставка «Умельцы села». 
Ждём всех!» Таких афиш уже 
почти не бывает: в единствен-
ном экземпляре, нарисованная 
от руки. Почти всё сделано свои-
ми руками и на выставке в фойе. 
Птицы, слоники, зайцы и хрюш-
ки, валяные из шерсти – творения 
экс-директора ДК Натальи Коро-
лёвой. Пейзажи на стенах – Олеси 
Мартыновой и учеников её «Арт-
студии». Милые поделки из пла-
стилина, от Волчка до миньонов, 
ребята делают в кружке Натальи 
Гришиной «Клубочек». Рядом 
стенд со старыми чёрно-белыми 
фотографиями, на которых жизнь 
односельчан в советские времена, 
выступление местного фольклор-
ного коллектива в 1980-х... Самое 
удивительное – выставка даров 
природы. Огромную тыкву вы-
растила заведующая библиоте-
кой села Былово Нина Иванов-
на Басова. Обратно решила не 
забирать: её поделят участники 
местного клуба «Сельчанка» по-
сле очередных посиделок. Там 
временем на свежем воздухе клуб 
«Олимп» проводит спортивный 
конкурс: отжимание, приседание, 
пресс. Одна из победительниц – 
10-летняя Ксения Кирюхина. «Я с 
пяти лет делаю кувырки, – расска-
зывает девочка. – Сначала сестра 
учила, теперь сама продолжаю». 
В спортзале в это время идут по-
казательные выступления секции 
кудо «Дружина». 

За преданность селу
В час дня стартует концертная 

программа. Звучит песня «Было-
во – родное село», неформальный 
гимн этих мест. Автор, Виталий 
Бумах, погиб в автокатастрофе, 
но её подхватили другие. «И те, 
кто хоть раз побывал в Былово, 
кто здесь отдыхал, приедет сюда 
на года, забудет про все города», –  
поёт Вячеслав Козак. Хотел ис-
полнить живьём, но был занят 
на работе, поэтому включили  
видеозапись. 

На сцену выходят протоиерей 
Александр Балглей, глава посе-
ления Краснопахорское Игорь 
Лебедев, глава администрации 
Юрий Няньчур. «Въезжая в ваше 
село, никогда не скажешь, что ты в 
Москве. Меня всё поражает здесь: 
храм, село, речка, но больше все-
го – жители. У вас свой мента-
литет, свой дух, своя бытность. 
Хочется, чтобы вы оставались та-
кими же преданными своему се- 
лу», – сказал Юрий Няньчур.  
«У меня всегда было своё отно- 
шение к селу Былово, – добавил 
Игорь Лебедев. – Как ваш храм 
является жемчужиной поселения, 
так и само село, и вы, его жители. 
Вы очень дружны и не стесняе-
тесь выходить на контакт с ад-
министрацией и Советом депу-
татов, огромное спасибо, что вы 
нам помогаете!» Главы вручили в 
честь праздника благодарствен-
ное письмо Александру Балглею и 
поздравили юбиляров, молодожё-
нов и тех, у кого в этом году было 
пополнение в семье, а также спор-
тсменов и сельских активистов. 

Уважение и любовь
«Что-то совсем у нас в Былове 

мало молодожёнов стало», – за-
мечает ведущая праздника Елена 
Матвеева. Всего одна новая пара –  
Сергей Яшин и Дарья Морозова. 
Они получают от глав ценные 
подарки. Как и те, кто прове-
рил годами свои семейные узы 
на прочность. Например, семья 
Александра Михайловича и Нины 
Алексеевны Рыжовых вместе 
40 лет! Фамилия эта известна и 
благодаря внукам: Софья и Иван 
Рыжовы ставят рекорды на спор-
тивных соревнованиях. «Муж 
распределился сюда на завод в 
1978 году как молодой специ-
алист, – вспоминает Нина Рыжо-
ва. – Мы поженились в 1980-м, и я 
сюда приехала, вот 40 лет вместе. 
Родились дети – дочь, сын. Дочь 
тоже в Новой Москве, сын здесь, 
в Былове, у него трое детишек – 
Соня, Иван и Павел. Они – наша 
гордость!» Вопрос всем, кто от-
мечает юбилей семейной жиз-
ни: в чём секрет её прочности? 
«Самое главное, конечно, уваже-
ние, – отвечает Рыжова. – За всю 
жизнь всякое было, и хорошее, и 

не очень, но всё пережили, как и 
все. Нужно уважение друг к другу.  
И любовь». Спустя 40 лет жизни 
в Былове она уже не представляет 
себя где-то ещё. «Я сама из Ряза-
ни, прожила там 20 лет, а здесь 
вдвое больше, считай, уже вторая 
родина. Дети здесь родились, вы-
учились, выросли, внуки растут... 
В город переехать – ни за что! 
Сейчас уже много новых людей, 
не очень знакомых, село растёт, 
а раньше мы все были как одна 
семья, и работали, и жили рядом, 
посёлочек-то небольшой. Было-
во – это для нас всё...»

За верность профессии
Наградили со сцены и заведу-

ющую Быловской библиотекой 
Нину Ивановну Басову. Она ро-
дилась в Шатурском районе, но 
уже полвека живёт здесь. «Люблю 
деревню! – говорит она. – Вый- 
ду – всех знаю, и меня все знают, 
и мимо никто не пройдёт, не ска-
зав пару слов...» Сначала она ра-
ботала на заводе в столовой, а в  
1983 году перешла в библиотеку. 
«Выучилась, полюбила эту рабо-
ту, – продолжает она. – Раньше 
все ходили к нам! Сейчас всё из-
менилось. Дети больше любят 
фантастику, ужастики, совсем не 
то, что раньше. Но любознатель-
ные – по-прежнему. Такими гла-
зами глядят на книги! Подходит 
маленький такой, лет шесть, с 
книжечкой, глаза блестят, глядит 
на меня: «Можно брать или нет?» 
А мамы не разрешают брать, сей-
час родители меньше читают с 
детьми. И я ему говорю: «Ска-
жешь маме, чтобы прочитала.  
Я велела! Тётя Нина спросит!»

Ещё один активный житель 
села, получивший грамоту, – Илья 
Матвеев. Он – директор троицко-
го ДС «Квант» и депутат Совета 
Краснопахорского поселения.  
«В Былово я приехал в 1995 году и 
остался здесь, – рассказывает он. –  
Понравилось всё: прекрасная 
природа, леса, речки, и само село, 
и жители... Здесь уютно, комфор-
тно, вроде и недалеко от Москвы 
и от Троицка, и атмосфера до-
машняя, вокруг соседи, близкие, 
всегда могут прийти на помощь. 
Никуда не хочется уезжать!» Он 

бывает почти на каждом празд-
нике в ДК, потому что здесь рабо-
тает его супруга Елена: режиссёр 
театральной студии, руководи-
тель клуба «Сельчанка» и секции 
нордической ходьбы, ведущая 
мероприятий... «Она молодец! – 
гордится Илья. – Очень трепетно 
относится к своей работе, пере-
живает. И я раньше переживал, 
глядя из зала, а сейчас спокоен, 
потому что она очень выросла, 
стала профессионалом».

Внуки 
продлевают жизнь

Немало в этом году в селе 
юбиляров-долгожителей. Их по-
здравила директор ДК Елена Ми-
хайлина. Не у всех получилось 
прийти в этот день и подняться 
на сцену, за них награды получали 
дети и внуки. Но были и те, кто, 
несмотря на годы, пришёл сам. 
Анне Егоровне Черноусовой – 80.  
«Приятно видеть, как много  
собралось здесь разных поколе-
ний, – сказала она. – Спасибо, что 
вы чтите память о своей Родине. 
Не буду говорить, что малой – она 
у нас очень большая!» 

А Галина Владимировна Гашина 
поднялась на сцену с правнучкой 
Софией, участницей танцеваль-
ной студии. «Я живу рядом, в 
Малыгине, – рассказывает Галина 
Владимировна. – И мои родители, 
и деды, и прадеды жили здесь, и я 
здесь – уже 85 лет... Трудная жизнь 
была. Когда война началась, мне 
шесть лет было. В молодости, ра-
ботала в Госбанке, потом перешла 
на наш завод, в 1979-м пошла на 
пенсию... Считаю, только сейчас 
жизнь и началась!» 

У Гашиной два внука, внучка и 
четверо правнуков. «Очень раду-
ют! Только ради них и живу! Вну-
ки мне жизнь продлили, а прав-
нуки – тем более...» – говорит она. 

И, конечно, силы даёт родная 
земля. «Деревню свою люблю... 
Здесь я родилась, здесь жили ро-
дители, здесь я в школу ходила, 
замуж вышла, скотину держала... 
За всё благодарю!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

День нашего села

Торжественная служба в честь престольного праздника 

Подарок к празднику от юных артистовНаграды получают семья Рыжовых (вместе – 40 лет!) и молодожёны Сергей Яшин и Дарья Морозова

Маленькие участники концерта тоже получили грамоты и подарки

Селу Былово – 393 года! Не все города могут похвастаться та-
ким почтенным возрастом. Между тем второй по численности 
населённый пункт Краснопахорского поселения чувствует себя 
молодо и бодро, в чём можно было убедиться на ежегодных его 
именинах. Ведь если селу почти четыре столетия, частью Новой 
Москвы оно стало всего восемь лет назад – возраст совсем юный. 
Столичные перспективы сочетаются здесь с чувством корней и 
уютом малой родины, где все знают всех, и поздравления юбиля-
рам и молодожёнам со сцены звучат с искренним чувством радо-
сти друг за друга. 
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Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов, 
клиентская служба поселения Краснопахорское 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием АГАЛАКОВУ Аполинарию Анатольевну
ВАРЁНЫШЕВА Владимира Михайловича

с 90-летием ПЛОТНИКОВУ Надежду Тимофеевну

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

26 сентября. Суббота перед 
Воздвижением. Память обнов-
ления (освящения) храма Вос-
кресения Христова в Иеруса-
лиме. (Воскресение словущее). 
Утреня. Панихида, Божествен-
ная литургия. 8:00. Предпразд-
ненство Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Го-
сподня. Всенощное бдение c вы-
носом Животворящего Креста 
Господня. 17:00. 

27 сентября. Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста Господня. Божественная 
литургия. 8:00.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

26 сентября. Неделя 16-я по 
Пятидесятнице. Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста Господня. Всенощное 
бдение. 17:00.

27 сентября. Исповедь, литур-
гия. 9:00.

29 сентября. Мч. Людмилы, 
кн. Чешской. Утренняя служба, 
литургия. 9:00.

30 сентября. Мчч. Веры, На-
дежды, Любови и матери их 
Софии. Утренняя служба, ли-
тургия. 9:00.

3 октября. Мучеников и ис-
поведников Михаила, кн. Чер-
ниговского, и болярина его Фе-

одора , чудотворцев. Утренняя 
служба, литургия. 9:00. Всенощ-
ное бдение. 17:00

4 октября. Неделя 17-я по 
П я т и д е с я т н и ц е .  О тд а н ие 
праздника Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Обретение мощей свт. Дими-
трия Ростовского. Исповедь, 
литургия. 9:00.

5 октября. Собор Тульских 
святых. Утренняя служба, ли-
тургия. 9:00.

8 октября. Преставление апо-
стола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова. Свт. Тихона, патриар-
ха Московского и всея России. 
Всенощное бдение. 17:00. 

9 октября .  Престольный 
праздник. Исповедь, литургия. 
9:00. 

10 октября. Сщмч. Петра, 
митр. Крутицкого. Утренняя 
служба, литургия. 9:00. Всенощ-
ное бдение. 17:00

11 октября. Неделя 18-я по 
Пятидесятнице. Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини 
Марии (ок.1337), родителей 
прп. Сергия Радонежского. 
Утренняя служба, литургия. 
9:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

27 сентября. Воздвижение 
Честного и Животворящего 

Креста Господня. Утреня c вы-
носом Животворящего Креста 
Господня. Божественная литур-
гия. 8:00. 

Храм Рождества 
Христова в Варварине

26 сентября. Предпразднство 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Всенощное Бдение. 17:00. 

27 сентября. Неделя 16-я по 
Пятидесятнице. Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста Господня. Исповедь, ли-
тургия. 9:00.

30 сентября. Память св. муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. Утреня, Ли-
тургия, Исповедь. 8:00.

3 октября. Суббота по Воз-
движении. Всенощное Бдение. 
17:00. 

4 октября. Неделя 17-я по 
Пятидесятнице. Чин Велико-
го освящения храма Рождества 
Христова в Варварине совершит 
викарий Святейшего Патриарха 
Кирилла, Архиепископ Кашир-
ский Феогност, управляющий 
Викариатством Новых террито-
рий. 7:00.

8 октября. Преставление 
игумена Сергия Радонежского. 
Утреня, литургия. 8:00.

11 октября. Неделя 18-я по 
Пятидесятнице. Утреня, испо-
ведь, литургия. 8:00.

Краснопахорская администрация поздравляет с днём рождения 
общественных советников

Атрощенко Любовь Карповну
Миронова Сергея Геннадьевича

Кубок по волейболу

Открыл турнир в Красной Пах-
ре префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин. Свои напутственные слова 
соперникам сказали глава поселе-
ния Краснопахорское Игорь Лебе-
дев и глава администрации Юрий 
Няньчур. В первом матче сорев-
новались женщины, и Вороново 
оказалось сильнее – 3:0. Далее к 
сетке вышла молодая команда из 
Красной Пахры. Их соперники из 
Сосенок – действующие чемпио-
ны ТиНАО. Игра началась в поль-
зу нашей команды, которая вела 
2:0 по партиям, но в пятисетовом 
матче уступила 2:3. Чемпионы 
2019 года из Сосенского отсто-
яли свой титул. «Парни в нашей 

команде играли юные совсем, по  
18 лет, и мне 50, – улыбается тре-
нер Игорь Белослюдов. – Ниче-
го, молодцы! Только судейская 
коллегия немножко подвела, три 
мяча отдали Сосенкам». Честь 
поселения легла на плечи ветера-
нов, тех, кто старше 40 лет. И они 
не подвели, разгромив «Рязанов-
ское» 3:0. Безоговорочная победа!

Кубок команде-победителю 
вручил префект ТиНАО Дми-
трий Набокин, в церемонии на-
граждения участвовали директор 
ЦФКиС ТиНАО Москомспорта 
Леонид Гиляров, главы поселения 
и администрации Краснопахор-
ского. Дмитрий Набокин поздра-

вил капитана «Красной Пахры» 
Игоря Белослюдова с победой и 
поблагодарил его за отличную ор-
ганизацию турнира. Как отмечает 
тренер, это достижение было бы 
невозможно без поддержки вла-
стей Красной Пахры. «Мы благо-
дарны главе администрации, что 
отдал зал в аренду, – говорит Бе-
лослюдов. – В нашем зале занима-
ются волейболом, проводятся со-
ревнования. Спасибо большое!»

В ближайших планах наших 
волейболистов – участие в Спар-
такиаде, которая начнётся 3 октя-
бря. А в более далёком будущем 
спортсмены надеются на создание 
нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Волейбол в 
поселении развивается, и возмож-
ностей зала СК «Красная Пахра», 
расположенного в одном здании 
с ДК «Звёздный», хватает не всег-
да. «Ждём строительства нового 
ФОКа в Красной Пахре, – говорит 
тренер. – Хотелось бы поскорее!»

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

СПОРТ

Финальные матчи на Кубок префекта ТиНАО по волейболу за-
вершились в воскресенье, 20 сентября, в Красной Пахре. Турнир, 
который стартовал в начале года и возобновился в августе по-
сле перерыва, связанного с пандемией, принимал в своих стенах  
СК «Красная Пахра». В его финал вышли две команды мужчин 
18+ и 40+. Молодёжи предстояло сразиться с коллективами из 
Сосенок (команда «Летово»), ветеранам – с командой «Десна» по-
селения Рязановское. Среди женских команд за золото боролись 
коллективы из Воронова и Московского.

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. 

Кубок префекта по волейболу состоялся в СК «Красная Пахра». Награды победителям вручил Дмитрий Набокин
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КОРОТКО

Наши ветераны
Ветераны нашего поселения – самые активные граждане. Они посто-
янно проводят выездные заседания, участвуют в познавательных экс-
курсиях. 9 сентября председатель Краснопахорского Совета ветеранов 
Лидия Безрукова в числе активистов ветеранских организаций посе-
лений и городских округов Новой Москвы побывала в Центральном 
музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной 
горе. Гости ознакомились с новой экспозицией Музея Победы «Подвиг 
народа», которая не имеет аналогов в отечественной музейной практи-
ке. Она включает 14 тематических разделов, позволяющих посетителям 
погрузиться в атмосферу военного времени, пройти путь от Бреста до 
Берлина, посетить библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на 
заводах, в госпиталях и театрах военного времени, войти в кабинет 
Иосифа Сталина, послушать сводки Совинформбюро в исполнении 
знаменитого военного диктора Левитана. В сентябре наши активисты 
побывали и на экскурсии, организованной Советом ветеранов ТиНАО 
в парк «Патриот». А выездное заседание культурно-массовой комиссии 
Совета ветеранов ТиНАО состоялось 18 сентября в одном из красивей-
ших мест столицы – музее-усадьбе «Кусково». В замечательном парке 
столицы ветераны не только смогли совместно обсудить рабочие во-
просы, касающиеся организации в поселениях культурно-массовой 
работы для лиц старшего возраста, но и ознакомиться с достопримеча-
тельностями дворцово-паркового ансамбля. 

Большую часть своей работы ветераны ведут дистанционно. Именно 
так прошло 22 сентября заседание президиума Совета ветеранов Ти-
НАО, в нём участвовала председатель Краснопахорской ветеранской 
организации Лидия Безрукова и председатель медкомиссии Татьяна 
Романченко. Речь шла об особенностях медицинского и социально-
бытового обслуживания ветеранов в условиях пандемии. Ветераны 
отметили, что с трудностями в период коронавирусной инфекции они 
справились, потому что выполняли все санитарные требования. 

Успехи лыжероллеров 
13 сентября в Троицке на территории Института ядерных исследова-
ний РАН прошли соревнования по лыжероллерам. В трёх стартах при-
няли участие 58 спортсменов. Среди победителей – краснопахорский 
лыжник Андрей Ильин, воспитанник тренера Александра Черныха из 
клуба «Олимп». Он стал первым на дистанции 3,3 км в группе 2009 г.р. 
и младше. А 21 сентября лыжероллеры привезли несколько наград с 
соревнований в Обнинске. Иван Конаков занял I место в группе 2010-
2011 г.р. на дистанции 500 м, Анна Саввина и Арсений Семенов заво-
евали «бронзу» в гонке на 2,5 км, Диана Бударова – «серебро» на дис-
танции 5 км, Владимир Родионов одержал победу 2,5 км.  

Дебют в Премьер-лиге
Юные футболисты из СК «Красная Пахра» впервые принимают уча-
стие в окружном турнире по мини-футболу – Премьер-лиге Новой 
Москвы. Открытые детско-подростковые соревнования проходят уже 
четвёртый год в Мосрентгене. Краснопахорское поселение представля-
ли спортсмены 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. На старте тур-
нира, 5-6 сентября, команды проиграли хозяевам площадки – старшие 
0:3, младшие 0:5. В матче 20 сентября младший состав уступил команде 
из Воскресенского – 1:2. «Соперники сильнее и опытнее, но тем инте-
реснее и важнее приобретать мастерство и совершенствовать уровень 
игры», – сообщили тренеры Андрей и Сергей Соловьёвы.  


