
Коньки уверенно рассекают лёд. Юная фигуристка делает свои 
первые па. Получается! Лёд отличный, каток новенький – только в 
этом сезоне его открыли на радость жителям ближайших домов и 
всего поселения. Днём здесь катаются фигуристы-любители, гоняют 
шайбу стайки мальчишек. К вечеру собирается публика посолид-
нее: красиво скользят спортивного вида девушки и взрослые дамы, 
закладывают лихие виражи хоккеисты более старшего возраста.  
«У нас в поселении сейчас работают два больших катка: в посёлках 
Фабрики им. 1 Мая и Остафьево, – говорит замдиректора спортив-
ного клуба «Десна» Алексей Стогов. – Они открыты для массово-
го катания практически в любое время суток». Соревнования там 
не проводятся: нет пока для этого условий. Однако хоккеистам 
поселения есть где показать себя. 2 февраля в Московском прой-
дут окружные соревнования «Лёд надежды нашей». «Если есть  

желающие, мы рады помочь, – говорит Алексей Стогов. – Зареги-
стрируем и доставим к месту проведения турнира». 

Не забывают в нашем поселении и о любителях лыж. Для них под-
готовлена трасса в лесном массиве близ деревни Девятское. Про-
тяжённость маршрута – 2,3 км. За состоянием лыжни следят специ-
алисты спортивного клуба «Десна». А тем, кому хочется проверить 
свои силы и нужен настоящий спортивный размах, – прямая дорога 
на «Лыжню России». Соревнования пройдут 9 февраля в посёлке 
Вороново. Зарегистрироваться, получить номера  и попасть в ко-
манду поселения можно 2–3 февраля в СКЦ «Пересвет». «Кроме по-
ложительных эмоций и заряда здоровья все участники соревнова-
ний получат сувенирную продукцию Минспорта России: шапочку 
и нагрудный номер», – напоминает Алексей Стогов.  

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Николая МАЛЫШЕВА

Картины, поделки, вертепы, рож-
дественские истории и даже стихи: 
в общей сложности 510 работ при-
слали школьники Новой Москвы 
на конкурс «Под Рождественской 
звездой». Жюри отобрало из них 
56 самых лучших. Победителей че-
ствовали 21 января в школе №2083 
в микрорайоне Родники. 

Голос дрожит от волнения: читать 
стихи со сцены всегда непросто, 
а свои – дело совершенно особое. 
Восьмилетняя Ксения Дрюкова (на 
фото) рассказывает о рождествен-
ском чуде. История не о Христе – о 
мальчике-сироте, который мечтал 
обрести семью, и однажды это слу-
чилось, потому что «он верил в чудо, 
каждый день он это чудо ждал». 

Участники конкурса не только 
ждали чуда, но и творили его свои-
ми руками. Зрители, собравшиеся на 
церемонию награждения в актовом 
зале школы, увидели работы ребят 

на большом экране. Фантазия и ма-
стерство юных художников и скуль-
пторов, действительно, на высоте. 
И, хотя судить работы детей очень 
сложно, жюри выделило из них са-
мые лучшие. 

Среди победителей конкурса 
есть и рязановцы – ученики школы 
№2083. Дипломами III степени в но-
минации «Рождественский вертеп» 
наградили Ярослава Титова и Дарью 
Сурикову. Рождественская поделка 
принесла II место Александре Бонда-
ренко. За свои рисунки I место полу-
чила Арина Никонова, II – Александр 
Петрухненко. Юные литераторы 
из школы №2083 стали обладате-
лями дипломов II степени: Даниил 
Сёмин – за свой рассказ «Анютино 
чудо», а уже знакомая нам поэтесса 
Ксения Дрюкова – за стихотворение  
«Рождественское чудо». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Звезда на счастье

Зима в спортивной форме

Январь – 
время под-
водить итоги 
ушедшего года 
и строить пла-
ны на год на-
ступивший. 

Каким нам 
з а п о м н и т с я 
2018-й? Мож-
но сказать, 
что он был успешным, мы многое 
успели сделать. Самые главные 
достижения: запуск новых авто-
бусных маршрутов и расселение 
аварийного фонда. Этим двум со-
бытиям предшествовала большая 
работа. 

Между посёлками Фабрики  
им. 1 Мая и Ерино никогда не 
существовало автобусного сооб-
щения: дороги были узкие и не-
приспособленные для движения 
общественного транспорта. Мы 
провели локальные мероприятия: 
расширили дорожное полотно, 
обустроили тротуары, установи-
ли остановочные павильоны, сде-
лали освещение – и многолетняя 
мечта жителей этих двух посёл-
ков и деревень – Ерино, Рыбино, 
Армазово, Студенцы, Мостов-
ское и Тарасово – сбылась. Теперь 
между ними курсируют автобусы 
№509 и №509 К.  

Мы расселили аварийный фонд, 
жители 14 ветхих домов полу-
чили новые квартиры на терри-
тории Новой Москвы. Это было 
непросто. Около двух лет ушло 
на то, чтобы войти в столичную 
программу. Когда это удалось, мы 
стали активно помогать нашим 
жителям с переездом: решали 
финансовые и юридические во-
просы, содействовали в оформ-
лении документов. И вот сейчас 
практически всё завершено, ря-
зановцы справляют новоселье в 
своих новых комфортабельных 
квартирах.  

Итоги и планы 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

№ 1 (60)
28 ЯНВАРЯ 2019

стр. 2



2

Стр. 1

Без обиды на судьбу
«Я счастлив!» – уверенно гово-

рит Василий Никитич Сопрыкин. 
В январе активный член Совета 
ветеранов Рязановского поселе-
ния, председатель местного обще-
ства жертв политических репрес-
сий отметил своё 80-летие. 

Он родился в селе Черкассы 
Орловской области. Рос без отца: 
Никита Антонович ушёл на войну 
и не вернулся. Не было ни похо-
ронки, ни извещения о том, что он 
пропал без вести. В таких случаях 
семьям фронтовиков ничего не 
выплачивали, а в этой росло чет-
веро детей… Только в конце 90-х 
Василий Никитич выяснил правду 
об отце. «В 1996 году на площади 
перед «Пересветом» празднова-
ли День Победы, – вспоминает  
он. – Что меня стукнуло? Встал и 
написал письмо в военный архив. 
Оттуда пришёл ответ: «Ваш отец, 
Сопрыкин Никита Антонович, ря-
довой 866 полка 287 дивизии, был 
осуждён военным трибуналом по 
58 статье. О дальнейшей судьбе 
ничего неизвестно...» 

Окончив семилетку, Василий на-
чал работать в совхозе, но мечтал 
стать лётчиком. Когда его призва-
ли в армию, в военкомате, не зная 
о мечте юноши, предложили по-
ступать в лётное училище. Согла-
сился, не раздумывая. Но, видимо, 
переволновался. Когда проходил 
медкомиссию, давление подскочи-
ло, и его забраковали. 

Уехал в Липецк, поступил на 
учёбу, устроился работать на ме- 
таллургический комбинат. А до- 
ма его снова ждала повестка в ар-
мию. Так он попал в Остафьевский 
гарнизон и три года служил на 
радиолокаторе. Новый, 1962 год 
 встречал в Доме офицеров: его 
отпустили на бал за хорошую 
работу. Там и судьбу свою встре- 
тил – Антонину Алексеевну. Че-
рез год они поженились.  ...Супру-
ги вместе без малого 60 лет. Вы-
растили сына и дочь, у них двое 
внуков, внучка и правнучка. 

После армии Василий Сопры-
кин устроился на завод в Оста-
фьеве. Его портрет постоянно 
красовался на доске почёта, он 
всегда был в числе передовиков. 
Увлекался футболом. На заводе 
собрал сильную команду, которая 
не раз занимала призовые места 
на подмосковных турнирах. 

В 1986 году ему предложили 
годовую командировку на Кубу, в 
1993 году – в Индию. «По Союзу 
тоже много ездил: был в 26 горо-
дах. Лётчиком не стал, но полетал 
вдоволь!» – улыбается пенсионер.

Сейчас тоже ездит. Но уже по 
общественным делам и не так да-
леко. Вместе с активистами обще-
ства репрессированных каждую 
весну бывает на Бутовском поли-
гоне и в Коммунарке, а 25 июля – 
на проспекте Академика Сахаро-
ва, где проходят митинги у стены 
скорби и памяти. 

«Я счастливый человек! – го-
ворит Василий Сопрыкин. – На 
судьбу не обижаюсь. Надо верить 
в себя и не опускать руки». 

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Итоги и планы
Жители посёлка Фабрики им. 

1 Мая осваивают новую ледовую 
площадку. Для нас это эпохальное 
событие: просторный каток 30 на 
60 м стал отличным подарком лю-
бителям спорта. Обустроена но-
вая детская площадка.

В этом году мы практически 
полностью завершили благоу-
стройство дворовых территорий. 
Работы проведены по устройству, 
ремонту и дооснащению детских 
и спортивных площадок в деревне 
Никульское, у дома №1 в микро-
районе Родники посёлка Знамя 
Октября, у дома №51 в микро-
районе Гора посёлка Фабрики им.  
1 Мая и на хоккейной коробке в 
посёлке Остафьево. Был отремон-
тирован и расширен проезд у дома 
№17 в посёлке Знамя Октября, 
приведена в порядок тротуарная 
сеть у дома №1 в посёлке Фабрики  
им. 1 Мая. Практически завершён 
ремонт дорог к СНТ и деревням 
поселения: сделано 13,2 км дорож-
ного полотна. 

В ушедшем году утверждены 
списки домов, которые попали 
в столичную программу ренова-
ции. Есть там и 16 пятиэтажек 
нашего поселения. Так что не за 
горами новая волна новоселий. 
Первая площадка для строитель-
ства выделена на месте ветхого 
жилья: старые дома снесут, а на 
месте былых хрущёвок появятся 
9–14-этажные дома улучшенной 
планировки. Это планы хоть и 
на обозримую перспективу, но, 

конечно, будут реализованы не в 
этом году.  

В 2019-м мы планируем бла-
гоустроить два общественных 
пространства. Сделаем площадь 
в посёлке Знамя Октября возле 
ДК «Пересвет» с местами тихого 
отдыха и лавочками из эколо-
гического бетона с деревянным 
настилом, где родители смо-
гут с комфортом ждать детей с  
занятий. 

Большая площадка появится на 
Фабрике им. 1 Мая у дома №6. Там 
будут обустроены пространства 
для детей младшего и старшего 
возраста, для пенсионеров. Сдела-
ем небольшую эстраду, поставим 
перголы, в тени которых смогут 
отдыхать мамы с колясками и 
люди старшего возраста. 

В планах на этот год – установка 
детской площадки в деревне Ан-
дреевское, а у дома №3 микрорай-
она Родники детскую площадку 
отремонтируем и заменим игро-
вое оборудование. 

Ждут нас в этом году и менее 
глобальные, но столь же необ-
ходимые работы. Приняты про-
граммы дорожного ремонта и 
модернизации освещения в посе-
лении. Утверждён адресный пере-
чень подъездов  многоквартир-
ных домов, где пройдёт ремонт. 
Надо сказать, что их количество 
с каждым годом растёт. Все вход-
ные группы домов поселения за 
четыре года приведены в порядок, 
в этом сезоне процесс этот полно-
стью завершим. Сейчас у нас пой-
дёт второй круг, когда мы начнём 

делать поддерживающий ремонт 
там, где капитальные работы 
прошли три-четыре года назад.  

Несколько домов поселения в 
этом году попали в программу ка-
питального ремонта: Знамя Ок-
тября, 18; Ерино, 2; Фабрика им.  
1 Мая, 47. Ещё в двух домах в посёл-
ке Фабрики им. 1 Мая завершатся ре-
монтные работы, начатые в прошлом 
году: дом №48 и микрорайон Гора, 51.

Хочу отметить важные обще-
ственно-политические события, 
которые ждут нас в текущем году: 
30-летие вывода войск из Афга-
нистана, День Победы с шествием 
«Бессмертного полка». Летом мы 
продолжим полюбившуюся жи-
телям программу «Летние вечера 
в Рязановском», которая включает 
интерактивные концерты под от-
крытым небом и встречи в нефор-
мальной обстановке с руковод-
ством администрации поселения, 
местными депутатами, руково-
дителями различных социаль-
ных учреждений.  В сентябре мы 
широко отпразднуем День горо-
да Москвы и проведём выборы в 
Совет депутатов поселения Ряза-
новское и Московской городской 
думы. На каждом избирательном 
участке будут идти концерты, яр-
марки, мастер-классы. 

Так что 2019-й ожидается го-
дом интересным и насыщенным. 
Рассчитываем на вашу помощь и 
поддержку, дорогие рязановцы. 
Успехов в наступившем году! 

Глава администрации 
поселения Рязановское 

в г. Москве Николай БОБЫЛЕВ

В зале ещё стоит новогодняя 
ёлка, но настроение у всех рабо-
чее. К тому же за праздники на-
копилось немало тем для обсуж-
дения. У жителей микрорайона 
Родники целый список того, о чём 
нужно спросить. Прежде всего, 
уборка дворовых территорий и 
внутриквартальных проездов. 
Администрацию тоже не устраи-
вает качество работы компании, 
выигравшей тендер на обслужи-
вание этой территории. Ежеднев-
ный контроль – пока предлагается 
такое решение. 

Жителей микрорайона волнует 
судьба недостроенного здания: 
на заброшенной стройплощадке 
уже несколько лет ржавеет подъ-
ёмный кран, территория не охра-
няется. «Мы готовы помочь сдать 
строительную технику в аренду, 
чтобы не простаивала, – шутят ак-
тивисты инициативной группы. –  
Но давайте уже что-то с этим де-
лать!» Николай Бобылев берёт на 
заметку, обещает разобраться. 

Разбираться придётся и с си-
туацией вокруг ДШИ «Дар». Ро-
дители недовольны: выявленные 
в работе учреждения нарушения 
привели к тому, что комиссия, 
проверяющая его, приняла реше-
ние о приостановке деятельности 

школы искусств на 90 дней. «Вы 
только представьте: 500 детей не 
ходят на занятия, – возмущается 
представительница родительско-
го комитета. – В лучшем случае 
школа искусств откроется только 
в марте. А детям экзамены сда-
вать, некоторым – выпускные. 
Когда они будут готовиться?!» 
Глава администрации поспешил 
успокоить, что намерения за-
крыть Детскую школу искусств 
ни у кого нет. Роспотребнадзор 
выявил ряд нарушений и вы-
дал предписание их устранить. 
С руководством школы админи-
страция провела переговоры и 
готова оказать помощь, чтобы 
все неполадки были исправлены в 
кратчайшие сроки и учреждение 
снова приступило к работе. Дру-
гое дело, что его мощности уже 
не хватает: население Рязановско-
го стремительно увеличивается.  
С застройщиком новых кварталов 
есть договорённость о том, что на 
своих площадях он будет разме-
щать объекты соцкультбыта, воз-
можно, в их числе будет и новая 
школа искусств. 

«Когда поблизости откроется 
МФЦ?» – ещё один вопрос жи-
телей. Центральный офис «Мои 
документы» Новомосковского 

округа находится в Московском. 
Там оказывают весь спектр услуг 
населению. В посёлке Фабрики 
им. 1 Мая открылся офис МФЦ, 
где можно получить только самые 
распространённые справки и до-
кументы. По словам главы адми-
нистрации, возможно, на первых 
этажах строящихся домов ново-
го микрорайона, где будут рас-
полагаться нежилые помещения, 
найдётся подходящая для МФЦ 
площадь. 

Несколько вопросов прозвучало 
об общественном транспорте в по-
селении. Приятно, что появились 
новые маршруты, но расписание 

разместили не на всех остановках. 
В результате пассажиры не знают, 
будет ли автобус, поэтому многие 
идут по привычке пешком. «При-
мем как заявочку», – берёт на ка-
рандаш Николай Бобылев. 

В режиме вопрос-ответ обсу-
дили уличное освещение, этапы 
программы реновации, открытие 
в посёлке Знамя Октября нового 
детского сада и завершение работ 
по пристройке к школе.

Следующая встреча, как обыч-
но, в третью среду месяца. Теперь –  
20 февраля. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

От уборки снега 
до автобусных маршрутов

Качество зимней уборки улиц, приостановка работы ДШИ 
«Дар», программа реновации, движение автобусов – эти и мно-
гие другие вопросы жители обсудили с главой администра-
ции Николаем Бобылевым. Традиционная встреча прошла  
16 января, в третью среду месяца, в ДК «Пересвет».

ГЛАВНАЯ ТЕМАВЕТЕРАНЫ

Такой станет площадь перед ДК «Пересвет» после реконструкции

На первой в этом году встрече с главой администрации было многолюдно
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Собрание старост  
Старосты деревень Рязановского 
поселения на январском собра-
нии рассмотрели перспективы 
развития своих деревень и посёл-
ков, содержание и благоустрой-
ство сельских зон. Обсудили 
очистку от снега дорог и тротуа-
ров в деревнях, ремонт колодцев, 
обрезку веток, улучшение каче-
ства электроснабжения частных 
домовладений, установку дорож-
ных знаков.  

ТЭК информирует
22 января в администрации по-
селения Рязановское состоялось 
заседание топливно-энергети-
ческой комиссии. Участвовали 
представители управляющих и 
подрядных организаций. Обсуди-
ли ход проверок внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования в 66-ти много-
квартирных домах. Рассмотрели 
вопрос содержания и уборки от 
снега населённых пунктов и объ-
ектов дорожного хозяйства, сво-
евременной очистки скатных 
кровель многоквартирных домов, 
объектов соцкультбыта. 

От Троицы к Троице
Настоятель храма Живоначаль-
ной Троицы в Остафьеве протои-
ерей Михаил Василенко 22 января 
принял участие в соборном слу-
жении, которое прошло в однои-
мённом храме Троицка. Возглавил 
службу владыко Иоанн, епископ 
Домодедовский, викарий новых 
территорий Москвы. На бого-
служении также присутствовал 
клирик из поселения Рязановское 
Сергий Кашин. Литургию посе-
тили представители духовенства 
всей Новой Москвы.   

Шахматы – школьникам 
Детский темпо-турнир по шах-
матам прошёл 19 января в СК 
«Десна». Участвовали 24 юных 
спортсмена. Первые места в своих 
возрастных категориях завоевали 
Тимофей Мозгов, Артур Юсупов, 
Александр Козлов, Юлия Лавру-
хова и Вера Лукьяненкова. Вторые 
места у Вячеслава Валеева, Ивана 
Червинского, Ярослава Титова, 
Ники Цой и Евгении Бабаевой. 
Завершают список медалистов 
Андрей Мяшин, Максим Чернюк, 
Ярослав Киселёв, Арина Констан-
тинова и Любовь Свистунова. 

Лыжню дошколятам!
На дошкольной образовательной 
площадке «Остафьево» для ре-
бят провели занятие по лыжной 
подготовке. Начинающих спорт-
сменов обучили, как правильно 
надевать лыжные ботинки, за-
стёгивать крепления, правильно 
падать и вставать на лыжи, «усту-
пать» лыжню. Затем на прогулке с 
дошколятами отработали технику 
ходьбы и скольжения на лыжах, 
спуска и подъёма на горке, рас-
сказали о правилах поведения во 
время лыжной пробежки.

«Таланты Родины» 
В ДК «Десна» до 28 февраля при-
нимают заявки на Всероссий-
ский заочный творческий кон-
курс талантов детей, молодёжи 
и взрослых. Победителей будут 
определять в номинациях вокал, 
хореография, инструментальное 
творчество, театральное, цирко-
вое, декоративно-прикладное ис-
кусство. Просмотр конкурсных 
работ состоится с 12 по 16 марта. 
Дополнительная информация по 
телефону 8(495)867-81-92.

Всей семьёй – на каток! 

На старте восемь семей. Их по-
делили на три категории по воз-
расту младшего члена команды. 
Задания всем по силам. Напри-
мер, ребёнок катит мячик,  мама 
разбрасывает из ведёрка пред-
меты, папа собирает. «Эстафеты 
у нас несложные. Одно условие: 
всё нужно делать на коньках, – 
говорит Наталья Сибирякина. –  
В этом главная загвоздка: труд-
но найти семьи, где бы все трое 
умели кататься. Но у нас отбор 

не был строгим: брали и бабушек 
с дедушками. Это же массовое 
мероприятие. Важна не победа, а 
чтобы семьи попробовали свои 
силы и провели время вместе!» 

Ирина, Александр и Полина 
Комаровы – частые гости таких 
праздников. Муж с женой – спорт-
смены-любители, занимаются во-
лейболом. Стараются приобщить 
к спорту и пятилетнюю дочку. 
«Ребёнку надо показывать, что 
такое семья, совместный досуг, –  

объясняет свою позицию мама. –  
Можно, конечно, сидеть у теле-
визора, но нам это не по душе.  
К тому же, когда в семье малень-
кий ребёнок, важно его поставить 
на коньки, на лыжи, чтобы он по-
том не сидел сутками за компью-
тером». В итоге Комаровы – чем-
пионы среди самых младших.

На II месте в той же категории 
Сливкины. Из-за травмы шести-
летнего спортсмена команде при-
шлось вводить ещё одного игрока, 
постарше, так что эта семья уча-
ствовала в двух забегах. 

Награды вручили всем. Среди 
семилетних на I месте Киселёвы, 
на II – Силетские, на III – Епифа-
новы. В старшей категории (8– 
11 лет) чемпионами стали Боро-
дины, на II месте Колосовы, а на 

III – уже знакомые нам Сливки-
ны. Родителям вручили грамоты, 
детям – блестящие медали. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Это не соревнования – просто игровая программа», – под-
бадривает вышедших на лёд участников директор спортивного 
клуба «Десна» Наталья Сибирякина. Волнение понятно: и ма-
ленькие спортсмены, и их родители – не профессиональные фи-
гуристы. Однако рискнули и приняли участие 13 января в спор-
тивной эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья».  

Честь нашего поселения отста-
ивала команда из 12 лыжников. 
«Мы представили все возрастные 
категории, – рассказывает дирек-
тор спортивного клуба «Десна» 
Наталья Сибирякина. – В каждой –  
две женщины и двое мужчин». 

Настоящий талисман рязанов-
цев – Ираида Цветкова. «Это наша 
главная знаменитость, – говорит 
Сибирякина. – Мастер спорта по  
лыжным гонкам, ветеран спор-
тивного движения, выступает в 
категории 50 и старше – и всегда 
с призами!» И на этот раз Ираида 
Цветкова традицию не нарушила: 
она пришла второй в своей воз-
растной категории и принесла 
единственное призовое место на-
шей команде в личном зачёте. 

Зато вся команда в полном сос-
таве оказалась в фаворитах гонки:  

III место! «Важно выставлять 
большую команду, – объясняет 
правила спартакиады Наталья Си-
бирякина. – Даже если у тебя все 
заняли призовые места, но участ-
ников было только шестеро, –  
выиграть гонку едва ли удастся. 
Победят те, за кого выступает 
полный состав, пусть даже у них 
результаты по скорости будут 
не такими хорошими. Массо-
вость здесь особенно ценится: 
эта окружная спартакиада не зря 
называется «Спорт для всех»! На-
равне с профессионалами честь 
поселения отстаивают любители». 

Окружной этап пройден до-
стойно, наши лыжники готовятся 
к городским соревнованиям. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

С 16 лет он работал электри-
ком на деревообрабатывающем 
заводе, учился в вечерней школе. 
Окончив Ивановский энергетиче-
ский институт, стал начальником 
смены на Воркутинской ТЭЦ, по 
делам службы не раз бывал на тер-
ритории зоны. 

Потом – партийная карьера: 
второй секретарь Ухтинского гор-
кома партии, первый секретарь в 
Усинске. «От второго секретаря 
обкома партии Коми до директо-
ра федерального музея-усадьбы 
«Остафьево» – подзаголовок кни-
ги Коршикова. Да, вираж судьбы! 

Хотя русской историей Анато-
лий Коршиков увлекался давно. 
Собирал всё, что связано с дека-
бристским движением и Пушки-
ным. В среде пушкинистов был 
хорошо известен, лично знаком с 
руководством Пушкинского му-
зея в Москве и музея-заповедника 
в Михайловском. 

Однажды ему предложили воз-
главить музей-усадьбу «Оста-
фьево», но его назначению пред-
шествовали долгие мытарства, о 
которых много подробностей в 
книге. Он описывает удивитель-
ные моменты из жизни музея.  
«У ленинградского пушкиниста 
Георгия Кизнера была прекрас-
ная коллекция антиквариата, и 
он начинал её продавать, – рас-
сказывает Анатолий Коршиков. – 
Приезжаю к нему на Московский 
проспект. Он долго меня рассма-
тривает в глазок, прежде чем впу-
стить». Как растопить недоверие 
антиквара? Тот сам приходит на 
помощь: спрашивает, из каких 
мест его гость. «Я говорю, что в 
Воркуте 20 лет прожил, а всего на 
Севере – 33 года. Он: «Серьёзно?! 
Так мы с тобой земляки! Я в Княж-
погосте сидел!» Он там работал 
на лесоповале: попал за валютные 
операции. Четыре раза отбывал 

сроки по пять лет». Внезапно став 
ближе, стали вспоминать общих 
знакомых, сотрудников зоны… 
Коршиков не удержался: «А как 
вы к Пушкину-то пришли?» Ока-
зывается, во время четвёртой 
отсидки валютчика сделали за-
ведующим библиотекой. «Я всего 
Пушкина прочёл по многу раз, –  
приводит слова сидельца Анато-
лий Семёнович. – Влюбился! У не- 
го много стихов мне по сердцу. 
Вышел и стал этим заниматься, со-
брал уникальную коллекцию». Он 
много всего нам тогда продал, –  
завершает эту главу своей био-

графии Коршиков. – Было у него 
одно хорошее качество: жмотом 
он не был. У нас ведь тоже денег 
немного было…» Музей «Оста-
фьево»  хранит память о Георгии 
Кизнере, экспонаты его коллек-
ции нашли своё место в его залах. 

Три часа показались недолгими. 
Слушатели не хотели отпускать 
мемуариста. Автор остался дово-
лен встречей, которая для него 
стала разминкой перед выступле-
нием в Мемориальной квартире 
А.С. Пушкина на Арбате.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Фаворит лыжной гонки

Мемуары Анатолия Коршикова 

Спортивный год для лыжников Новой Москвы стартовал в 
Троицке, где 12 января прошёл этап спартакиады ТиНАО «Спорт 
для всех».  В соревнованиях участвовали больше 150 спортсме-
нов из разных поселений в трёх возрастных группах (мужчины и 
женщины): 18–39 лет, 40–49, 50 и старше. 

«Время идёт. Уходят люди, события. Стираются из памяти живые 
образы людей… Важно не дать всему этому исчезнуть. Поэтому я 
и взялся за книгу», – предваряет свой рассказ заслуженный работ-
ник культуры РФ, руководивший музеем-усадьбой «Остафьево» с  
1991-го по 2018 год, Анатолий Коршиков. Встреча с ним, посвящён-
ная выходу в свет его мемуаров «Заметки на полях моей памяти», 
прошла 16 января в конференц-зале музея.   

НОВОСТИ
СПОРТ

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Команда Рязановского к гонке готова

«Многие не верили, что усадьбу удастся возродить...»

Папа, мама, сын, на старт!



Как действовать при утечке газа
Почувствовав запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При 

этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы 
(лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на 

распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся 
в квартире газ и вызвать взрыв.

Откройте все окна и двери и основательно проветрите всю квартиру, а не только 
загазованную комнату. 

Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на 

свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног.
Вызовите скорую медицинскую помощь (телефон 03 или 103).

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу 
(телефон 04 или 104), работающую круглосуточно.

МЧС призывает быть осторожными с бытовым газом, выполнять все 
требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Неисправное 

состояние газового оборудования или неправильное его использование может 
привести к тяжёлым последствиям.

Защитите себя и близких!
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«Идёт проверка внутриквар-
тирного газового оборудования: 
плит, газовых колонок, – гово-
рит замглавы администрации 
Валерий Мазур. – Мелкие заме-
чания устраняются на месте ре-
монтными бригадами. В случае 
обнаружения технических неис-
правностей, нарушений монтажа 
и эксплуатации газового обору-
дования собственникам выдают 
предписание с чёткими сроками 
устранения обнаруженных де-
фектов. В ходе рейда выявлены 
случаи аварийного состояния 
газового оборудования, газос-
набжение прекращено. Согласно 
действующим правилам, подача 
газа на неисправное газовое обо-
рудование недопустима, посколь-
ку представляет собой угрозу без-
опасности жителей. Услуга будет 
возобновлена, когда собственни-
ки устранят нарушения и подпи-
шут договоры на обслуживание». 

Заместитель мэра Москвы Пётр 
Павлович Бирюков поставил срок 
до конца января – за это время 
нужно проверить всё внутрик-
вартирное газовое оборудование 
(ВКГО) москвичей. На сегод-
няшний момент в Рязановском 
комиссия побывала в половине 
квартир, пять из них пришлось 
отключить от газоснабжения до 
устранения неполадок. 

За состояние газовых сетей на 
территории Москвы отвечает 

компания «Мособлгаз», обслужи-
ванием внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) занимается 
управляющая компания или при-
влечённая ею подрядная органи-
зация. А вот ВКГО, согласно феде-
ральному закону №410, на совести 
у собственников квартир, то есть 
они отвечают за неисправность 
плит, колонок и газовых труб, на-
ходящихся внутри жилья. 

Самостоятельно оценить, всё ли 
исправно в вашем газовом хозяй-
стве, сложно. С этой задачей спра-
вятся профессионалы. Но чтобы 
они взяли ваше ВКГО на обслу-
живание и регулярно проверяли 
его работу, необходимо заключить 
договор. «Это обязательная про-
цедура, а не добровольная, – напо-
минает Валерий Мазур. – Список 
компаний, которые имеют соот-
ветствующую лицензию и готовы 
подписать с собственниками та-
кой договор, есть в администра-
ции поселения и у старших по 
домам. Рекомендовать какую-то 
конкретную организацию мы не 
имеем права: собственники долж-
ны выбирать сами». 

Но затягивать нельзя. Речь идёт 
о коллективной безопасности жи-
телей всего дома. Участившиеся 
случаи взрыва бытового газа в до-
мах российских городов – траги-
ческое нам об этом напоминание. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Проверим 
все квартиры

Внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах 
проходят сейчас по всей России. Рязановское поселение не ис-
ключение: представители администрации поселения, жилищной 
инспекции по ТиНАО, сотрудники МЧС и «Мособлгаза» обходят 
все газифицированные многоквартирные дома. Таких у нас 66. 

БЕЗОПАСНОСТЬАФИША

Если утечки нет, проверка займёт 5–10 минут

СОБЫТИЯ 
1 февраля. ДК «Десна». Пос. Фа-
брики им. 1 Мая, 37. «Родина-
мать». Встреча, посвящённая побе-
де в Сталинградской битве. 18:00.
1, 15, 22 февраля ДК «Десна». Пос. 
Фабрика им. 1 Мая, 37. «Мафия». 
Интеллектуальная игра. 18:00.
7 февраля. ДК «Десна». Пос. Фа-
брики им. 1 Мая, 37. «Бархатное 
чудо». Мастер-класс руководителя 
кружков декоративно-прикладно-
го творчества. 17:30.
9 февраля. Государственный 
музей-усадьба «Остафьево» – 
«Русский Парнас», с. Остафьево. 
Интерактивная программа «По 
следам сказок Пушкина. Богатыри 
и волшебники». 12:00.
9 февраля. ДК «Пересве т». 
Пос. Знамя Октября, 31, стр. 3.  
«Весёлая компания». Вечер клуба 
«Встреча» для тех, кому за... 17:00.
10 февраля. ДК «Десна». Пос. 
Фабрики им. 1 Мая, 37. «Зимний 
вернисаж». 2-й Межрегиональ-
ный конкурс мастеров изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного искусства. 12:00.
10 февраля. Государственный 
музей-усадьба «Остафьево» - 
«Русский Парнас», с. Остафьево. 
«Литературный калейдоскоп», 
Межшкольный фестиваль-кон-
курс художественного чтения, 
посвящённый Дню памяти А.С. 
Пушкина. 15:00.
16 февраля. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Влю-
блённые сердца». Танцевально-
развлекательная программа для 
подростков. 17:00.
16 февраля. ДК «Десна». Пос. 
Фабрики им. 1 Мая, 37. «Воину-
интернационалисту посвящает-
ся». Музыкально-литературный 
фестиваль. 18:00.
21 февраля. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «По-
здравляем наших пап!». Програм-
ма участников клуба развития 
«Вперёд, малыш!». 10:30.
21 февраля. У памятника возле 
ДК «Десна». Пос. Фабрики им.  
1 Мая, 37. «Память жива». Мемо-
риально- патронатная акция. 16:00.
21 февраля. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Теа-
тральный ринг». Конкурс чтецов. 
17:00.
22 февраля. Мемориал погиб-
шим воинам у ДК «Десна». Пос. 
Фабрики им. 1 Мая, 37. «Профес-
сия – Родину защищать!». Митинг, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. 11:00. 
22 февраля. Мемориал погибшим 
воинам у ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Во сла-
ву Отечества!». Митинг. 11:00.
26 февраля. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. Кон-
курс «Смотр строя и песни!», по-

свящённый Дню защитника Оте-
чества. 12:00.
27 февраля. ДК «Десна». Пос. 
Фабрики им. 1 Мая, 37. «Третий 
аккорд». Мастер-класс игры на 
гармони. 16:00.

СПОРТ 
2 февраля. СКЦ «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. Жуль-
бак и броски в баскетбольную 
корзину. Соревнования среди лиц 
с ОВЗ на призы СК «Десна». 11:00.
3 февраля. СКЦ «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Снеж-
ный мячик». Соревнования по нас-
тольному теннису среди детей. 10:00.
Ко Дню защитника Отечества: 
15 февраля. Стадион школы 
№2083 пос. Знамя Октября, мкрн 
Родники, 11. «Лыжня посёлка». 
Спортивный праздник. 9:30. 
16 февраля. Хоккейная коробка, 
пос. Фабрики им. 1 Мая. «Мама, 
папа, я». Ледовые старты. 11:00.
17 февраля. Хоккейная коробка, 
школы № 27, г. Подольск, Про-
фсоюзная д. 6. Турнир по хоккею 
среди мужских команд. 10:00.
17 февраля. СКЦ «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. Турнир 
по шахматам среди детей. 11:00. 
17 февраля. СКЦ «Пересвет». 
Пос. Знамя Октября, 31, стр. 3. 
Турнир по мини-футболу среди 
детских команд. 11:00.
24 февраля. Хоккейная коробка 
школы № 27, г. Подольск, Про-
фсоюзная д. 6. Турнир по хоккею 
среди мужских команд, посвящён-
ный памяти А.С. Лукашова. 10:00. 

КОНЦЕРТЫ
17 февраля. Государственный 
музей-усадьба «Остафьево» - 
«Русский Парнас», с. Остафьево. 
«Там где кончаются слова, начина-
ется музыка». Концерт. 15:00.
20 февраля. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «От-
чизны гордость боевая». Празд-
ничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 17:00.
21 февраля. Отдел социальных 
коммуникаций и активного дол-
голетия, пос. Ерино, Высокая, 2.  
«Музыкальная гостиная». Кон-
цертная программа. 12:00. 
21 февраля. ДК «Десна». Пос. Фа-
брики им. 1 Мая, 37. Празднич-
ный концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества. 17:00.

ТЕАТР И КИНО
20 февраля. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Мульт- 
каникулы». Показ мультфильма в 
дни школьных каникул. 11:00.

ВЫСТАВКИ
7 февраля. ДК «Десна». Пос. Фа-
брика им. 1 Мая, 37. «Краски Рос-
сии». Выставка рисунка. 15:00.

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

январских юбиляров: 

С 70-летием: 
Агишева Саида Ахметовича
Антипову Татьяну Васильевну
Грибанову 
Татьяну Александровну
Демидкину Нину Владимировну
Иванова 
Николая Александровича
Карлова 
Виктора Михайловича
Кожухову Раису Петровну
Корчагину 
Антонину Пантелеевну
Кузнецову 
Анастасию Владимировну
Куликова Валерия Павловича
Куринного 
Виталия Николаевича
Лысенко Валентину Ивановну
Макарова 
Владимира Константиновича
Панько Ярослава Матиевича
Петрова 
Анатолия Константиновича
Петрову 
Валентину Михайловну
Полянскую 
Валентину Ивановну
Сагутдинова 
Расиха Шараповича
Селезнева 
Александра Михайловича
Стаканову 
Наталью Павловну
Умарову 
Светлану Александровну

С 75-летием
Денисову Аллу Афанасьевну
Иванова Василия Ивановича
Ключевскую 
Любовь Прохоровну
Козлову Нину Ивановну
Корчевую Ирину Ивановну
Скакунову 
Галину Владимировну
Сошникову Галину Алексеевну
Сторожук Лидию Павловну

С 80-летием
Бусарову 
Валентину Алексеевну
Ерашову Галину Ивановну
Есипова Ивана Максимовича
Коршунову 
Татьяну Николаевну
Мухину 
Валентину Васильевну
Плечко Лидию Васильевну
Поликаркину Раису Сергеевну
Половинкину Галину Ивановну
Послухаеву Анну Филипповну
Румянцеву Нину Ивановну
Сапрыкина 
Василия Никитовича
Стефуткину 
Анастасию Захаровну
Оранова 
Виктора Михайловича
Якушину Руфиму Петровну

С 85-летием
Кормилицину Нину Васильевну
Кулагину Нину Павловну
Мочалову 
Лидию Васильевну

С 90-летием
Кудрявцева 
Александра Семёновича

С 95-летием
Петухову 
Марию Ермолаевну
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