
Ледяной ветер, сбивающий с ног, заставил изменить сценарий: 
митинг, запланированный у памятника на площади ДК «Десна», 
пришлось перенести в зал, и только финальный аккорд памятной 
встречи – возложение цветов – провели, как и было задумано, возле 
монумента. И тут уже никакая метель не смогла помешать.

Людей немного. Ветераны – люди пожилые, зависят от капризов 
погоды. Но председатель рязановской организации Галина Степано-
ва, конечно, на месте: «Я патриот своего Отечества, выросла здесь. 
Это мой Дом культуры. С площади у ДК провожали мальчишек в 
армию… Я люблю свой край, чту наши традиции. Даже если мы 
поменяем формат и будем встречаться в тепле Дома культуры – это 
правильно. Главное, чтобы не прерывалась связь поколений!» 

От имени главы администрации с праздником собравших-
ся поздравила замглавы Татьяна Сидорова. Программу митинга  

подготовила и провела худрук ДК «Десна» Татьяна Зуева. Депутат 
Николай Просветов поздравил односельчан: «Здоровья вам и успе-
хов! Желаю, чтобы над нашими головами всегда было мирное небо!» 

В этот день в зале ДК «Десна» присутствовали люди в форме: 
юнармейцы из школы №2083. Конечно, пока неизвестно, станет ли 
кто-то из них профессиональным военным. Их участие в патриоти-
ческих акциях всегда становится заметным событием. Вот и на этот 
раз на пронизывающем ветру они первыми возложили красные 
гвоздики к монументу, на котором высечены 78 фамилий односель-
чан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Празднику 23 Февраля в поселении посвятили немало концертов, 
соревнований, встреч. О некоторых из них – в наших материалах. 

Полы с подогревом, спальни-
трансформеры, игровые комнаты с 
интерактивными досками и стола-
ми – в посёлке Знамя Октября от-
крылся новый корпус дошкольного 
отделения «Росинка» школы №2083. 
Детский сад на 200 мест стал долго-
жданным подарком для жителей.  
1 февраля по этому случаю органи-
зовали праздник. «Строителям се-
годня мы говорим спасибо за то, что 
в новом садике уютно и красиво!» – 
продекламировали дети, а взрослые 
ответили торжественными речами. 

Ленточку перерезали глава ад-
министрации поселения Николай 
Бобылев и директор школы №2083 
Татьяна Наумкина. Путь открыт. 
Детвора устремилась внутрь, следом 
поспешили родители. «Ну, мы-то, 
наверное, сюда уже не походим, –  
грустит мама Георгия Дудова. – Ре-
бёнку семь, осенью в школу. Вряд ли 
его на полгода из старого корпуса 

переведут в новый». У Юлии Ма-
реевой оптимизма больше: её Диме 
только четыре года, есть надежда, 
что новый садик – для него. «Хоро-
шо бы к тому времени, как он пой-
дёт в школу, ещё и школу дострои-
ли!» – мечтает мама. 

Открытия явно ждали не зря: в 
группах – яркая мебель, стены и 
занавески приятных тонов, удоб-
ные кровати, которые основную 
часть дня будут компактно сдви-
нуты вдоль стен, чтобы оставить 
большую игровую зону. Есть му-
зыкальный и физкультурный залы, 
кабинеты логопеда и психолога, 
медпункт и пищеблок. Комфортно 
будет и детям с особыми образо-
вательными потребностями: садик 
оснащён пандусами и подъёмника-
ми. В сад принимаются дети от 2 лет  
8 месяцев. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Новый садик

Защитникам Отечества

В День за-
щитника Оте-
чества мы в 
первую оче-
редь чествуем 
тех, для кого 
Родину защи-
щать – про-
фессия, то есть 
наших воен-
нослужащих. 
Прежде всего хочу поблагодарить 
наших ветеранов за ратный под-
виг, который они совершили ради 
жизни на Земле, чтобы все мы 
жили под мирным небом. Спа-
сибо нашим военным за то, что 
верны присяге и с честью выпол-
няют свой воинский долг, а отслу-
жив, помогают в патриотическом 
воспитании молодёжи. Я рад, что 
всё больше подростков без раз-
думий идут служить в армию: от-
дать свой воинский долг России –  
почётная обязанность каждого 
мужчины.

К слову сказать, среди защит-
ников Отечества немало пре-
красных дам, так что 23 Февраля 
давно уже перестал быть чисто 
мужским праздником. Всем вам, 
кто выбрал для себя эту нелёг-
кую, но славную работу, хочу 
пожелать крепкого здоровья и 
счастья. Чтобы не приходилось 
применять свои профессиональ-
ные навыки в боевых условиях: 
пусть на Земле будет мир! Гар-
монии и добра в ваших семьях, 
успехов в работе и отдыхе. Воз-
вращается престиж профессии 
военного, служба в армии из обя-
занности и долга на наших глазах 
превращается в почётное дело 
уважающего себя мужчины, дело 
чести. И это замечательно. Пусть 
растёт вам достойная смена!  
С праздником!

Глава администрации 
поселения Рязановское 

Николай Бобылев

С 23 Февраля!
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Программные 
вопросы

В повестке дня два основных 
вопроса, и оба касаются столич-
ных программ: реновации и кап- 
ремонта. Встречу с жителями по-
селения 20 февраля провёл зам-
главы Валерий Мазур в актовом 
зале школы в Ерино. 

Главное, что нужно знать о ре-
новации. Программа в Москве за-
пущена в 2017 году. Её основные 
цели – предотвращение роста 
аварийного жилья, развитие жи-
лых территорий столицы с опти-
мальной планировкой городского 
пространства. Реновация прод-
лится до 2032 года. За это время 
расселят и снесут дома 1957 –  
1968 годов постройки, жители ко-
торых проголосовали за участие 
в программе. Жильцов переселят 
в новые дома, а на месте хрущё-
вок построят жильё повышенной 
комфортности. 

В Рязановском за эту программу 
проголосовали жители 16 домов. 
«Это 583 квартиры, где прожи-
вают более 1300 человек, что со-
поставимо с количеством людей, 
которых мы расселили из ветхого 
жилья: 14 домов в посёлках Знамя 
Октября и Остафьеве, – напомнил 
Валерий Мазур. – Жители получи-
ли комфортное жильё в пределах 
ТиНАО». Главные вопросы на се-
годня: где получат квартиры участ-
ники программы реновации, не 
придётся ли им уезжать из родного 
поселения и как быть тем, кто не 
успел войти в число участников? 
На все вопросы ответят в обще-
ственном штабе по программе 
реновации (тел. 8(495)646-87-09)  
или главный специалист ряза-
новской администрации Евгений 
Жильцов (тел. 8(495)867-87-80). 

Продолжается программа кап-
ремонта. В этом году в поселении 
завершится ремонт двух жилых 
домов – №48 и №51 посёлка им. 
Фабрики 1 Мая. В плане на теку-
щий год дом №6 в Ерино, №18 –  
Знамя Октября и №47 в посёл-
ке им. Фабрики 1 Мая. Замглавы 
призвал жителей внимательно 
следить за ходом работ: «Подряд-
чики бывают разные. Если уви-
дите технологические нарушения 
или у вас возникнут сомнения в 
качестве выполненных работ –  
обращайтесь. Будем вызывать ад-
министративно-техническую ин-
спекцию для выявления и после-
дующего устранения замечаний». 
Вопросов уже сейчас немало. Ва-
лерий Мазур взял их на контроль 
и обещал разобраться. 

Спрашивали жители и об улуч-
шении автобусного сообщения 
в поселении. Валерий Мазур от-
ветил, что администрация уже 
обратилась в столичный Департа-
мент транспорта, чтобы маршрут 
проходил дальше через Колхоз-
ную улицу, Красную Горку, мимо 
ТЦ «Молоток» и заходил в посе-
лок Знамя Октября, где была бы 
конечная остановка. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Маршрут построен!
Рязановское поселение – это 

четыре посёлка, одно село и 14 де- 
ревень. Население – 23,5 тыс. че-
ловек. «За шесть лет в составе 
Москвы мы вышли на совершен-
но новый уровень во всех сферах 
жизни, – сказал Николай Бобы-
лев. – Приоритетными направле-
ниями остались здравоохранение, 
образование и социальная сфера». 

Главные достижения 2018 го- 
да – запуск двух автобусных 
маршрутов и переселение жите-
лей из ветхого фонда. «Мы про-
вели работы по увеличению улич-
но-дорожной сети, – сказал он, –  
соединили отдалённые населён-
ные пункты с ж/д станцией «Щер-
бинка» и запустили два маршрута: 
509 и 509к. Нам удалось сдвинуть 
с мёртвой точки процесс рас-
селения 14 аварийных домов. 
Работа практически завершена.  
235 семьям мы помогли переехать 
в новое жильё: дали машины, 
грузчиков. В нашем поселении 
в программу реновации вошли  
16 домов, – добавляет Бобылев. –  
Это первый этап. Согласованы 
две площадки, одна из них сфор-
мировалась в этом году. Надеемся, 
что после расселения аварийно-
го фонда последует снос старых 
строений. И на этом месте также 
можно будет строить дома для ре-

ализации программы реновации». 
Депутаты, в свою очередь, оз-

вучили пожелания, часть ко-
торых касается как раз новых 
маршрутов. Так, жители деревни 
Ерино обращают внимание, что 
остановка «СНТ «Десна» распо-
ложена неудобно, особенно для 
тех, кто идёт в храм или супер-
маркет. Просят перенести её по-
ближе. Ещё одно пожелание: на 
некоторых маршрутах большие 
автобусы заменили маленькими, 
теперь утром в салонах давка. 

Жители просят вернуть прежние  
автобусы. Следующий вопрос 
также касался нового маршру-
та, в частности, №509. В посёлке 
Фабрики им. 1 Мая автобус оста-
навливается только у дома №17, 
потом сразу Остафьево. «Автобус 
не заходит на круг, – подчёркива-
ет народный избранник. – Если 
только по инициативе водителя, 
остановка там не предусмотрена».  

Глава администрации Нико-
лай Бобылев отметил, что рейсы 
только запущены и есть возмож-
ность корректировать как часто-
ту движения, так и необходимые 
отклонения от маршрута. «Жизнь 
вносит изменения, – отметил он. –  
Здорово, что вы обращаете наше 

внимание, подсказываете нам, как 
можно улучшить работу обще-
ственного транспорта». 

Депутатский корпус поинтере-
совался, почему на содержание 
администрации стало требовать-
ся больше средств. «Район дина-
мично развивается, ставятся но-
вые задачи, – объяснил Николай 
Бобылев. – В частности, мы будем 
сами решать вопросы по ренова-
ции. Поэтому количество сотруд-
ников администрации неизбежно 
будет расти. А вы, как депутаты, 
будете принимать решение, выде-
лить дополнительные средства на 
этих сотрудников или нет».

«Деревня Рязаново подавала не 
одну заявку на отлов бездомных 
собак, – информируют жители. –  
Но ничего не происходит: специ-
алисты приезжают, собаки разбе-
гаются и продолжают пугать лю-
дей и детей». «Собак отлавливают, 
чипуют, за прошлый год эту про-
цедуру прошли 148 животных, –  
рассказал Николай Бобылев. –  
В чипе указывают, когда и в каком 
месте животное было поймано». 
Глава обещал взять вопрос без-
надзорных собак в Рязаново под 
личный контроль.

Выслушав отчёт и получив от-
веты на свои вопросы, депутаты 
большинством голосов признали 
работу главы и деятельность ад-
министрации в 2018 году удовлет-
ворительной. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Традиционный отчёт главы администрации поселения Ряза-
новское состоялся 29 января в школе №2083. Николай Бобылев 
рассказал о результатах работы администрации в 2018 году, о 
том, что удалось решить, и о планах на будущее. 

Годы лихолетья
«Дольше меня даже в старые 

времена здесь ни один священник 
не служил», – говорит отец Миха-
ил, показывая летопись храма с 
именами его предшественников. 
Последний – Василий Крымкин, 
канонизированный святой: погиб 
в лагерях в начале 40-х. 

Ему в наследство достался 
полностью разрушенный храм. 
В центре – шестиметровая яма, 
в алтаре, как водится, кабинет 
директора цеха и туалет. Рядом 
огромный пресс 1913 года вы-
пуска, который во все стороны 
разбрызгивал машинное масло. 
Когда цеховики покинули храм, 
«культурный слой» кое-где до-
стигал 20 см. Отскребли и обна-
ружили уцелевшую плитку. «Так 
что пол тут «родной», по которо-
му Александр Сергеевич Пушкин 
ходил и другие наши великие», – 
поясняет отец Михаил. 

Купол почти полностью обру-
шился: «голуби влетали и вылета-
ли, крылышками не задевая». От 
иконостаса ничего не осталось. 
Мусор до половины закрывал 
окна, часть могил у храма разрыли 
и там закопали отходы… 

Возрождение  
Сначала вывезли 20 КамАЗов 

хлама. Поэтапно реставрирова-
ли церковное здание. «Пробле-
мы старые вылезают и сейчас, –  

говорит настоятель. – Этот угол 
храма на полметра вглубь про-
питан отработанным маслом, оно 
продолжает выходить, уничтожая 
роспись: фреску нашего храмового 
святого – Василия Крымкина. Раз 
в три-четыре года её приходится 
поправлять». Современный ико-
ностас делали прямо на месте из 
деревянного массива, доски или 
бруса, без фанеры или ДСП. Нет 
здесь пластмассы, литья, работы 
станка – только ручная резьба. 

Путь к храму
«Сколько себя помню, всег-

да был в храме, – говорит отец 
Михаил. – Мы жили в доме при 
Троицком храме в Подольске».  
В   голодное послевоенное детство 
у мальчишек была своя обязан-
ность – кормить голубей... 

Потом – учёба, армия, работа 
на заводе слесарем-лекальщиком. 
В 1972 году трудовой коллектив 
направил Михаила Василенко «на 
борьбу с преступностью в родном 
крае». «Так что я всю жизнь за-
нимаюсь борьбой за человека, –  
улыбается он. – Вот и став свя-
щенником, я ничего нового для 
себя делать не начал». 

Всегда интересовался родной 
историей, был зампредседателя 
общества «Возрождение», разы-
скивал старые храмы: «Мы их 
находили, юридически оформля-
ли, возвращали церкви – не дали 

уничтожить, одним словом». 
А потом Господь призвал уже 

не на общественных началах за-
ниматься тем, к чему шёл всю 
свою жизнь. «Вот и получилось, 
что мы служим в храмах, которые 
сами же отстояли. Невозможно 
на кухнях у себя спастись. Хоте-
лось, чтобы было место, которое 
Господь благословил, куда можно 
прийти и помолиться – со своими 
трудностями, иногда радостями». 
Место для встречи теперь есть – 
храм Живоначальной Троицы в 

Остафьеве. «Храм – намоленный, 
а рядом усадьба, наполненная ду-
ховностью. Неподалёку – школа. 
Такое у нас триединство образо-
валось: духовный, культурный и 
просветительский центр. Мы за-
нимаемся одним делом, и цель у 
нас общая: спасать матушку-Рос-
сию, помогая людям узнать свою 
историю и культуру, постичь тот 
фундаментальный пласт, который 
называется верой нашей». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА  

«Цель у нас общая!»
Настоятеля храма Святой Троицы в селе Остафьево протоиерея 

Михаила Василенко знают многие. Он служит здесь с 1991 года, 
сначала восстановив церковь из руин. В конце прошлого года 
по решению Совета депутатов отцу Михаилу присвоено звание 
почётного гражданина поселения Рязановское «за неоценимый 
вклад в восстановление храма Живоначальной Троицы в Оста-
фьеве и духовно-нравственное воспитание жителей поселения». 

ОБЩЕСТВОАКТУАЛЬНО

Глава администрации Николай Бобылев отчитался перед депутатами

Отец Михаил Василенко – почётный гражданин Рязановского поселения
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Стр. 1

Ветераны Афганской войны, живущие в Рязановском поселении, отметили 30-летие окончания военной операции

Чтобы помнили!  
В честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 
подмосковном парке «Патриот» 
строят храм Всех защитников 
Отечества. Он станет третьим по 
величине православным храмом 
мира. На территории храмового 
комплекса появится Галерея па-
мяти длиной в 1418 шагов – по 
количеству дней и ночей войны. 
С помощью специальной техноло-
гии тут поместят 33 млн фотогра-
фий участников войны. Военный 
комиссариат ТиНАО приглашает 
к сотрудничеству граждан, чьи 
родственники участвовали в во-
йне. Чтобы сведения попали в 
уникальный музей, нужно предо-
ставить о них следующую инфор-
мацию: воинское звание; фами-
лию, имя, отчество; дату и место 
рождения; дату и место призыва; 
сведения о награждении; фото-
графию; если родственник уже 
умер – дату его смерти. Сведения 
принимают в военном комиссари-
ате в будни с 10:00 до 17:00. Теле-
фон для справок: 8(495)717-89-27, 
адрес: Москва, ул. Изюмская, 38, 
каб. №225.  

Митинг патриотов
22 февраля на площади у ДК «Пе-
ресвет» администрация поселе-
ния Рязановское провела митинг 
в честь Дня защитника Отече-
ства. В акции также участвова-
ли патриотическое объединение 
«Родос» школы пос. Знамя Октя-
бря, Совет ветеранов поселения, 
сотрудники Дома культуры и жи-
тели посёлка. Традиции больше 
10 лет. Все желающие собираются 
у монумента, чтобы почтить па-
мять тех, кто погиб, защищая Оте- 
чество. Митинг открыл первый 
замглавы администрации Вале-
рий Мазур. Свои стихи собрав-
шимся прочла член Совета вете-
ранов Лидия Андреевна Мулик.  

Пождепо в Никульском
В деревне Никульское продол-
жается строительство пожарно-
го депо на четыре машиноместа. 
Объект вошёл в Адресно-инве-
стиционную программу столи-
цы. Его общая площадь составит 
порядка 3 тыс. м2. Кроме гаража 
для пожарной техники и центра 
сервисного обслуживания спец-
техники здесь будут водозабор-
ный узел и комплекс сооружений 
очистки сточных вод. Для лично-
го состава возведут четырёхэтаж-
ную учебно-тренировочную баш-
ню со скалодромом, оборудуют 
спортивную волейбольно-баскет-
больную площадку и 50-метро-
вую беговую дорожку. Также раз-
местятся хранилища спецодежды 
и пожарных рукавов, фельдшер-
ская, столовая, служебные каби-
неты, учебные классы и комната 
психологической разгрузки. На 
прилегающей территории прове-
дут комплексное благоустройство 
и озеленение.   

Вступай в дружину! 
В Рязановском поселении создан 
и активно работает штаб Народ-
ной дружины г. Москвы. Задача 
общественной организации –  
оказывать поддержку полиции 
в поддержании правопорядка в 
нашем поселении. Всех неравно-
душных, энергичных и активных 
людей приглашают вступить в 
ряды Народной дружины. Справ-
ки по телефону 8(929)609-25-09 – 
начальник штаба Народной дру-
жины поселения Рязановское в  
г. Москве Иван Павлович Колупаев.

Защитникам Отечества

В нашем поселении прожива-
ют 52 воина-афганца, 24 из них 
пришли на праздник. Всем вру-
чили медали «30 лет вывода со-
ветских войск из Афганистана». 
Среди награждённых полковник 
Николай Емельянов. Он воевал в 

Афгане с 1988-го по 1989 год, на-
граждён орденами Боевого Крас-
ного Знамени, трижды – Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и 
«Саурская революция». Полков-
ник ВДВ в запасе Александр Ни-
колаевич Разумов тоже с новой 

медалью, она заняла своё место 
рядом с двумя орденами Крас-
ной Звезды и орденом Дружбы, 
которые он тоже получил за Аф-
ганскую войну. «Я профессио-
нальный военный, – говорит он. –  
Афганистан был моей работой, 
мне было тогда 30 лет. Меня с дет-
ства окружали опытные военные. 
В Великую Отечественную воева-
ли мои отец и мать, бабка была 
партизанкой. В школе, училище 
и в армии – меня всюду учили 

фронтовики. Мы все следовали их 
наказам в Афганистане». Его, как 
и многих, больно ранят суждения 
сегодняшних политиков о прома-
хах и ошибках той войны. «Люди, 
которые выполняли свой долг, всё 
сделали правильно, – убеждён  
он. – Правители своими языками 
завязывают узлы, а солдаты их 
распутывают своими жизнями…» 

Староста деревни Рыбино Ан-
дрей Копыч на той войне был 
лётчиком: в 1985-м выпустился из 
Балашовского высшего военного 
училища и попал в Афган. «Мы 
были молоды. Мне было 24 года, – 
рассказывает майор Копыч. – Это 
блеск в глазах, море по колено... 
Осознание опасности приходит 
позже. У меня соседом по койке 
был Саша Вологжанин. Он был 
одним из первых наших погиб-
ших. Но мы всё равно не задумы-
вались, что каждый вылет может 
быть последним. Молодость!..  
А сейчас анализируешь, понима-
ешь, как это было сложно: либо 
да, либо нет. Страшная школа! Не 
пожелаю такой для современных 
парней. Не зря мы произносим 
тост за мирное небо!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

30 лет спустя…
В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана админи-

страция Рязановского поселения провела торжественную встречу 
для тех, кто участвовал в той войне. За столом собрались бывшие 
солдаты срочной службы и кадровые офицеры, для которых эта вос-
точная страна стала частью жизни и навсегда осталась в памяти. 

НОВОСТИ
ПРАЗДНИК

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

23 Февраля – праздник настоящих мужчин. На сцене ДШИ «Дети 
«Синей птицы» поздравления от замглавы администрации Валерия 
Мазура принимали лучшие профессионалы, живущие в Рязановском. 
Среди тех, кого в этот день наградили грамотами, – ветеран воинской 
службы, школьные учителя, военный врач, электромонтёры, офицер-
воспитатель кадетского класса, военные. «Хочу поздравить всех с этим 
замечательным праздником, – сказал замглавы. – Прежде всего, конеч-
но, наших защитников Отечества. Хотя в наши дни 23 Февраля честву-
ют всех без исключения мужчин: независимо от возраста и армейского 
опыта каждый готов отстаивать мир на родной земле. Здоровья вам, 
успехов, благополучия в семьях и, конечно, мирного неба над головой». 
Для гостей праздника в подарок – концерт. 

15 февраля на стадионе школы в «Родниках» состоялась лыжная гон-
ка «Рязановская лыжня – 2019». Свои спортивные подвиги дошколята 
и школьники, участвовавшие в забеге, посвятили защитникам Отече-
ства. На старт вышло 300 учеников образовательных площадок школы 
№2083. Организатор забега – СК «Десна». Сигнал – и очередная воз-
растная группа срывается с места. Кто-то сразу вырывается вперёд, 
кто-то скользит не спеша – сказывается разный уровень подготовки. 
В результате чемпионом гонок стала команда хозяев – лыжников обра-
зовательной площадки «Родники», на II месте – ОП «Знамя Октября», 
бронза у ОП «Остафьево». Победителей определили и в личном зачёте. 
Лучшим лыжникам по итогам гонок вручили медали и грамоты. 

Пройти чётким маршем, демонстрируя солдатскую выправку, – одно 
из заданий смотра строя и песни, который 26 февраля в спортивном 
зале СКЦ «Пересвет» провела администрация поселения Рязановское.  
В конкурсе участвовали 11 команд: ученики начальных, предкадетских  и 
кадетских классов, военно-патриотических клубов школы №2083. Почёт-
ные гости школьного парада: участник Великой Отечественной войны 
Виктор Осипов, участник боевых действий в Венгрии Анатолий Голубев, 
ветеран военной службы Пётр Улыбин и председатель Совета ветеранов 
Галина Степанова. Лучшими командирами признали Василия Курносо-
ва (начальные классы), Сергея Пахомова (предкадетские классы), Арину 
Диденко (патриотические объединения). Команды-победители получили 
награды в номинациях «Лучшая песня» и «Строевая подготовка». 

Праздничное поздравление

На лыжах – к победе

Дружно печатая шаг
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Полька, вальс, мазурка. А вот 
котильон – это название многие 
даже не слышали. Какие-то танцы 
требуют определённых умений и 
исполняются только участниками 
клуба исторических балов. Эти 
пары в костюмах эпохи ампир 
числятся в организаторах. Но есть 
и такие танцы, которым вполне 
можно обучиться прямо здесь, 
хозяева бала приглашают гостей. 
И вот обернёшься вокруг – а в 
зале нет больше людей XXI века, 
все – дворяне из прошлого. Даже 
движения стали более плавными, 
исчезла суета и спешка... 

«Мы стараемся воссоздать ат-
мосферу бала у Вяземских, – го-
ворит организатор литературных 
и познавательных программ в 
усадьбе Остафьево Светлана Ко-
пылова. – Для этого даём орга-
низаторам сведения по истории 
нашей усадьбы, архивные матери-
алы, письма». Балы здесь прохо-
дили и летом, и зимой. После бала 
обязательно организовывались 
творческие вечера, которые на-
зывались литературными гости-
ными. В Остафьеве бывали Денис 
Давыдов, Александр Пушкин, Ев-
гений Баратынский, Константин 
Батюшков, о чём рассказывал в 
письмах владелец усадьбы Пётр 
Вяземский. «На балы порой со-
биралось до 300 человек! – про-
должает Светлана Копылова. – 

Родственники, друзья, соседи из 
ближних имений. В программе 
бывало до 30 танцев. Вяземский и 
сам очень любил танцевать. Осо-
бенно котильон. Первый танец – 
полонез, потом вальс, мазурка… 
Всё начиналось после обеда, а за-
канчивалось глубоко за полночь –  
званым ужином». 

Программу бала готовит Алина 
Добрынина и участники её шко-
лы исторического бального танца 
при храме Вознесения Господня 
на Большой Никитской. «Мы про-
водим балы где-то с 2011 года, –  
рассказывает она. – Так что на 
моём счету их уже сотни. Только 
в этом году – больше десятка, а 
ведь ещё только февраль!..» Рань-
ше прийти на бал можно было 
в любой одежде, но постепенно 
Алина начала склоняться к тому, 
что всё должно соответствовать 
эпохе, не только танцы, но и ко-
стюмы, причёски, аксессуары. На 
февральском балу в Остафьеве 
было именно так. 

Эта встреча здесь далеко не пер-
вая: «Я очень люблю эту усадьбу, 
её приветливых хозяев, не хочет-
ся называть их сотрудниками му-
зея… Мечтаю как-нибудь летом 
организовать в Остафьеве бал. 
Здесь замечательная аура, пре-
красные виды и люди!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Мария Васильевна давно не 
встаёт с постели, но память жива, 
и она охотно рассказывает о себе. 
Родилась в деревне под Тверью. 
После школы уехала  в Ленинград, 
отучилась на портниху, а тут – 
война. 17-летней девушкой она 
рыла окопы, работала на лесоза-
готовках. Было тяжело, и всё же:  
«И хорошее было, – говорит юби-
ляр. – Мы же все живые люди, да 

ещё и молодые. На танцы даже 
бегали во время войны, в кино.  
К брату ходила по Ладожскому 
озеру – он в Кронштадте служил». 

После войны брата перевели 
служить в Таллин, Мария уехала 
к нему и устроилась там телефо-
нисткой. У брата был сослуживец, 
тоже моряк, защитник Ленингра-
да. Молодые познакомились и 
вскоре поженились. Когда муж 

демобилизовался, супруги за-
вербовались в газокаротажную 
экспедицию, ездили от Урала до 
Молдавии. Пришла пора старшую 
дочь в школу отдавать – перебра-
лись ближе к Москве, с 1977 го- 
да стали жить в Рязановском.  
«Я была ночным директором шко-
лы! – смеётся Мария Васильев- 
на. – Сторожем работала…» 

«Её судьба – отражение целой 
эпохи, истории нашей страны», – 
уверена младшая дочь Нина. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Какой был бал!

Пять лет до века

Дамы – в пышных бальных платьях, кавалеры – во фраках, смо-
кингах, сюртуках. И музыка!.. Дивные мелодии, под которые тан-
цевали в XIX веке. В эпоху званых вечеров в усадьбе Вяземских 
приглашает усадьба Остафьево: здесь возобновили старинные 
балы, а поучаствовать в них может любой желающий. 

95-летний юбилей 5 февраля отметила Мария Васильевна Мя-
чикова. Бывшую жительницу блокадного Ленинграда поздравил 
глава администрации Рязановского поселения Николай Бобылев 
и передал ей подарок от президента РФ Владимира Путина. 

ДОСУГАФИША

ЮБИЛЕЙ

СОБЫТИЯ 
1, 15, 22, 29 марта. ДК «Десна». 
Пос. Фабрики им. 1 Мая, 37. «Ма-
фия». Игра интеллектуалов. 18:00.
2 марта. ДК «Пересвет». Пос. Зна-
мя Октября, 31, стр. 3. «Встреча-
ем весну». Клуб «Встреча». 17:00.
4 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Ве-
сенняя капель». Клуб «Сударуш-
ка». 17:00.
5 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. ДК 
«Десна». Пос. Фабрики им.  
1 Мая, 37. «Подарок для мамы». 
Мастер-класс. 16:00.
6 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Сюр-
приз для мамы!» Мастер-класс. 
15:30.
12–16 марта. ДК «Десна». Пос. 
Фабрики им. 1 Мая, 37. «Таланты 
Родины». 1-й Всероссийский кон-
курс талантов детей, молодёжи и 
взрослых. 12:00.
16 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «О, 
весна, без конца и без краю!» Ве-
чер клуба ветеранов «Рябинуш-
ка». 17:00.
23 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Ветер 
перемен». Танцевальная програм-
ма клуба «Наше время». 17:00.

Масленица
9 марта. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Масленица широкая». 
Фестиваль «Новая Москва». 11:00.
10 марта. Площадь перед СКЦ 
«Пересвет». Пос. Знамя Октя-
бря, 31, стр. 3. «Румяный блин». 
Мастер-класс. 11:30.
10 марта. Площадь перед СКЦ 
«Пересвет». Пос. Знамя Октября, 
31, стр. 3. «Масленица идёт – блин 
да мёд несёт!» Блинный стол от 
Совета ветеранов. 12:00.
10 марта. Площадь перед СКЦ 
«Пересвет». Пос. Знамя Октября, 
31, стр. 3. «Гуляй, Масленица!» 
Программа творческих коллекти-
вов ДК «Пересвет». 12:00.
10 марта. Парк пос. Фабрики им. 
1 Мая, возле домов 6 и 7. «Мас-
леничные гуляния». Праздничная 
программа. 12:00.

СПОРТ 
2 марта. СКЦ «Пересвет». Пос. Зна-
мя Октября, 31, стр. 3. Темпо-тур-
нир по шахматам среди детей. 11:00.
10 марта. Площадь перед СКЦ 
«Пересвет». Пос. Знамя Октября, 
31, стр. 3. «Масленица». Шуточное 
соревнование по гире, армспорту, 
перетягиванию каната. 12:00.

16 марта. СКЦ «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. Блиц-
турнир по шахматам среди начи-
нающих игроков. 11:00.
16 марта. СКЦ «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. Тур-
нир по мини-футболу среди дет-
ско-юношеских команд. 11:00.
16 марта. СКЦ «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. От-
крытый турнир по настольным 
играм среди лиц с ОВЗ. 11:00.
21 марта. СКЦ «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. Сорев-
нования ГТО среди молодёжи до-
призывного возраста. 15:00.

КОНЦЕРТЫ
5 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Я по-
дарю улыбку маме!» Концерт дет-
ских коллективов. 17:00.
6 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Маму 
поздравляю!» Концерт участ-
ников клуба «Музыка с мамой». 
11:00.
6 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Муль-
тяшная Масленица». Развлека-
тельная программа. 15:00.
6 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «О, 
женщина! Ведь нет тебя прекрас-
ней». Концерт профессиональных 
артистов к 8 Марта. 17:00.
10 марта. Площадь перед СКЦ 
«Пересвет». Пос. Знамя Октября, 
31, стр. 3. «Боярыня Масленица». 
Концерт вокального ансамбля ве-
теранов «Любава». 11:00.
21 марта. Отдел социальных ком-
муникаций и активного долголе-
тия, пос. Ерино, Высокая, 2. «Му-
зыкальная гостиная». Концертная 
программа. 12:00. 

ТЕАТР И КИНО
3 марта. ДК «Десна». Пос. Фа-
брики им. 1 Мая, 37. «Машенька 
и медведь». Представление Мо-
сковского областного театра ку-
кол. 12:00.
23 марта. ДК «Десна». Пос. Фа-
брики им. 1 Мая, 37. «Ключик от 
Диснейленда». Спектакль Ростов-
ского детского театра. 16:30.
26 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Хочу 
на сцену!». Открытое занятие те-
атрального коллектива «Празд-
ник». 17:00. 
29 марта. ДК «Пересвет». Пос. 
Знамя Октября, 31, стр. 3. «Весь 
мир – театр!». Открытое занятие 
театрального коллектива «Ку-
раж». 17:00. 

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

февральских юбиляров: 

С 70-летием: 
Иванову 
Валентину Михайловну
Кобелева 
Владимира Петровича
Подхватилину 
Татьяну Николаевну
Щеголькова 
Владимира Михайловича
Кечуткину 
Валентину Николаевну
Усачева Евгения Петровича
Гуськову 
Валентину Викторовну
Черняева Алексея Ивановича
Петрусевич 
Валентину Васильевну
Рожкова Александра Ивановича
Мишина Сергея Петровича
Мамедову Галину 
Щеглову Анну Георгиевну
Абашину Марию Степановну
Воропаева Геннадия Ивановича
Крючкову Светлану Яковлевну
Савилова Валерия Алексеевича
Наумову Аллу Георгиевну
Попову Валентину Ивановну
Преображенскую 
Раису Александровну
Фролина 
Анатолия Александровича
Фатюхину Лидию Сергеевну
Герасимова 
Александра Петровича
Евтееву Валентину Николаевну
Гусеву Галину Васильевну

С 75-летием
Брусенцева 
Александра Ивановича
Михайлову 
Валентину Леонидовну
Егорову Людмилу Ивановну 
Буржуева Сергея Вартановича

С 80-летием
Старцеву Раису Кузьминичну
Попова 
Валерия Александровича
Волкову Зою Михайловну
Зубань Анатолия Андреевича
Нестерову Надежду Ильиничну
Николаеву 
Антонину Ивановну
Кравцова Анатолия Ивановича
Куделину 
Валентину Викторовну
Леончик 
Владимира Владимировича
Молодцову 
Алевтину Петровну
Сафонову 
Валентину Никитовну
Перкина 
Анатолия Тимофеевича
Гострую Елену Петровну
Бондарева 
Николая Васильевича
Самчишину Галину Михайловну

С 85-летием
Бадаеву Таисию Ивановну
Глушкову Людмилу Сергеевну
Денисову Марию Семёновну
Чурбанову Ангелину Николаевну

С 90-летием
Мосолову Серафиму Ивановну
Наумова Анатолия Павловича
Серегина 
Алексея Михайловича

С 95-летием
Мячикову Марию Васильевну
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«Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку!..»


