
Совсем недавно в Краснопа-
хорском на базе спортзала шко-
лы 2075 прошёл финальный 
этап турнира по женскому фут-
болу «Лига Дмитрия Саблина» 
среди девочек 2013–2014 года  
рождения.

В турнире приняли участие 
десять команд, сформирован-
ных из воспитанниц детских 
секций женского футбольно-
го клуба ЦСКА. И результаты 
юных краснопахорских фут-
болисток очень достойные –  
команда «ЦСКА-Краснопахор-
ское» заработала серебряные 
медали! Бронзовым призёром 
стала команда «ЦСКА Ново- 
Переделкино» (школа № 1238), 
а победа досталась команде 
«ЦСКА Внуково». 

– От поселения Краснопа-
хорское в турнире выступа-
ли две команды. И одна их них 
заняла почётное второе место. 
В прошлом году в аналогич-
ном турнире мы были пятыми, 
так что нынешний итог – это, 
конечно, успех, ещё один важ-
ный шаг в развитии женского 
футбола, – отметил тренер по 
футболу, учитель физкультуры 
школы № 2075, депутат крас-
нопахорского Совета Алек-
сандр Новиков. – Наши дев-
чонки-футболистки заметно 
подтянули уровень игры, в ка-

ждом матче они показывали ха-
рактер, бились за мяч и не усту-
пали своим соперницам.

Турнир закончился, а тре-
нировки продолжаются. Се-
годня при Краснопахорской 
школе занимаются три фут-
больные команды де-
в оч е к  –  у ч е н и ц 
вторых, третьих 
и  ч е т в ё р т ы х 
классов. Дет-
ские секции 
по женско-
му фу тболу 
были созда-
ны в Красно-

пахорской школе полтора го-
да назад.

– Мы стараемся объединить 
все усилия и ресурсы для раз-
вития спорта в нашем поселе-
нии, – рассказал председатель 

комиссии по молодёжной 
политике, культу-

ре, спорту крас-
норпахорско-

г о  С о в е т а 
деп у т ат ов 
Александр 
Новиков. – 
Я сам лич-
но ход и л 
п о  к л а с -
с а м ,  р а с -

сказывал о 
новой секции 

для девочек, ко 
мне обращались 

родители, задавали самые раз-
ные вопросы. Женский футбол, 
в том числе девчачий, активно 
развивается в стране. Почти у 
каждого российского футболь-
ного клуба есть своя женская 
команда.

За полтора года было прове-
дено немало интересных сорев-
нований. Летом прошлого года 
на аналогичном турнире – «Ли-
га Дмитрия Саблина» – юные 
краснопахорские футболистки 
завоевали третье место, на чем-
пионате Москвы – шестое ме-
сто. 

– Все это время команды 
поддерживает не только клуб 
ЦСКА, но и местные органы 
власти,  – продолжил Алек-
сандр Новиков.  – Админи-
страция поселения подарила 
в конце прошлого года футбо-
листкам спортивные кофты с 
символикой Краснопахорско-
го. И если мы играем где-то на 
выезде, то обязательно надева-
ем эту форму. Примечательно, 
что родители тоже вовлечены в 
наши занятия футболом. Они 
не только посещают матчи, но 
и сами приобщаются к игре. 

Так, осенью прошлого года мы 
провели игру между девочками 
и мамами, а недавно в феврале 
был организован турнир между 
папами и девочками. Неодно-
кратно нашим футбольным ко-
мандам приходилось выступать 
и под маркой краснопахорско-
го спортивного клуба «Олимп». 
Тем самым мы представляем не 
только школу и клуб ЦСКА, но 
и поселение.

Вообще, у меня, как у трене-
ра и депутата, есть интересные 
задумки по развитию в Красной 
Пахре базы женского футбола в 
ТиНАО. У нас есть новая спор-
тивная зона с отличным ста-
дионом у дома 15. Здесь можно 
проводить окружные футболь-
ные соревнования в летний пе-
риод. Эти планы мы обсудим 
ещё с депутатским корпусом, с 
администрацией поселения и с 
СК «Олимп».

А пока наши юные футбо-
листки готовятся к новому 
турниру по детскому футболу, 
который пройдёт в апреле в Ва-
тутинках.

Ирина ТОМИЛИНА
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Приглашаем в исторический клуб 
27 марта в Доме культуры «Звёздный»  
пройдёт первое занятие нового исторического 
клуба. Начало в 18:00.

Фестиваль «Красная линия» 
Ежегодный фестиваль любительских театральных 
коллективов «Красная линия» состоится  
в ДК «Звёздный» 26 марта. Начало в 12:00.

Приглашаем на конкурс пародий!
Принимаются заявки на участие в конкурсе 
пародий «Точное попадание» в честь Дня смеха. 
Мероприятие состоится 1 апреля в 18:00.

Москвичи отметят 100-летие столичного спорта
В этом году московский спорт отме-

чает своё 100-летие. Юбилей станет цен-
тральным событием спортивного ка-
лендаря, а отмечать его будут в течение 
всего 2023 года. Об этом рассказал Сер-
гей Собянин.

Физкультура и спорт активно развива-
лись в Москве и раньше – ещё до 1923 го-
да. В городе существовали спортивные 

общества и клубы по футболу, теннису, 
фехтованию, велоспорту, хоккею с мя-
чом, конькобежному спорту, лыжным 
гонкам и другим видам спорта. Но имен-
но 27 июня 1923 года с учреждением Выс-
шего совета физической культуры и его 
московского отделения начинается от-
счёт современной эпохи развития мо-
сковского спорта. 

В честь юбилея уже в марте Между-
народный центр самбо примет крупный 
международный турнир, а в Гостином 
Дворе пройдёт Кубок Красной площади по 
баскетболу три на три. В апреле состоится 
фестиваль экстремальных видов спорта, 
на этот месяц запланирован и этап Кубка 
мира по рукопашному бою среди мужчин 
и женщин «Кубок дружбы».

В мае москвичей ждёт праздник 
«Спортивная Москва салютует Вели-
кой Победе!», в его рамках проведут го-
родской фестиваль ГТО, турнир по  
бильярдному спорту «Кубок мэра Мо-

Девчонки в футболе 
знают толк!

Депутат Александр Новиков: «Новый стадион  
в Красной Пахре может стать центром развития жен-
ского футбола в ТиНАО».

Свыше 400 жителей 
разного возраста 
занимаются сегодня 
в краснопахорском 
спортивном клубе 
«Олимп». 
Здесь работают секции по футбо-
лу, волейболу, хоккею, лыжным 
гонкам, велосипедному спорту 
ВМХ, кикбоксингу, самбо, шах-
матам, настольному теннису, об-
щей физической подготовки.

сквы», а также Международный кубок по 
баскетболу три на три Moscow Open.

Летний спортивный сезон начнётся в 
Москве 62-й Большой московской регатой. 
В ней примут участие спортсмены из разных 
стран. Велосипедисты посоревнуются в заез-
де «Пять колец Москвы».

Главное событие спортивного лета состо-
ится 1 июля. Москвичи отметят День москов-
ского спорта в «Лужниках». Знаменитые чем-
пионы проведут мастер-классы и марафоны 
тренировок более чем по 50 видам спорта.

Осень в столице тоже будет спортивной. 
Запланированы «Кросс нации», марафон 
и «Крылатский трейл». Крупным событи-
ем станет финал проекта «Мой спортивный 
район». 

А заключительным аккордом юбилея ста-
нет декабрьский фестиваль на Воробьёвых 
горах, где сегодня завершают работы по воз-
рождению центра зимних видов спорта.

По материалам mos.ru
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ВСТРЕЧАНОВОСТИ

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ОТЧЁТ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
На плановом заседании Совета депутатов 

поселения Краснопахорское был заслушан 
отчёт главы администрации Юрия Няньчура 
о работе за 2022 год. В нём нашли отражение 
итоги работы по всем направлениям работы 
муниципалитета. Юрий Няньчур отметил, 
что благодаря общим усилиям в 2022 году в 
поселении была продолжена планомерная 
деятельность, направленная на повышение 
комфорта проживания жителей и улучше-
ние инфраструктуры, проведены значитель-
ные работы по комплексному благоустрой-
ству территории, ремонту жилого фонда и 
развитию потребительского рынка и услуг, 
существенные достижения есть и в области 
социального, культурно-досугового и спор-
тивного направлений.

Депутатами были рассмотрены и другие 
рабочие вопросы. 

ЕЩЁ ОДИН  
МАСТЕР СПОРТА!
Звание «Мастер спорта России» и соответ-

ствующее удостоверение со значком получил 
15 марта спортсмен Краснопахорского клуба 
«Олимп», кикбоксер Алексей Ермаков. Алек-
сей выполнил нормативы для получения зва-
ния ещё в прошлом году, во время чемпиона-
та России по кикбоксингу, который прошёл 
в апреле в Анапе. На этом чемпионате Ерма-
ков занял третье место среди мужчин в ве-
совой категории 81 килограмм. Кроме того, 
наш спортсмен по результатам боёв вошёл в 
состав сборной России по кикбоксингу.

– Алексей давно у нас занимается. Он 
часто становился участником соревнова-
ний разного уровня и одерживал на состя-
заниях победы и занимал призовые места. 
Мы поздравляем и желаем ему дальнейше-
го развития в любимом виде спорта, – отме-
тил директор «Олимпа» и тренер кикбоксера 
Сергей Миронов.

«И В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ  
ВДОХНОВЕНЬЕ…»
Разнообразные мероприятия, посвящён-

ные Всемирному дню поэзии, подготовили и 
провели учреждения культуры. В театраль-
ной студии «Арлекин +» (руководитель Еле-
на Матвеева) прошёл литературный вечер 
«Не запрещай себе творить». Со сцены ак-
тёры Анастасия Цветкова и Илья Шипов чи-
тали под музыку стихи известных поэтов.

В библиотеке посёлка Минзаг заведую щая 
библиотечным сектором Людмила Абрамо-
ва рассказала гостям о жизни и творчестве 
Сергея Владимировича Михалкова. Дети с 
удовольствием почитали вслух по пулярные 
произведения автора. 

В краснопахорской взрослой библиоте-
ке открыта выставка «И в каждой строчке 
вдохновенье…». В экспозиции представлены 
сборники величайших поэтов разных эпох. 
Здесь можно найти сонеты Шекспира и ру-
баи Хайяма, старинные русские романсы, 
стихи советских футуристов, а также про-
изведения современных поэтов. Здесь также 
состоялась поэтическая гостиная, где про-
звучали стихи и романсы в исполнении Ва-
лентина Кузина. 

Памятная встреча состоялась 17 мар-
та в Доме культуры «Звёздный» – в го-
сти к краснопахорцам приехал Герой 
России заместитель председателя бла-
готворительного фонда «Ратники Оте-
чества» Игорь Задорожный.

Игорь Сергеевич рассказал о видах и 
родах войск Вооружённых сил России, об 
истории создания отрядов специального 
назначения, где сам прослужил много лет. 
Сегодня, находясь в запасе, И. Задорож-
ный вместе с благотворительным фондом 
«Ратники Отечества» активно занимает-
ся организацией и проведением военно- 
патриотических лагерей для подростков. На 
встрече были показаны фильмы об этих ла-
герях. Игорь Сергеевич особо отметил, что 
школьников учат не просто прикладным 
дисциплинам и навыкам, а подробно рас-
сказывают о военной истории России, с по-
сещением сохранившихся объектов времён 
Отечественной войны 1812 года и Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.

Отвечая на вопросы участников встре-
чи, Игорь Сергеевич рассказал о себе, о 
том, как нашёл в себе силы выжить и за-
ниматься любимым делом.

Судьба этого человека не может не 
удивлять. Он был командиром штурмо-

вой группы отряда спецназа «Тайфун»,  
с 2000 года совершил четыре командиров-
ки на войну в Чечню для борьбы с воору-
жёнными бандформированиями, участво-
вал в 151 спецоперации. Во время одной 
из них группа Задорожного обнаружила 
базу боевиков, но при подходе к базе сра-
ботал фугас. Командиру оторвало правую 
ногу, и он получил ранение в другую ногу 
и правую руку. При попытке выхода груп-
па спецназовцев попала в засаду. Тогда 
командир вызвал артиллерийский огонь, 
отсекая огнём артиллерии свою группу от 
боевиков. В результате боя база боевиков 
была уничтожена, а Задорожный чудом 
остался жив, но поля боя не покинул и, бу-
дучи раненым, продолжил командовать. 
В результате действий группы поставлен-
ная задача была выполнена, раненого ко-
мандира эвакуировали в госпиталь.

– А на следующий день я пришёл в се-
бя и понял, что теперь без двух ног и без 
руки, – рассказал Игорь Сергеевич. – Но 
сдаваться не собирался. Через полгода я 
встал на протезы, а через год вышел на 
службу. Меня перевели в отряд, который 
базировался в Москве. Я прослужил в 
спецназе ещё пять лет. Женился во вто-
рой раз, и сегодня у меня пятеро сыно-

вей. В 2015 году меня пригласили в фонд 
«Ратники Отечества», и я считаю, что на-
ша главная задача – воспитывать новое 
поколение защитников, умелых и силь-
ных. А такими люди не становятся, играя 
в мобильный телефон. Только настоящая 
армейская закалка помогает стать настоя-
щими мужчинами.

Глава администрации Краснопахор-
ского Юрий Няньчур поблагодарил гостя 
за встречу и рассказал о создании исто-
рического клуба на базе Дома культуры 
«Звёздный». Этот клуб тематически будет 
связан с историей Отечественной войны 
1812 года. И это не случайно, ведь теперь 
в Краснопахорском есть уникальный объ-
ект – историко-мемориальный парк с ре-
дутом 1812 года.

Первое занятие клуба состоится 
27 марта. 

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Расти и крепнуть  
рядом с героями

Любители народного творчества из разных уголков  
ТиНАО встретились 12 марта в Красной Пахре на шестом 
открытом фестивале «Семёновна», посвящённом памяти 
заслуженного работника культуры Московской области Ва-
лентины Семёновны Решетниковой.

В фестивальной программе выступили семнадцать самобыт-
ных коллективов, которые показали свыше сорока ярких номе-
ров. 

В программе концерта органично сочетались традиционное 
исполнение русских народных песен и современная аранжи-
ровка, прозвучали как всем известные мелодии, так и народные 
песни из различных регионов нашей страны. Своё замечатель-

ное творчество показали ансамбль «Семёнов день» и фольклор-
ный коллектив «Традиция» из Первомайского, ансамбль «Гуси- 
лебеди» из Троицка, коллектив «Родные напевы» из Кокошки-
на, «Княженика» и «Сударушка» из Щаповского, ансамбль «Ме-
лодия» из Коммунарки, эстрадный коллектив «Домисоль» из 
Щербинки, студия вокала «Триумф» из Рязановского, ансамбль 
«Марьины напевы» из Филимонковского и другие. Впервые к 
краснопахорцам приехал ансамбль народной песни «Кружева» 
из Подольска.

Также на фестивале с успехом выступил и хор русской песни 
ДК «Звёздный». Вместе с новым руководителем Ириной Асва-
дуровой коллектив подготовил к фестивалю русские народные 
песни «Барыня» и «Семёновна».

«Такие фестивали очень нужны, – поделилась Вера Смирнова, 
руководитель коллектива «Гуси-лебеди» из Троицка. – Если мы 
не будем петь и, как мы говорим, «держать» наши народные пес-
ни, то за нас это никто не сделает. А народные песни интересны 
с самых разных сторон – с музыкальной, содержательной, исто-
рической! В нашем репертуаре, например, есть много старин-
ных песен, а также песен духовных, казачьих... И мы рады, что 
сегодня в исполнении певицы Татьяны Комаровой прозвучала 
песня «Из-за острова на стрежень», которой уже более ста лет!»

Фестивальная программа получилась насыщенной, испол-
нительный уровень участников был очень высок и вызывал ис-
кренний восторг зрителей. Каждый коллектив был удостоен ди-
плома и памятного кубка.

Ольга ПРОДУВНОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Народная песня, голос России
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ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ ГЛАВ-
НЫМ В ВАШЕЙ РАБОТЕ?

Мадина Романчева: 
Главное в моей работе – ра-

довать людей, придумывать и 
проводить новые мероприятия 
и проекты, реализовывать идеи. 
Мой девиз: «На работу как на 
праздник!»

Лев Краснов: 
Возможность реализовать 

творческий потенциал.
Ирина Сизова: 
Главное – то, что дети ходят 

заниматься с желанием, общают-
ся между собой, по-доброму вос-
принимают друг друга, при этом 
учатся творить, развивают на-
выки. Мы учим не только опре-
делённым навыкам, но дружбе и 
взаимовыручке.

Алексей Козлов:
Считаю, что в нашей работе 

самым важным элементом явля-
ется воспитание в нравственно-
сти подрастающего поколения, 
основанное на культуре и тради-
циях нашей страны – России.

Павел Ильичев:
На мой взгляд, главное в рабо-

те – это квалификация, уровень 
профессионализма.

Виктория Вещева:
Сплочённость коллектива.
Никита Давыдов:
Главное в работе – взаимное 

уважение труда подчинённых и 
руководителей.

Елена Матвеева, Оксана Фо-
мина, Татьяна Гарифуллина:

Помочь детям и взрослым 
быть более внимательными, раз-
вивать память, творческую фан-
тазию, почувствовать свободу от 
страхов и зажимов! Открытость 
и взаимодействие, самореализа-
ция и раскрытие талантов каждо-
го ребёнка.

САМОЕ СОБЫТИЙНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ЗА ПО-
СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?

Лев Краснов: 
Концерты к 23 Февраля  

и 8 Марта.
Ирина Сизова:
Любое последнее мероприя-

тие можно назвать событийным. 
Так как они все необычные, рас-
считаны на разный возраст зри-
телей и участников. Об этом го-
ворит возросший интерес к 
мероприятиям. Фестиваль «Се-
мёновна», пижамная вечеринка, 
встреча с Шагановым!

Елена Михайлина:
Самые событийные мероприя-

тия за последнее время – откры-
тие парка «Редут 1812 года», 
творческая встреча с россий-
ским поэтом-песенником Алек-
сандром Шагановым, среди дет-
ских праздников – «Масленица» 
и пижамная вечеринка.

Алексей Козлов:
Для наших кружков «Раду-

га-дуга» и «Арт-студия» инте-
ресным и даже знаковым было 
участие в конкурсе мэра Москвы 
«Мой район», в котором наши 
участники стали призёрами, а 
один из них – даже победителем 
конкурса.

Павел Ильичев:
Концерт к 23 Февраля. 
Виктория Вещева:
Пижамная вечеринка!
Никита Давыдов:
Самое событийное мероприя-

тие за последнее время – фести-
валь «Семёновна».

Елена Матвеева, Оксана Фо-
мина, Татьяна Гарифуллина:

Новогодние показы сказок. 
Выставка и изготовление портре-
тов своих мам – детские эмоции 
и чувства не знали границ!

Людмила Абрамова:
Литерат урные гостиные, 

встречи с писателями и поэтами 
для взрослой аудитории и для 
школьников.

ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА КУЛИ-
САМИ ПРАЗДНИКОВ?

Лев Краснов:
Репетиции, ошибки, которые 

заметили, надеюсь, только мы, 
волнение, подбор материала, 
подключение аппаратуры…

Алексей Козлов:
Это то, чему порой не прида-

ют значения люди извне. А про-
вести мероприятие – это огром-
ный труд! Сценарии, пошив 
костюмов, многочисленная ра-
бота режиссёров с подготовкой 
спектаклей и иных мероприятий. 
Одним словом, то, что не увидят 
зрители. И, несмотря ни на что, 
в каждом сотруднике есть запал 
позитива и любви к делу, кото-
рым он занимается.

Виктория Вещева:
На протяжении подготовки 

мероприятий весь коллектив, 
каждый сотрудник выкладыва-
ется по полной программе!

Елена Матвеева, Оксана Фо-
мина, Татьяна Гарифуллина:

За кулисами праздников оста-
ётся море позитива и отличного 
настроения!

И конечно, интересные ре-
петиции, изготовление рекви-
зита.

ГЛАВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
В РАБОТЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ?
Лев Краснов:
Появились новые музыкаль-

ные инструменты и оборудова-
ние!

Алексей Козлов:
Всё ярче и насыщеннее стано-

вится каждое мероприятие, до-
бавляются новые жанры и ис-
полнители. Более праздничную 
атмосферу создают звук и осве-
щение сцены, что является не 
просто дополнением, а неотъ-
емлемой составляющей каждого 
мероприятия.

Виктория Вещева:
Репертуар стал более совре-

менным!
Никита Давыдов:
Главные перемены  – стало 

больше мероприятий.
Елена Матвеева:
Появление новых кукол в сту-

дии «Арлекин», ширма для теа-
тра теней и освещение сцены в 
ДК «Юбилейный». Репертуар и 
сценарии не перестают удивлять!

ЧЕМ ГОРДИТСЯ  
ДК «ЗВЁЗДНЫЙ»?

Лев Краснов:
«Звёздный» гордится свои-

ми сотрудниками и детьми, 
которые участвуют в меро-
приятиях. А в числе лучших 
наставников можно отме-
тить руководителя вокальных 
коллективов «Родная песня» и 
«Краснопахорочка» Антонину 
Михайловну Денискину, а также 
Павла Анатольевича Ильичева, 
руководителя кружка «Гитара».

Оксана Фомина, Татьяна Га-
рифуллина:

Структурное подразделение в 
селе Былово гордится руководи-
телем театрального и кукольно-
го коллектива «Арлекин» Еленой 
Матвеевой. Сюда с удовольстви-
ем бегут и дети, и молодёжь, и 
люди среднего возраста для то-
го, чтобы получить незабывае-
мые эмоции от репетиций и вы-
ступлений.

Алексей Козлов:
Дом культуры «Звёздный» 

гордится своими талантами, а 
также каждым сотрудником, 
без них не было бы этих ярких 
участников фестивалей, конкур-
сов, концертов!

Павел Ильичев:
Дом культуры гордится охва-

том участников клубных форми-
рований.

Никита Давыдов:
ДК «Звёздный» гордится ко-

личеством крупных мероприя-
тий.

Виктория Вещева:
Мы гордимся детьми, которые 

растут вместе с нами!

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

Вдохновение  
и творческий подход!

Сообщества активных пенсионеров
Елена МИХАЙЛИНА, заместитель директора ДК «Звёздный»,  

депутат муниципального совета

Проект мэра Москвы «Московское 
долголетие» отметил в марте своё пяти-
летие. За эти годы он стал неотъемле-
мой частью жизни многих пенсионеров, 
в том числе жителей Краснопахорского. 
Мы видим, что благодаря развитию это-
го движения у нас сложилось сообще-
ство пенсионеров, живущих активной 
полноценной жизнью. 

Более 30 направлений проекта откры-
то в каждом районе столицы. В Краснопа-
хорском поселении основной площадкой 
«Московского долголетия» стал Дом куль-
туры «Звёздный». Сегодня здесь органи-
зованы занятия по самым разным направ-
лениям – лечебная гимнастика, танцы, 
хоровое пение, художественно-приклад-

ное творчество, шахматы, скандинавская 
ходьба.

Регулярные занятия дарят пенсионерам 
не только радость встреч и дружеского об-
щения, но и радость творчества и оздоров-
ления. Мне, как руководителю направле-
ния лечебной физкультуры, приходится 
наблюдать, что специальная гимнастика 
людей старшего возраста – это всегда при-
ятные эмоции и оздоровительный эффект. 
Мы стараемся разнообразить наши заня-
тия, выполнять не только стандартный 
набор упражнений, но и практиковать но-
винки. В частности, используем гимнасти-
ческие мячи, с их помощью можно улуч-
шить координацию движений, укрепить и 
расслабить позвоночник.

Многим в нашем поселении известен 
танцевальный коллектив «Московского 
долголетия», которым руководит Оксана 
Фомина. Этот ансамбль с неизменным 
успехом выступает на многих концер-
тах.

Проект живёт, для людей серебряного 
возраста открываются новые возможно-
сти. Например, с марта в посёлке Минзаг 
на базе библиотеки в рамках «Московского 
долголетия» открыты занятия по живопи-
си, графике и рисунку.

Перефразируя известную фразу, можно сказать так: есть та-
кая профессия  на земле – дарить  людям  праздник. Конечно, 
мы говорим о работниках культуры, которые своей ежедневной 
кропотливой работой дарят нам хорошее настроение, зажига-
ют сердца вдохновением, открывают детям и взрослым двери 
в большой мир творчества. 

А что думают сами труженики культуры о своей работе? Мы 
провели заочный круглый стол с сотрудниками ДК «Звёздный» 
и вот какая получилась картина...
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО  
В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
25 марта
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового 
Богослова (Поминовение усопших)
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Таинство елеосвящения (общее соборование). 10:00.  
Всенощное бдение. 17:00
26 марта
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная  
литургия св. Василия Великого. 8:30
29 марта
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского  
«Стояние Марии Египетской». 18:00
1 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы
Утреня с пением акафиста Пресвятой Богородице,  
Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
2 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия  
св. Василия Великого. 8:30
6 апреля
Всенощное бдение. 18:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ  
МИНЗАГ
25 марта
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового 
Богослова (Поминовение усопших)
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:30.  
Всенощное бдение. 17:00
26 марта
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника
Божественная литургия св. Василия Великого. 8:30.  
Таинство елеосвящения. 11:30
29 марта
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея 
Критского «Стояние Марии Египетской». 18:00
1 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста)
Утреня с пением акафиста Пресвятой Богородице,  
Божественная литургия. 8:30. Всенощное бдение. 17:00
2 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Божественная литургия св. Василия Великого. 8:30.  
Таинство елеосвящения. 11:30

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
26 марта
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника
Исповедь, литургия. 9:00
29 марта
Мч. Савина. Мч. Папы.
Утренняя служба. Литургия Преждеосвященных Даров. 9:00
Чтение Великого канона прп. Андрея Критского  
«Стояние Марии Египетской». 17:00
31 марта
Похвала Пресвятой Богородицы
Утреня с пением акафиста Пресвятой Богородице. 17:00
1 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Соборование. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
2 апреля
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его
Исповедь, литургия, Литургия Преждеосвященных Даров. 9:00
5 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление  
свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
Утренняя служба, литургия. 9:00
6 апреля
Всенощное бдение. 17:00
7 апреля
Исповедь, литургия. 9:00. Соборование. 18:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
В ВАРВАРИНЕ
25 марта
Прп Симеона нового Богослова
Исповедь, литургия, Великая панихида. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
26 марта
Неделя 4-я Великого поста. Прп Иоанна Лествичника
Исповедь, литургия. 9:00

31 марта
Утреня с чтением Акафиста Пресвятой  
Богородицы (Похвала Пресвятой Богородицы). 17:00
1 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста)
Исповедь, литургия. 9:00. Таинство елеосвящения  
(соборование). 11:00. Всенощное бдение. 17:00
2 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Прп Марии Египетской
Исповедь, Божественная литургия. 9:00

Однодневный турнир «Откры-
тый ринг» по кикбоксингу про-
шёл 18 марта в спортзале красно-
пахорского клуба «Олимп» на базе 
ДК «Звёздный».

В соревнованиях приняли уча-
стие 35 бойцовских пар из спортклу-
бов ТиНАО, Подольска и Домодедо-
ва. Юных боксёров приветствовали 
глава поселения Краснопахорское 
Игорь Лебедев, глава администра-
ции Юрий Няньчур, тренер и муни-
ципальный депутат Игорь Белослю-
дов и директор СК «Олимп» Сергей 
Миронов.

Воспитанники краснопахорско-
го спортклуба показали хорошие 
результаты в своих поединках. По 
итогам соревнований семь наших 
спортсменов стали победителями – 
это Роман Богданов, Иван Ядыкин, 
Марк Васюнин, Денис Белый, Рамис 
Муталибов, Данил Гринёв, Руслан 
Муталибов. Алексей Ионов занял 
второе место.

«Все ребята достойно сражались, 
применяя полученные навыки в хо-
де тренировочного процесса. Турнир 
стал необходимым этапом в подго-
товке к предстоящему первенству 

Москвы по кикбоксингу. Чемпионат 
пройдёт в начале апреля» , – проком-
ментировал директор СК «Олимп» 
и тренер юных боксёров Сергей Ми-
ронов. 

Турнир юных боксёров

В Краснопахорской детской 
школе искусств состоялся ежегод-
ный отчётный концерт, в котором 
приняли участие учащиеся музы-
кального и хореографического от-
делений школы. На сцене были ис-
полнены лучшие номера, которые 
ребята вместе со своими препода-
вателями подготовили в течение 
учебного года. Звучали фортепи-
ано, скрипка, флейта, клавишный 
синтезатор, гитара, домра, бала-
лайка, ударные инструменты, бы-
ло показано много интересных во-
кальных и танцевальных номеров.

– Такие концерты являются 
своеобразным подведением ито-
гов и показателем достижений на-
ших учащихся, – рассказала дирек-

тор Краснопахорской ДШИ Елена 
Усова. – В концерт были включе-
ны самые яркие номера, с которы-
ми наши дети уже успешно 
выступали на окружных и 
городских конкурсах. Это 
учащиеся фортепианного от-
деления Екатерина Бояринцева и 
Альвина Алакперова (преподава-
тель А. Кузнецова), трио балалаеч-
ников (преподаватель Р. Рогалев), 
вокальный ансамбль Anima (пре-
подаватель С. Миронова), хореогра-
фический ансамбль «Сарафанчик» 
и его солистка Виктория Романчева 
(преподаватель Р. Кармышева), ис-
полнители на клавишном синтеза-
торе Елизавета Михно и Виктория 
Развецкая (преподаватель Ю. Пе-

тренко) и другие наши юные талан-
ты.

Концерт прошёл на одном дыха-
нии, удачно чередовались выступле-
ния танцоров, музыкантов, вокали-
стов. Нам было приятно услышать 
отзывы родителей, которые отмети-
ли возросший уровень мастерства 
наших учащихся.

Учебный процесс продолжается, 
а вместе с ним продолжится и наши 
участие в различных фестивалях и 
смотрах, в том числе выездных. Мы 
планируем и дальше продвигать на-
ши таланты, чтобы их знали, а для 
ребят участие в конкурсах являет-
ся хорошим стимулом в своём раз-
витии. 

Ирина ТОМИЛИНА
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Творческий отчёт талантов ДШИ

Администрация, Совет  
депутатов,  Совет  

ветеранов и клиентская  
служба поселения  
Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с днём рождения  
общественного советника

ШУМИЛИНУ  
Марию Ивановну

На водоёмах прочность 
льда можно определить ви-
зуально: лёд голубого цвета – 
прочный, белого – прочность 
его в два раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтова-
тым оттенком – лёд тонкий и 
ненадёжный. 

Если вы попали на тонкий 
лёд, отходите назад скользящи-
ми осторожными шагами, не от-
рывая ног ото льда. 

В случае, если вы стали свидетелем происшествия на водных объектах,  
незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.


