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Празднуем День соседей!
Праздничные программы, посвященные 
Международному дню соседей, пройдут 31 мая 
в селах Красная Пахра в 16:00 и Былово в 18:00.

На сцене — юные модницы и модники
2 июня в Красной Пахре состоится  
конкурс-дефиле «Модное детство».  
Дом культуры «Звездный» приглашает всех к 12:00.

В честь Дня защиты детей
На развлекательную программу, посвященную 
Международному дню защиты детей,  приглашают 
детвору 1 июня в 12:00 на площадь у ДК «Звездный».

В центре столицы начаты работы по благоустройству 
улицы Ильинки и прилегающих к ней переулкам. Тем самым 
завершается комплекс работ по улучшению городской сре-
ды в границах Кремлевского кольца.

Работы планируется проводить поэтапно. Сначала благо-
устройство начнется непосредственно на Ильинке, в Ветош-
ном переулке, а также на участках Большого Черкасского 
и Старопанского переулков. В дальнейшем ремонт охватит 
другие части Большого Черкасского и Старопанского пере-
улков, а также Никольский, Ипатьевский и Никитников 
переулки. Специалисты демонтируют асфальтобетонное и 
плиточное покрытие, проложат кабельную канализацию и 
отремонтируют смотровые колодцы.

«Основной идеей комплексного благоустройства явля-
ется создание комфортного пространства, удобного как 
для пешеходов, так и для автомобилистов. Сейчас Ильинка 
является одной из самых загруженных для автомобилистов 
улиц. Для решения этой проблемы будет изменена схема 
движения: транзитный проезд по Большому Черкасскому 
переулку будет отменен, а автомобили будут поворачивать с 
Ильинки в Большой Черкасский переулок, двигаться в сто-
рону Малого Черкасского переулка и выезжать на Новую 
площадь», — отметили в Департаменте капитального ремон-
та города Москвы.

В рамках комплексного благоустройства на улице Ильин-
ке и в прилегающих переулках все воздушные кабельные 
линии уберут под землю в кабельную канализацию. Тротуары 

расширят и замостят гранитной плиткой. Также будет уста-
новлено более 4000 метров гранитного бордюрного камня, 
более 200 фонарей с энергосберегающими лампами и около 
200 скамеек, урн, навигационных стел. На 700 квадратных 
метрах газона высадят деревья и кустарники. Завершить 
работы планируется в сентябре 2019 года.

Исторический центр Москвы благоустроят по-новому

В Москве с большим размахом отметили День 
славянской письменности и культуры, приуро-
ченный ко Дню памяти создателей славянского 
алфавита святых Кирилла и Мефодия.

На Красной площади прошел Всероссийский 
праздничный концерт, в котором приняли участие 
хористы со всей страны, а также из Белоруссии, 
Болгарии и Сербии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отме-
тил, что такая встреча на Красной площади — тра-
диция, которая опирается на подлинные ценности. 
Славянские народы создали самобытную культу-
ру, ставшую сокровищницей мировых духовных 
ценностей.

На праздничном концерте прозвучали духовные 
сочинения Кастальского, Чайковского, Прокофье-
ва и Свиридова. Перед гостями также выступили 
популярные артисты российской эстрады и соли-
сты ведущих оперных театров.

Во всех округах столицы в этот день прошли 
торжественные мероприятия, посвященные празд-
нику славянских народов.

Традиционный фестиваль «Содружество» 
состоялся в ДК «Звездный». На сцене выступили 
творческие коллективы из поселений Щаповское, 
Марушкинское, Краснопахорское. В концерте были 
представлены номера самых разных жанров — 
хореографические композиции, художественное 
чтение, народные и современные эстрадные песни.

Праздник еще раз напомнил всем нам о непре-
ходящих ценностях славянской культуры, о любви 
к своей истории, родному языку. Все участники 
концерта были удостоены дипломов фестиваля.

В честь Дня славянской 
письменности и культуры

22 мая в Краснопахорской школе про-
шла торжественная линейка, посвящен-
ная окончанию учебного года. Море цве-
тов, яркие ленты через плечо с надписью 
«Выпускник», улыбки и слезы одновремен-
но — одиннадцатый класс прощается с 
родной школой! Последний звонок — всег-
да светлый и немного грустный праздник.

 Школьники, учителя и родители 
выстроились плотным каре у главного 
входа. С приветственной речью к учащим-
ся обратился директор ГБОУ «Школа № 
2075» Сергей Радюн. Он напомнил, как 
начинался этот учебный год, как все вол-
новались, сколько сил и труда пришлось 
приложить ребятам, учителям и родите-
лям, чтобы добиться поставленных целей. 
Обращаясь к выпускникам, директор 
пожелал им успешной сдачи экзаменов 

и правильного жизненного ориентира.
По традиции самым лучшим ученикам 

школы были вручены почетные грамоты.
Торжественные речи и добрые напут-

ствия прозвучали от руководителей посе-
ления. Глава администрации Наталья 
Парфенова, чей сын — тоже выпускник 
нынешнего года, поздравила и поблаго-
дарила учителей и родителей, которые 
все эти годы были рядом. Глава пожелала 
выпускникам встречать по жизни добрых 
людей, не расставаться с верными друзь-
ями, а также добра, мира и благополучия. 
Глава поселения Игорь Лебедев отметил, 
что с окончанием школы учеба не закан-
чивается, учиться придется всю жизнь, 
и пожелал, чтобы эта учеба была успеш-
ной. С наилучшими пожеланиями также 
выступили заместитель директора школы 
Светлана Королева, председатель Совета 

ветеранов Лидия Безрукова, активист 
Молодежной палаты Виталий Русанов.

Прозвучали трогательные стихот-
ворные пожелания от первоклассников, 
учащиеся 10 класса подарили выпускни-
кам на память колокольчики, а сами вино-
вники торжества поблагодарили педагогов 
за их труд, вручили им букеты цветов и  
исполнили  зажигательный танец.

Словно послание в будущее от нового 
поколения, вступающего в самостоятель-
ную жизнь, вознеслись в небо разноцвет-
ные воздушные шары.

И вот заключительный ритуал  — 
звучит последний школьный звонок и 
одиннадцатиклассники вместе со сво-
им классным руководителем Надеждой 
Михайловной Шматко совершают круг 
почета. Яркие и прекрасные мгновения, 
которые запомнятся на всю жизнь!

Закончилось школьное время,  
звенит последний звонок...
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17 мая в Красной Пахре прошел отбо-
рочный этап фестиваля художествен-
ного творчества ветеранов, учащихся 
образовательных организаций и других 
молодежных творческих объединений 
под девизом «Победа в сердцах поколе-
ний». Он посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Грядущая дата никого не оставляет 
равнодушным, вот и Краснопахорский 
Совет ветеранов принял решение обя-
зательно участвовать в этом фестивале. 
К отборочному этапу ветераны орга-
низовали свой вокальный ансамбль и 
выступили на концерте с двумя песнями 
советских композиторов  Г. Пономарен-
ко и  А. Арутюнова — «Вдовы России» и 
«Победа». Ветеранам аккомпанировала 
на баяне музыкальный работник Крас-
нопахорской школы Л.М. Серова. Также 
в концерте принял участие член Совета 
ветеранов Алексей Цатов. Он прочи-

тал свои стихи, посвященные близким 
людям, чьи жизни исковеркала война.

Выступление ветеранов стало вол-
нующим моментом, но не менее ярки-
ми были и выступления самых юных 
участников фестиваля. Замечательную 
литературно-музыкальную композицию 

«Посвящается детям войны» показали 
воспитанники театрального коллектива  
«Сорванцы». С уникальным номером — 
фланкировка казачьей шашкой — высту-
пили учащиеся кадетского класса, члены 
кружка «Гридинъ». Как всегда на высо-
ком исполнительском уровне прошли 
выступления хора русской песни ДК 
«Звездный», а также солистки ансамбля 
«Восторг» Виктории Власовой.

В этот вечер прозвучало много стихов 
известных советских поэтов, посвящен-
ных подвигу нашего народа, их прочита-
ли участники театрального коллектива 
«Маска». Также в программе выступили 
Людмила Герасимова и участники про-
екта «Московское долголетие».

Концерт подарил всем участникам 
отличное настроение, еще раз дока-
зав, что тема Великой Отечественной 
войны в нашей стране объединяет все 
поколения.

Установлен график работы для туристов 
в Московский Кремль летом

Допуск граждан в Московский Кремль в летний 
туристический сезон будет вестись ежедневно, кроме 
четверга, — об этом сообщили в Федеральной службе 
охраны РФ.

«В связи с началом летнего туристического сезона 
с 15 мая по 30 сентября 2019 года допуск граждан в 
Московский Кремль с экскурсионными целями будет 
осуществляться с 9:30 до 17:00, пребывание посетите-
лей на его территории станет возможным до 18:00», — 
говорится в сообщении.

Московский Кремль – это каменная летопись Рос-
сии. Как в древности, так и сегодня здесь вершится ее 
история. Архитектурно-градостроительный ансамбль 
Московского Кремля включает памятники разных сто-
летий. Здесь можно увидеть дворцы русских государей, 
императоров, иерархов русской православной церкви. 
На территории Кремля находится знаменитая Оружей-
ная палата – единственный в нашей стране музей-со-
кровищница.  Основу ее собрания составляют веками 
хранившиеся в царской казне и патриаршей ризнице 
драгоценные предметы, выполненные в кремлевских 
мастерских.

Отчетные концерты в школе искусств

Подводить итоги учебного года, завершая его боль-
шим концертом, стало доброй традицией коллектива 
преподавателей и учащихся Краснопахорской ДШИ. В 
конце мая в ДК «Звездный» состоялись отчетные кон-
церты разных отделений школы искусств — эстрадного, 
фортепьянного, хореографического, академического 
вокала, отделения раннего общеэстетического разви-
тия и других направлений. Дети показали, чему научи-
лись за год. Родители с большим восторгом принимали 
выступления начинающих артистов.

Этот учебный год был весьма успешным для Крас-
нопахорской ДШИ Так, учащиеся хорового отделения 
(преподаватель С.Е. Миронова) стали лауреатами меж-
дународного конкурса «Бегущая по волнам», воспитан-
ники хореографического отделения привезли из Карелии 
дипломы лауреатов Всероссийского фестиваля по народ-
ному танцу (преподаватель Р.М. Кармышева), ученики 
фортепьянного отделения завоевали дипломы лауреа-
тов на окружном конкурсе фортепианных ансамблей  
(преподаватель А.Ю. Кузнецова) Многие  воспитанники 
Краснопахорской ДШИ также стали призерами дру-
гих творческих конкурсов.  В этом году школа открыла 
новое отделение в Роговском филиале — игра на флейте.

Сегодня в ДШИ учится около 300 ребят, 14 из них 
являются выпускниками.

Работы по благоустройству —  
полным ходом

В Краснопахорском продолжаются работы по ремонту 
домов и благоустройству территории. Подрядные орга-
низации завершили обновление подъездов в домах №№ 4, 
5 в Красной Пахре и в доме № 2 в селе Красное. Вслед 
за этим строители приступили к обустройству детских 
площадок. На смену устаревшим конструкциям придут 
новые аттракционы для детей. Подрядные организации 
уже установили новые игровые комплексы у домов №№  
13, 16 в Красной Пахре. У дома № 4 также в ближайшее 
время появится новая площадка. Здесь демонтированы 
старые качели и тренажеры, на их месте появилось новое 
безопасное покрытие. Для удобства жителей к площадке 
проложена новая пешеходная дорожка.

В процессе работы учитывались пожелания жите-
лей, вносились дополнительные элементы, обеспе-
чивающие безопасность при пользовании игровыми 
конструкциями.

Этим летом детские площадки планируется обновить 
также у домов №№ 24, 15 в Красной Пахре и у дома № 1 
в селе Красное. Как отметили в отделе жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства территории 
администрации поселения, в июне  начнутся работы и 
по дальнейшему благоустройству дворовых территорий.

НОВОСТИ

Финал ежегодного конкурса «Ученик 
года» прошел 14 мая в актовом зале 
Дома культуры поселка Курилово, где 
расположен один из учебных корпусов 
школы № 2075. В мероприятии приня-
ли участие лучшие ученики, педагоги, 
наставники и родители.

Конкурс дает возможность ребя-
там заявить о своих успехах на разных 
поприщах и является отличным стиму-
лом к новым достижениям. В этом году 
заявку на участие подали 105 учащихся 
образовательного комплекса, 40 из стали 
победителями.

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился директор 
ГБОУ «Школа 2075» Сергей Радюн. Он 
отметил, что ребята получают заслу-
женные награды, за которыми стоит 
напряженный труд. Такие победы делают 
их сильнее и открывают большие гори-
зонты в будущем.

В том году конкурс проходил по семи 
номинациям. Перед вручением наград 

на экране демонстрировались ролики 
о каждом номинанте, а затем педагоги 
вскрывали на сцене заветные конверты 
с именами победителей. В их числе — 
большой отряд учащихся Краснопахор-
ской школы.

В номинации «Умники и умницы» 
победителями стали Степанова Мария 
(10А), Трубицына Валерия (8А), Кокорев 
Макар (3Б), Киселева Ольга (2А), Брыз-
галова Виктория (2Б), Гончаров Дмитрий 
(2Б). В номинации «Сенсация» — Аём-
бекова Амина (9В), Бирючинская Вале-
рия (9А), Басалыга Анна (6А); в номи-
нации «Надежда» — Киселева Дарья 
(8А), Захария Октавиан (6Б), Банников 
Егор (2Б); в номинации «Восхождение на 
Олимп» — Александрова Раиса (10А) и 
Бабий Марина (2Б); в номинации «Това-
рищ» — Кондратенков Александр (2Г). 
Впервые в этом году были отмечены и 
лучшие классы. Так, в номинации «Класс 
года» победителями стали 2 «Б» класс 
(руководитель Куракова Л.В.) и 10 «А» 
(руководитель Новиков А.Ю.)

Особым приятным моментом празд-
ника стало чествование семей, которые 
активно участвуют в жизни школы. В 
номинации  «Семья года» среди жителей 
Краснопахорского были отмечены семья  
Штейнман Екатерины Александровны и 
Виталия Семеновича, воспитывающих 
школьников Вячеслава и Елизавету, а так-
же семья  Горлаченко Веры Геннадьевны 
и Романа Александровича, воспитываю-
щие дошкольников Варвару и Савелия.

Почетную миссию награждения семей 
провели руководители — глава админи-
страции поселения Краснопахорское 
Наталья Парфенова,  глава админи-
страции поселения Щаповское Павел 
Бондарев и глава поселения Михайло-
во-Ярцевское Георгий Загорский. 

Поздравляя родителей, Наталья Пар-
фенова пожелала им новых совместных 
успехов и еще больше поводов для гор-
дости своими детьми!

Во время праздничной церемонии 
учащиеся и педагоги выступили с заме-
чательными концертными номерами.

Сегодня ты — лучший!

Навсегда в сердцах поколений
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В Красной Пахре живет немало вете-
ранов, чья трудовая биография тесно 
связана с Краснопахорским ремонт-
но-механическим заводом. Галина Маме-
довна Никитина — одна из них. Супру-
ги Никитины были первыми молодыми 
специалистами, которые приехали сюда 
по распределению после окончания Мос-
ковского сельскохозяйственного инсти-
тута им. Горячкина. Было это в 1970 
году. К тому времени завод, выросший 
когда-то на базе машинно-тракторной 
станции, являлся одним из крупнейших 
предприятий и занимался капитальным 
ремонтом автомобилей и двигателей 
ГАЗ-51, которые массово использовались 
в сельском хозяйстве.

— Муж стал работать мастером в сбо-
рочном цехе, а меня назначили технологом 
разборочно-моечного отделения, — вспо-
минает Галина Мамедовна. — Работать 
было очень интересно, мы занимались 
большим и нужным делом. На заводе 
трудились настоящие специалисты сво-
его дела, которые могли изготавливать 
уникальные детали. Помню, в первый же 
месяц моей работы начальник отдела мне 
поручил придумать приспособление для 
выпрессовки шкворня переднего моста. Я 
была ошарашена: «Я же технолог, а не кон-
структор...». Потом я поняла, что это была 
шутка, но она отражала общий настрой на 
заводе — пытливый ум, смелые инженер-
ные решения очень поощрялись. К этому 
процессу стремились привлечь всех!

На завод возлагали большие надежды, и 
в 1975 году постановлением Совмина было 
принято решение о расширении его про-
изводственно-технической базы, началось 
строительство нового большого корпуса.

— Сменилось и руководство предприя-
тия, — продолжает рассказ Галина Маме-
довна, — директором был назначен Л.Ба-
грамов. На заводе началась настоящая 
перестройка — и техническая, и кадровая. 
Для многих это был болезненный процесс, 
но, как потом показала жизнь, необхо-
димый. Мужа перевели на должность 
начальник ОТК, к тому времени он уже 
хорошо знал производство и, как и многие, 
душой болел за завод. А меня назначили 
руководить группой труда и зарплаты. 
Главной задачей для меня и моих коллег 
было техническое нормирование всех опе-
раций — подсчет времени и других затрат 
на выполнение задач разной сложности. 
Завод значительно расширил выпуск про-
дукции. У нас был организован поточный 
капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-
51 и ГАЗ-53, а позднее и ГАЗ-52, которые 
стали приходить на завод по разнарядке 
Госкомсельхозтехники со всей России. Это 
было, наверное, лучшее время в нашей 
жизни! Насыщенное, интересное. Кол-
лектив был дружный. Мы проводили сов-
местные праздники, ездили на экскурсии, 
устраивали спортивные соревнования...

Позднее мужа назначили главным 
инженером, а меня — на должность 
начальника отдела труда и зарплаты и 
еще — вычислительного центра. Мой 
трудовой стаж составил 40 лет на заводе. 
Помню, как мы стали победителями 11-й, 
последней, советской пятилетки. Сменя-
лись директора, пришли 90-е годы, тяже-
лые времена, когда по полгода не платили 
зарплату, да и ту урезали наполовину. Мне 
приходилось подрабатывать бухгалте-
ром у арендаторов, которые постепенно 
стали занимать заводские площади. Тра-
гическим в истории завода был пожар в 

декабре 2009 года, тогда же, в декабре, и 
не стало мужа...

Вспоминая сегодня то время, Галина 
Мамедовна отмечает, что, несмотря ни на 
что, завод стал для многих людей большой 
школой жизни. Сюда по распределению 
приехало много специалистов, строились 
дома, школьники проходили на заводе 
производственную практику, обучались 
востребованным специальностям и полу-
чали направления в вузы.

Сегодня Галина Мамедовна как ветеран 
труда пользуется заслуженными льготами, 
каждый год ездит в санатории на Черно-
морское побережье, посещает поселковые 
праздники, вместе с другими пенсионе-
рами участвует в экскурсиях. У нее два 
взрослых сына, двое внуков и правнучка. 
И она по-прежнему поддерживает отно-
шения со своими бывшими коллегами. 
«Вот недавно позвонили и сообщили, 
что бывший директор КРМЗ Баграмов 
написал книгу «Деловым людям. Сове-
ты из прошлого». В ней есть и страни-
цы, посвященные нашему заводу. Читаю 
книгу в интернете, в открытом доступе, 
интересно...»

Выбор на всю жизнь «Рыбная неделя в Москве» 
проходит на 7 площадках

Открылся фестиваль «Рыбная неделя в Мос-
кве». Он охватывает семь площадок, в том 
числе в самом центре столицы — на площади 
Революции, в  переходе к Манежной площади, 
в Климентовском переулке, на Тверском буль-
варе. В будние дни площадки работают  с 11:00 
до 21:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.

На фестивале гости могут приобрести более 
100 видов рыбы и морепродуктов, которые 
представили 50 предприятий со всей страны. 
В их числе — и две торговые компании из наше-
го поселения, они приглашают покупателей к 
своим прилавкам в Красной Пахре

Лучшие столичные рестораны готовят вкус-
ные и оригинальные блюда из даров моря. На 
переходе от площади Революции к Манежной 
работает рыбный рынок, где можно приобре-
сти свежую рыбу.

Ежедневно гостей «Рыбной недели в Москве»  
ждет и увлекательная культурная программа. 
Взрослые и дети могут бесплатно поучаство-
вать в кулинарных мастер-классах, посмотреть 
гастрономические шоу, узнать секреты извест-
ных шеф-поваров.

Команда КВН из 
Краснопахорского  — 
призер Лиги малых городов

Команда КВН «Сборная солнечной систе-
мы» из Краснопахорского приняла участие в 
играх официальной лиги «АМиК» КВН — Лига 
Малых городов. Встреча команд КВН проходи-
ла  в Вышнем Волочке Тверской области. Наша 
команда готовилась в «пожарном» режиме, т.к. 
решение участвовать было принято в послед-
ний момент. Капитан Анатолий  Хаузерман 
рассказал: «Первые два конкурса мы делили 
второе место с командой из Санкт-Петербур-
га, но в биатлоне  взяли 0,4 балла, из-за чего 
опустились на третью позицию. Тема игры 
была свободная, из актуального мы обшутили 
Евровидение и сомнительные итоги в проекте 
«Голос. Дети», в остальном играли на образах. 
По итогам игры наша команда заняла третье 
место и продолжит участвовать в этом сезоне. 
Очередная игра — в июне».

На ВДНХ полностью запущен 
уникальный фонтанный  
комплекс

Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный 
цветок» открылись после первой за 65 лет 
реставрации, 14 фонтанов на Главной аллее 
и «Золотой колос» восстановили еще в прош-
лом году.

Фонтан «Дружба народов» традиционно 
являлся одной из главных достопримечательно-
стей выставочного комплекса. Он был создан в 
1954 году, площадь его бассейна составляет 3,5 
тысячи квадратных метров. В самом центре ком-
позиции на овальном ступенчатом постаменте 
из гранита — сноп из пшеницы, технической 
конопли и подсолнухов. Вокруг него располо-
жены фигуры 16 девушек, символизирующих 
союзные республики СССР.

Еще один фонтан, открывшийся в этом году 
на ВНДХ после реконструкции, — «Каменный 
цветок».  Центр композиции — чаша в виде 
цветка, распускающегося среди самоцветов.

Фонтан «Золотой колос» заработал в прош-
лом году после 30-летнего перерыва. Он рас-
полагается в запрудной зоне ВДНХ и является 
третьим по величине. 16-метровая скульпту-
ра выполнена из железобетона и облицована 
золотой и красной смальтой разных оттенков.

НОВОСТИЛЮДИ ТРУДА

Победные виражи на Краснопахорском велотреке
18 мая прошел первый этап кубка Красной Пахры по ВМХ. 

На старты вышли  более двухсот юных гонщиков из ведущих 
спортивных клубов Москвы и Подмосковья. Соревнования про-
водились по десяти возрастным категориям среди мальчиков и 
девочек от 5 до 16 лет.  Их поддерживала и следила за заездами 
большая группа болельщиков.

Воспитанники наших тренеров Т. Карабак и П. Пашковой не 
остались без наград!

Впервые  награждение прошло по европейским правилам: 
медали получили все восемь участников, прошедшие в финал.

Итак, второе место заняли  Лилия Ломтева (возрастная группа 
11-12 лет) и Екатерина Новоселова (возрастная группа 9-10 лет), 
на  пятом месте - Ксения Карабак ( (возрастная группа 7-8 лет) 
и Амелия Грознецкая-Каверина ( возрастная группа 5 лет),  на 
шестое место вышел Максим Колдаев (возрастная группа 7-8 лет).

Артисты из Красной Пахры — лауреаты конкурса  
«Таланты Новой Москвы»

24 мая в административно-деловом 
центре «Коммунарка» в поселении Сосен-
ское прошел финал конкурса «Таланты 
Новой Москвы — 2019». Конкурс был 
организован среди жителей Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов с целью выявления талантли-
вых детей и взрослых, проживающих 
на территории Новой Москвы.  Учас-

твовать могли все желающие в возрасте 
от 10лет. В Красной  Пахре состоялся 
один из отборочных туров конкурса.

И вот пришла пора назвать победи-
телей! Всех участников и гостей празд-
ника приветствовал префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин. В финале конкурса 
поселение Краснопахорское представили 

наши известные и любимые коллекти-
вы — хор русской песни ДК «Звездный» 
(руководитель Елена Мирошниченко), 
вокальный ансамбль «Краснопахороч-
ка» (руководитель Антонина Денискина), 
вокально-танцевальный коллектив «Вос-
торг» (руководитель Мадина Романче-
ва) и солистка ансамбля «Родная песня» 
Софья Громыко.

Все они стали лауреатами в разных 
номинациях нового окружного конкурса! 

Гала-концерт артистов Новой Москвы 
длился несколько часов, концертные номе-
ра чередовались церемонией награждения 
лауреатов. Во время вручения наград глава 
администрации Краснопахорского Наталья 
Парфенова поздравила лично каждый наш 
коллектив на сцене «Коммунарки» и вру-
чила артистам подарочные сертификаты.

Финал конкурса «Таланты Новой 
Москвы» стал знаковым событием в жиз-
ни ТиНАО, подарил много радостных и 
незабываемых моментов.
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16 мая в главном корпусе МГУТУ им. К.Г. Разу-
мовского прошел конкурс «Современная казачка». 
В нем приняли участие кадеты среднего звена из 
школ Москвы и Московской области, в том числе 
из Краснопахорской школы. Ученица 8 казачьего 
кадетского класса Милана Борисова стала победи-
телем конкурса!

Девушек ждало немало испытаний — они пред-
ставляли визитную карточку, готовили различные 
блюда, пели, танцевали и рассказывали о традициях 
казачества. Милана Борисова подготовила к конкур-
су костюм терской казачки, представила на суд жюри 
различные блюда кухни терских казаков и отлично 
выступила на других этапах. Особенно наша казачка 
отличилась в творческом номере — показала отлич-
ную фланкировку нагайкой и шашкой. В номинации 

«Традиции предков храним» Милана рассказала о том, 
как воспитывали юную казачку в станицах. Вместе 
с одноклассниками-кадетами она показала обряд 
«Батькина каша».

Милана Борисова успешно учится, дважды учас-
твовала в несении Почетной Вахты у Вечного огня на 
Поклонной горе, член Молодежного Совета поселения 
Краснопахорское.
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Юные спасатели показали класс  
в «Красной Пахре»

 С 22 по 27 мая на террито-
рии спортивно-досугового парка  
«Красная Пахра» прошли сорев-
нования юных спасателей «Шко-
ла безопасности». В них приня-
ли участие около 350 учащихся 
московских школ. Троицкий и Ново-
московский административные 
округа в этом году представила 
команда МАОУ «Гимназия города 
Троицка», занявшая 1-е место в 
окружных соревнованиях.

На территории парка «Красная 
Пахра» был разбит полевой лагерь. 
Программа соревнований состоя-
ла из разных этапов — маршрута 
выживания, конкурсов «визиток» 
команд, военно-патриотической 
песни, организации быта в поле-
вых условиях, смотра стенгазет и 
выполнения комплекса силовых 
упражнений, а также этапа сорев-
нований по проведению поиско-
во-спасательных работ в природной 
и техногенной среде и на акватории.

Такие соревнования проводятся 
с целью формирования у учащихся 
сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности, уме-
ний и навыков поведения в экстре-
мальных ситуациях, стремления к 
здоровому образу жизни.

ХХ Московские открытые сорев-
нования «Школа безопасности» 
проводятся Главным управлением 

МЧС России по г. Москве, Депар-
таментом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности 
при поддержке Министерства про-
свещения Российской Федерации, 
Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Шко-
ла безопасности», префектуры по 
ТиНАО, администрации поселения 
Краснопахорское.

Прекрасная музыка,  
великолепное исполнение!

В рамках проекта «Боль-
шое искусство рядом с нами» в 
ДК «Звездный» состоялся концерт 
класса народного артиста Рос-
сии, солиста ГАБТа, профессора 
П.С. Глубокого. В программе приняли 
участие его ученики — студенты 
Московской государственной кон-
серватории имени Чайковского и 
Российской государственной специ-
ализированной академии искусств.

Перед началом концертной прог-
раммы музыковед Л. Кобелева рас-

сказала слушателям об истории 
появления нотной грамоты и о 
влиянии музыки разных стилей 
на эмоциональное и физическое 
состояние человека.

Во время музыкального вечера 
прозвучали произведения Моцарта, 
Римского-Корсакова, Генделя, Рах-
манинова, Даргомыжского и других 
композиторов, а также известные 
русские народные песни. Молодые 
исполнители, в том числе студен-
ты из Китая, доставили истинное 
удовольствие любителям музыки!

«Юбилейный»  
собрал друзей на праздник

Творческие коллективы ДК «Юбилейный»  пригласили в минувшую 
пятницу жителей села Былово на отчетный концерт. Это всегда 
большое событие для детей и взрослых, вызывающее бурный восторг, 
волнение и радость.

В отчетном концерте выступили младшая и старшая группы театра 
танца «Гелиос» (руководитель К. Гергаиа), артисты кукольного кружка 
«Арлекин» (руководитель Е. Матвеева), вокальная группа Краснопахор-
ской ДШИ (руководитель Э. Кобылянская).

Дети показали много жанровых номеров, ставших визитной карточ-
кой «Юбилейного». Энергетика молодых артистов  никого в зале не оста-
вила равнодушным — зрители  с восторгом принимали каждый номер!

Ай да казачка!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда его 
в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благоверного 
князя Олега Брянского в Минзаге  

г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова  

с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

1 июня
суббота

Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского  
и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии

Утреня, Божественная литургия 8:00 Утреня, литургия 8:00
Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00

2 июня
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Обретение мощей свт. Алексия,  
митр. Московского, всея России чудотворца

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Утреня, исповедь,  

литургия 8:30
Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

5 июня
среда

Отдание праздника Пасхи. Обретение  
мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.  
Собор Ростово-Ярославских святых

Пасхальная утреня, Божественная 
литургия, крестный ход 8:00 Пасхальная утреня, Божественная 

литургия, крестный ход 7:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 15:00

6 июня
четверг

Вознесение Господне.
Прп. Симеона столпника Дивногорца.
Блж. Ксении Петербургской

Божественная литургия 8:00 Утреня, Божественная литургия 7:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

8 июня
суббота Апп. от 70-ти Карпа и Алфея

Утреня, Божественная литургия 8:00
Всенощное бдение, исповедь 17:00

Утреня, литургия 8:00
Всенощное бдение 17:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00

9 июня
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев  
I Вселенского Собора.
Прав. Иоанна Русского, исп.

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00


