
Добрым, милым, дорогим!
День букетов и конфет, день тёплых объятий и искренних восторгов 

в этом году выпал на воскресенье, отчего стал ещё более домашним и 
семейным праздником. И концерт в подарок всем женщинам провели 
в Красной Пахре на пару дней раньше. 6 марта на сцене ДК «Звёздный» 
выступали танцоры и цирковые артисты, певцы и певицы, акробатиче-
ские номера сменялись нежными посвящениями любимым женщинам.

Поздравления начали главы поселения и администрации Краснопа-
хорского. «Разрешите от себя лично и от Совета депутатов поздравить 
всех женщин, всех мам и пожелать быть всегда такими красивыми, 
самыми лучшими на свете!» – сказал Игорь Лебедев. «Женский день 
неспроста сделали весной, – заметил Юрий Няньчур. – Весна – пере-
ход от зимы к лету, весной всё расцветает, всё оживает, становится 
теплее, на сердце становится радостнее, начинают петь птички... Хочу 
пожелать вам, чтобы вы были как весна – благоухали, цвели, чтобы у 
вас в жизни всё было радостно и весело, чтобы жизнь ваша журчала, 

как весенние ручейки текут по нашей земле. Любите и будьте любимы!  
С праздником!»

«Хотелось бы вручить подарок каждой из вас, – продолжил Игорь Ле-
бедев. – Но это сложно, и разрешите в вашем лице поздравить хозяйку 
сегодняшнего мероприятия – Ольгу Александровну Королёву!» Главы 
вручили директору ДК небольшой подарок, и продолжился концерт. 

«Сегодня участвуют и дети, и взрослые, многие – в нескольких кол-
лективах, и дебютов немало, – рассказывает Ольга Королёва. – Мы со-
ставили программу так, чтобы было весеннее настроение, чтобы был 
задор, чтобы зрители радовались».

Отметили праздник и в ДК «Юбилейный», где не просто показали 
концерт, а устроили творческое состязание – организовали конкурс 
«Для девчонок озорных, добрых, милых, дорогих».  За вкусные и полез-
ные призы боролись три очаровательные претендентки. 

День 8 Марта

Специалисты госветклиники «Красная Пахра» 
объявили акцию по установке домашних животных 
на учёт с помощью чипирования. Она продлится до  
30 апреля по адресу: деревня Красная Пахра, дом 37а

Каждую субботу с 12:00 до 14:00 ДК «Звёздный» 
приглашает детей и родителей на тематические 
игровые программы, где подвижные занятия будут 
чередоваться с викторинами и конкурсами

18 марта в 19:00 в пос. Минзаг на детской площадке 
у дома №1 состоится встреча главы администрации 
поселения с жителями. Тема: благоустройство 
территории у домов 1 и 2 пос. Минзаг

Будем чипировать Семейные игрыВстреча с жителями
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Три новых заболевших коронавирусом в удовлет-
ворительном состоянии. Они вернулись в Москву из 
Италии. Это рейсы SU 2417 Милан–Москва (26 фев-
раля) и DP 804 Бергамо–Москва (1 марта). Если вы 
или ваши близкие были на этих рейсах, вызовите вра-
ча на дом или позвоните в скорую помощь по теле-
фону 103, не выходя на улицу и не посещая больницу 
или поликлинику. Медработники сами приедут для 
взятия проб на анализы и проведения осмотра.

Уже работает больничный комплекс в Коммунар-
ке, готовый принять людей с симптомами ОРВИ и 
подозрением на коронавирус. Сейчас в столице под-
тверждено 10 случаев заболевания. Поликлиники, 
больницы, комплекс ЖКХ и другие службы переве-
ли в режим повышенной готовности 5 марта указом 

мэра Москвы. Эта мера позволит сохранить жизнь 
в привычном режиме и при этом сконцентрировать 
работу городских служб с группами риска – людьми, 
приехавшими из стран с неблагополучной эпиде-
миологической ситуацией. Им необходимо по при-
бытию позвонить на горячую линию Департамента 
здравоохранения: +7 (495) 870-45-09 и оставить свои 
контакты. Также нужно находиться в режиме домаш-
ней изоляции, если же возникнут симптомы ОРВИ, 
вызвать врачей на дом. Пациент, у которого впервые 
в Москве была выявлена коронавирусная инфекция, 
уже выписан из инфекционной клинической больни-
цы. Повторные исследования на наличие у него забо-
левания дали отрицательный результат. 

Раиса МАКСИМОВА, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Весна всту-
пила в свои 
права: ран-
няя она у нас 
в этом году! 
Хотя незави-
симо от пого-
ды за окном о 
приближении 
этого времени 
года напомнят внезапно запо-
лонившие наши улицы мимозы 
и тюльпаны: мужчины готовят-
ся к женскому празднику. Вот 
она – самая верная примета 
весны. Хочется в этот день по-
радовать самых дорогих наше-
му сердцу людей: мам и бабу-
шек, сестёр и  дочерей, подруг и 
сотрудниц. Сколько позитива, 
энергии, драйва вносите вы в 
нашу жизнь! Самые героиче-
ские подвиги во все века совер-
шались во славу женщины. 

А сколько женщин сами стали 
героями! В год 75-летия Победы 
в эти весенние дни мы честву-
ем наших ветеранов, тружениц 
тыла, тех, чьё детство выпало на 
трудное время блокады, кому 
довелось испытать ужасы фа-
шистских концлагерей: им мы 
вручили юбилейные медали. 

В мирное время наши дорогие 
боевые подруги тоже постоян-
но проявляют себя: работают 
наравне с мужчинами, актив-
но участвуют в общественной 
жизни, растят детей и внуков, 
заботятся о своих супругах. Уму 
непостижимо, сколько всего 
они взвалили на свои плечи, 
сумев остаться самыми краси-
выми, любимыми, желанными. 
Дорогие женщины! Берегите 
себя. Здоровья вам и счастья! 
Путь дети будут послушными, 
а мужья – внимательными. Се-
мейного вам благополучия. Тё-
плых и радостных дней. 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Повышенная готовность
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Награды ветеранам вручил глава администрации Юрий Няньчур

Главы поселения и администрации поздравили с праздником весны

ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Медали и герои

Здесь и труженики тыла, и 
«дети войны», и узники концлаге-
рей... Ванда Николаевна Рябова –  
из их числа. «Война началась – я 
родилась, – рассказывает она. – 
Это было 13 июля 1941 года. Жили 
мы в Белоруссии, возле границы 
с Латвией, много там деревень 
было... Через месяц пришёл немец. 
В соседних деревнях жителей жи-
вьём сожгли, а наша деревенька 
уцелела. Отца моего на фронт не 
взяли, пошёл в партизаны, и его 
братья с ним. А в 43-м приходит 
новая беда – карательный отряд. 
Был у нас в деревне полицай: он и 
выследил партизан...» Звучит про-
стой и страшный рассказ... Муж-
чин расстреляли, детей и женщин 
по морозу погнали в печально из-
вестный концлагерь Саласпилс, 
что под латвийским городом Да-
угавпилсом. Обо всём этом надо 
спросить, но явно не сейчас. Так 
считает и соцработник, который 
помогает Ванде Николаевне...  

Низкий поклон 
«Рав-няйсь! Смир-но! На ка-

ра-ул!» Школьники-кадеты тор-
жественно вносят знамя Победы. 
В одном ряду с караулом сто-
ят глава администрации Юрий 
Няньчур, глава поселения Игорь 
Лебедев, председатель Совета ве-
теранов Лидия Безрукова, депу-
тат Московской городской думы 
Валерий Головченко и замдирек-

тора ЦСО «Троицкий» Маргари-
та Бубенникова. «Спасибо вам за 
подвиг, который вы совершили, –  
говорит Игорь Лебедев. – За то, 
что вы даровали нам жизнь, наше 
государство, великую Россию!» 
«Передавайте, пожалуйста, опыт, 
рассказывайте правнукам и пра-
правнукам все переживания ва-
шей жизни! – продолжает Юрий 
Няньчур. – Иначе это уйдёт, за-
будется. Низкий вам поклон за 
всё...» 

Под звуки маршей официаль-
ные лица вручают ветеранам ме-
дали и цветы. «Хорошо, хризан-
темы долго стоят...» – произносит 
одна из женщин. А первый в ряду, 

97-летний Виктор Анатолье-
вич Введенский трижды целует  
награду...

«Я же это сделал искренно, а не 
напоказ, для себя и для Победы, –  
объяснил Виктор Анатольевич 
после церемонии. – Считаю, что 
это один из самых великих празд-
ников нашей Родины. Его нельзя 
ни с каким другим сравнить. Это 
праздник победы разума над мра-
ком». Введенский тогда был сту-
дентом МАИ, защищал столицу 
от передовых отрядов немцев... 
Окончил вуз с отличием, прошёл 
путь от инженера до крупного на-
чальника. Он рассказывает, как 
встречал 9 мая 1945 года. Тогда 
ему было 22, и он возвращался из 
Крыма, где работал на восстанов-
лении разрушенных санаториев. 
«Мы въехали в Курск, а дальше 
поезд отправился пустой. До Мо-
сквы было ехать ещё сутки, и все 
вышли, чтобы праздновать там, 

где нас догнало известие об окон-
чании войны...» 

Давно была война... 
ДК «Звёздный» подготовил 

для ветеранов праздничную про-
грамму. «Сорок первый, сорок 
пятый, как давно была война...» –  
декламирует крохотный Даниил, 
участник театрального коллекти-
ва «Лапушка». Хор русской пес-
ни ДК «Звёздный» подготовил 
«Ой, туманы мои, растуманы», а 
ансамбль «Краснопахорочка» – 
«Катюшу», Ростислав Арцыбашев 
блеснул фланкировкой в казачьем 
духе, хореографический коллек-
тив «Реверанс» показал «Военную 
плясовую», а ансамбль «Родная 
песня» исполнил «Женьку». Всё 
про войну, даже цирковой коллек-
тив ДК «Звёздный»: две девчонки 
в акробатическом номере изобра-
жали самолёт... Были и гости из 
Москвы, двое старожилов россий-
ской поп-музыки 1990-х – Юрий 
Филоненко и Владимир Нелюбин. 
Последнему выпала честь завер-
шить праздник: «День Победы» 
вместе с ним пел весь зал. А потом 
свидетели военных лет собрались 
вместе за праздничным столом.

Конечно, это были далеко не 
все, кому должны выдать награду 
к юбилею Победы. Главы админи-
страции и поселения навещают 
на дому тех, кто не мог выбраться 
на мероприятие 29-го. К 6 марта в 
поселении Краснопахорском вру-
чено уже 33 медали, осталось –  
ещё девятерым, а трое, увы, уже 
ушли из жизни, и награду получат 
их родственники.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Добрым, милым, дорогим!

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Юбилейные медали в честь 75-летия Победы вручали 29 фев-
раля в ДК «Звёздный» ветеранам поселения Краснопахорского.  
В первом ряду – 15 пожилых мужчин и женщин, самые стойкие, 
те, кто смог присутствовать на торжественной церемонии. Зву-
чит гимн, наступает минута молчания, и все они, несмотря на со-
лидный возраст, встают со своих мест. 

Сабина Умарова – ефрейтор, 
служит в в/ч №92925 (войска 
ПВО), которая дислоцируется 
в Краснопахорском поселении. 
Здесь она несёт службу с 2015 го-
да, а начинала в Южном федераль-
ном округе, республике Дагестан. 
В Новую Москву перевелась вслед 
за мужем: семье военнослужащих 
здесь выделили жильё. 

Вообще-то по образованию Са-
бина (а правильнее – Сабигат, так 
её назвали родители, но нынеш-
нее имя привычнее звучит для 
русского уха) – экономист. Долгое 
время работала бухгалтером в 
финслужбе в воинской части, на-
числяла денежное довольствие, 
будучи вольнонаёмной. Хотя её 
всегда привлекали женщины в 
форме, и неважно – стюардесса 
или полицейский. Однажды ко-
мандир спросил, почему она всё 
ещё не военнослужащая. Вопрос 
заставил задуматься. И начать 
действовать. «Я узнала, что в на-
шей части есть подходящая долж-
ность, получила необходимые 
документы в военкомате, собрала 
личное дело – и вот, служу, – го-
ворит Умарова. – Мне тогда было 
28 лет. О своём решении ни разу 
не пожалела: плюсов больше, чем 
минусов». Сейчас Сабина – свя-
зист, её задача – обеспечить связь, 
правильно передать команды ру-
ководства младшему составу. 

Но это на работе. А дома она 
мама четверых детей. Старшие – 
дочь Патимат и сын Магомед – от 
первого брака, муж был граждан-
ской специальности. Младшие 
дочери-погодки Ханум и Малика 
родились уже в семье военнослу-
жащих: супруг Сабигат, прапор-
щик Хаджимурат, служит в той 
же части, что и она. 

И 8 Марта, и 23 Февраля Са-
бигат считает своими праздни-
ками. «Но на 8 Марта мне дарят, 
конечно, больше подарков – как 
маме, – говорит она. А на вопрос 
о том, как всё успевает, отвечает 
так: – Старшие помогают. Пати-
мат уже 20 лет, Магомеду – 17. 
Когда с подругами общаюсь, они 
жалуются на жизнь, говорят, что 
пьют антидепрессанты, потому 
что, мол, стресс и настроения ни-
какого. А мои антидепрессанты –  
дети. Они меня спасают от уны-
ния! А ещё – любовь. Как же она 
помогает жить! Она во всём, про-
сто надо видеть. Даже вот – кот 
Мурзик: пройдёт рядом – тепло 
на сердце. Любовь к мужу, детям, 
родным. Мама у меня в Дагестане, 
а свекровь, родной мой человек, 
тут, рядом живёт. У нас с ней от-
личные отношения!» 

Сабигат считает, что служба 
сделала её более дисциплиниро-
ванной, строгой, серьёзной. «Пе-
редо мной ставятся задачи, и я 
делаюсь сконцентрированной, со-
средоточенной, чтобы их решить 
грамотно и быстро», – рассказы-
вает она. Эти навыки и в семейной 
жизни пригождаются, хотя сама 
она говорит, что ефрейтора Ума-
рову старается оставить на рабо-
те. «Дома-то я мама, мамочка!» –  
добавляет она с улыбкой. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Михаила ФЕДИНА

ПОРТРЕТ

Ефрейтор Умарова

Воздушные гимнастки из Пахры

Один из дебютов на сцене ДК 
«Звёздный» – акробатический 
номер на лентах Маши Михай-
линой и Полины Королёвой. Они 
занимаются в студии «На бис!» у 
преподавателя, артиста цирка с 
многолетним стажем Ахмеда Ди-
анова. Как и ещё одна маленькая 
звёздочка Лина Иналова, парив-
шая над сценой на обруче, и юный 
жонглёр Леонид Нечипоренко. 

За девять лет, что студия «На 
бис!» работает в Красной Пах-
ре, сменилось поколение арти-
стов, некоторые из первых уче-
ников уже работают в цирке.  
А у Маши пока всё впереди, ей как 
раз девять, и номер на лентах она 
осваивает всего восемь месяцев. 
До этого выступала одна, сейчас –  

первый раз в паре с подругой. 
«Долго ли, коротко готовились?» –  
«Коротко! – отвечает она. – Две 
недели!» Но это – к одному номе-
ру, а вообще работать надо много 
и упорно. Помогает то, что Маша 
занимается ещё и художествен-
ной гимнастикой в троицком ДС 
«Квант» у Татьяны Украинцевой. 
«У меня даже интервью в Троицке 
брали, в YouTube оно есть!» – гор-
дится девочка. И всё-таки, когда 
смотришь на то, как девочки за-
висают под самым потолком, бе-
гут мурашки. «Не боязно-то там, 
наверху?» – «Ну, немного...» «Она 
настраивается сама, эмоции и 
страхи держит в кулачке», – по-
ясняет её отец. 

Другие подарки женщинам – 
песни. Здесь все свои, эстрадные 

певцы-любители: Галина Горяче-
ва, Илья Воробьёв. Их сменяет 
дуэт Елены Мирошниченко (во-
кал) и Ксении Решетовой (гитара). 
Песни собственного сочинения 
исполняет музыкант из Троицка 
Сергей Прибой. «Семья – это ра-
дость, любовь и терпение, семья –  
неразрывная связь поколений», – 
поёт он. «За женщин всех я под-
нимаю свой бокал», – звучит по-
пулярный хит в исполнении Ильи 
Воробьёва. А под конец к нему 
спонтанно присоединяется веду-
щий концерта Алексей Козлов, и 
они поют эти строчки на бис уже 
без подзвучки вместе с залом. 
«Зато подтвердил, что пою не под 
фанеру!» – раскланивается Илья.

Наконец, танцевальные номе-
ра. Тут тоже немало новых лиц. 
Например, для крохотной Алисы 
Перепелицыной это только вто-
рой выход на сцену в составе кол-
лектива «StudiAL», а в этом тан- 
це – первый. В яркой юбочке цве-
та радуги она пляшет с теми, кто 
чуть старше. Нравится студия? 
«Конечно! Люблю танцевать!» – 
отвечает она. 

«Студия выросла, стало больше 
детишек, и мы увеличели число 
групп, – комментирует директор 
«Звёздного» Ольга Королёва. – 
Все хотят показать себя!» 

Не отстают и артисты хореогра-
фического коллектива «Реверанс» –  
они подготовили к 8 Марта номер 
«Время весны» в фольклорном 
стиле. «Народное творчество – 
яркое, зелёное, цветущее, конеч-
но, оно больше всего подходит к 
весеннему настроению», – объяс-
няет Королёва.

Для ДК «Звёздный» все выход-
ные дни прошли в работе. 7 мар-

та – фестиваль «Семёновна», а в 
сам праздник – сборный концерт 
звёзд эстрады 1990-х. 

Отметили Женский день и в Бы-
лове: 6 марта в ДК «Юбилейный» 
прошёл конкурс «Для девчонок 
озорных, добрых, милых, доро-
гих». Фея-ведущая (Елена Матве-
ева) устроила испытание для трёх 
юных принцесс – Анастасии Чу-
киной, Веры Демёхиной и Полины 
Денисовой. Девочки выполняли 
интеллектуальные задания, реша-
ли ребусы, а в качестве домашнего  
задания испекли угощение на свой 
вкус – от салата до пончиков. По-
дарки вручили всем – конфеты и 
наборы для рукоделия, а корона 
победительницы досталась Насте, 
как и главный приз – аудиоколонка. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1Стр. 1
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С заботой о деревьях

Доброе дело в Краснопахорском

Весенние хлопоты 
Март – лучшее время для того, 

чтобы провести комплексное об-
следование зелёных насаждений. 
Такая работа началась в нашем 
поселении 4 марта. Дендрологи 
вместе с сотрудниками админи-
страции проверили состояние 
деревьев и кустарников в селе 
Красная Пахра. 

В ходе рейда специалисты опре-
деляли природный состав дерева, 
измеряли диаметр ствола, прово-
дили классификацию – к какой 
категории относится каждое из 

обследуемых стволов. Дерево мо-
жет быть признано сухим либо 
аварийным, представлять опас-
ность, иметь наклон, гниль, пора-
жение грибами-трутовиками или 
насекомыми. 

Обследованные берёзы, ряби-
ны, ели, клёны, осины и другие зе-
лёные насаждения Красной Пах-
ры были записаны в перечётную 
ведомость, а на карте зафиксиро-
вали местоположение растения, 
каждому из них был присвоен 
номер, фотография помещена в 
документ. 

Затем информацию обобщат и 
направят в Департамент природо-
пользования, чтобы там приняли  
окончательное решение: какие 
деревья подлежат специальной 
обработке – кронированию, омо-
лаживающей обрезке; каким тре-
буется лечение, например, от ко-
роедов; а какие вообще предстоит 
убрать для безопасности жителей 
(имеются ввиду аварийные и су-
хостойные стволы). Свои заме-
чания и пожелания по деревьям 
такого рода жители могут напра-
вить в дежурно-диспетчерскую 
службу администрации по теле-
фону 8(495)850-83-32. 

Работы по обследованию ра-
стущих на территории поселения 
деревьев в наступившем сезоне в 
поселении будут продолжаться.

Успеть до Победы 
А в парке Победы приступили 

к подготовительным работам по 
закладке Аллеи памяти. Трасси-
ровка кленовой аллеи сделана. Но 
планировщики парка столкнулись 
с одной трудностью: в этом месте 
уже росло несколько взрослых де-
ревьев – елей. Здоровые хвойники 
решили пересадить. 

Чтобы ни одно дерево не по-
страдало, к работам привлекли 
дендрологов. Они рассчитали 
размер прикорневого кома, нашли 
наиболее подходящее место для 
пересадки елей и бережно пере-
несли деревья, соблюдая все меры, 
чтобы хвойники прижились. 

Их выкопали зимой, пока ещё 
не началось сокодвижение (этот 
период вегетации специалисты 
считают наиболее удачным для 
пересадки взрослых деревьев). 
Прикорневой ком земли весил бо-
лее двух тонн и был размером три 
кубических метра. Чтобы расте-
ниям было легче приживаться на 
новом месте и расти под правиль-
ным углом, украшая местность, 
их закрепили при помощи спе-
циальных верёвочных растяжек. 
Предварительное обследование 
показало, что ни одно дерево при 
пересадке не пострадало.  

Ольга ВОРОНИНА, 
фото из архива

На прошлой встрече с главой 
администрации поселения Юри-
ем Няньчуром местные жители 
рассказали о незавидном матери-
альном положении одной семьи 

инвалидов, которая остро нужда-
ется в средствах личной гигиены, 
но денег на покупку нет. Тогда 
председатель медицинской комис-
сии Совета ветеранов Татьяна 

Романченко предложила присут-
ствующим подумать над тем, как 
оказать этой семье материальную 
помощь.

Депутат краснопахорского Со-
вета депутатов Кирилл Игнатьев 
оказал спонсорскую поддержку. 
Заведующая клиентской службой 
«Краснопахорское» ЦСО «Троиц-
кий», секретарь первичной ячей-
ки ВПП «Единая Россия», депутат 
Ольга Гущина лично посетила 

семью Москалёвых. Матери, Зи-
наиде Серафимовне, и её сыну, 
Андрею Валентиновичу, инвали-
ду 1 группы, вручили памперсы и 
другие средства личной гигиены, 
которых им хватит на три месяца. 

Зинаида Серафимовна и Ан-
дрей Валентинович были тронуты 
таким внимание и заботой и по-
благодарили депутатов за оказан-
ную помощь.

Лариса ИВАНОВА

ЖКХ

ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Утро 29 февраля выдалось пере-
менчивым: то солнце и ясное небо, 
то ветер и тучи, а в полдень – даже 
снег, как раз когда  у ДК «Юбилей-
ный» в Былове собрались орга-
низаторы и первые гости Масле-
ницы. Среди них и руководители 
поселения. «Весна всегда побеж-
дает зиму, точно так же как добро 
всегда побеждает зло, – напомнил 
глава администрации Краснопа-
хорского Юрий Няньчур. – Как 
бы ни было сложно и тяжело – всё 
в жизни будет расцветать. Как бы 
зима ни морозила и снегом нас 
ни заваливала, но весной всё за-
зеленеет и начнёт подниматься к 
солнцу». Он обратился к самым 
маленьким, собравшимся у ДК 
«Юбилейный». «Блины мамы с 
папой готовили вам?» – «Дааа...» –  
«Молодцы. А знаете, что блин оз-
начает? Это солнышко! Счастья, 
здоровья, хорошего настроения!» 
К этим поздравлениям присоеди-
нился и глава поселения Игорь 
Лебедев. «Масленица – наш ис-
конный русский праздник, – заме-
тил он. – Уходит зима, приходит 

весна, начинается новая жизнь.  
И я хочу в этот день пожелать 
всем нашим жителям: пусть наше 
поселение расцветает и становит-
ся лучше с каждым днём».

А инициативу перенимает ве-
дущая праздника Елена Матвее-
ва в ярком скоморошьем наряде. 
«Чего же нам не хватает на нашем 
празднике? – спрашивает она ре-
бят. – А это дорогая наша Мас-
леница, Дуня белая да румяная! 
Коса длинная, трёхаршинная! 
Лента алая, двухполтинная! Пла-
ток беленький, новомодненький! 
Ух, красавица, вот и Масленица во 
двор въезжает! Встречаем!» 

В воротах появляется процес-
сия ребятишек с бубенцами в ру-
ках, во главе – массовик в костюме 
медведя, у него в руках – Масле-
ница. Фигура в женском платье 
водружается на трибуну слева 
от лестницы, рядом с ней встаёт 
«медведь» и озвучивает лозунги 
дня: «Долой зиму!», «Даёшь вес-
ну!», «Даёшь блины!».

Нет проблем! В палатке у входа 
пекут блины и разливают горячий 

чай. Каждый год тут трудится за-
ведующая быловской библиоте-
кой Нина Басова. Разливает тесто 
по сковородке, переворачивает 
блин и, совсем горячий, вручает 
его очередному подошедшему ма-
лышу, а следом и взрослые под-
тягиваются. Денег не нужно – все 
здесь свои... А рядом, за столом, 
начинается конкурс на самый 
лучший блин: выносят стопки уже 
готовых «маленьких солнышек» в 
тарелках под номерами, рядом ва-
ренье и сгущёнка, можно попро-
бовать каждый и проголосовать 
за тот, что понравился больше   

всех. Хотя стопки разбирают так 
быстро, что, похоже, в соревнова-
нии не будет проигравших.

А рядом продолжаются весёлые 
игры, хороводы, звучат песни о 
блинах и Масленице... Не забыто 
и любимое мужское развлече- 
ние – залезть на столб за призом 
от администрации поселения. 
И так – вплоть до кульминации 
праздника... Нарядное чучело 
должно сгореть – хоть и жаль его, 
но так велят народные традиции. 
Даёшь весну!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Весне дорогу!
Масленицу в поселении Краснопахорском отмечали дважды.  

В субботу, в день с редкой датой 29 февраля – в Былове, в вос-
кресенье, 1 марта – в Красной Пахре у ДК «Звёздный». Творче-
ские коллективы наших домов культуры устроили для взрослых 
и детей традиционный народный праздник: песни, танцы, игры, 
хороводы, угощения... И, само собой, красочное сожжение Маре-
ны, главной героини обряда проводов зимы.

В Краснопахорском поселении с большим вниманием отно-
сятся к состоянию зелёного фонда. Своевременно проводятся 
санитарная обрезка, мероприятия по кронированию взрослых 
деревьев, а также регулярные посадки молодых деревьев и ку-
старников. 

Рядом всегда есть люди, которые нуждаются в помощи. Нужно 
только внимательно оглядеться вокруг, чтобы понять: помочь 
можно соседу по лестничной площадке, коллеге по работе, про-
сто прохожему. В одиночку иногда бывает это сделать непросто. 
А взявшись вместе, всем миром, доброе дело вполне под силу. 
Именно так и произошло в нашем поселении 6 марта. 

КОРОТКО

Подъезды отремонтируют
В деревне Былово начинает-
ся ремонт в доме №1. В здании  
1975 года постройки планируют 
обновить два подъезда: покрасят 
525 м2 стен и потолка, 27 м2 лест-
ничных перил, 7,5 м2 радиаторов, 
уложат 105 м2 новой плитки, заме-
нят 24 почтовых ящика, утеплят 
входные двери, оконные проёмы 
в местах общего пользования. 

Ярмарка в «Нике»
Ежегодная благотворительная 
ярмарка прошла 28 и 29 февраля 
в школе «Ника». Почётными го-
стями филиала в Красном стали 
Юрий Няньчур и Игорь Лебедев. 
В проведении помогали волонтё-
ры-старшеклассники, вместе дети 
и родители готовили поделки на 
продажу, а друзья школы пожерт-
вовали ценные лоты. Общими 
усилиями собрали 825 тыс. руб-
лей, средства перечислены Дому 
слепоглухих в Пучкове, Фонду 
борьбы с лейкемией, помощь 
оказана выпускнице интерната, 
ветеранам Краснопахорского, а 
также 11-летней жительнице Тро-
ицка Веронике Востряковой, ко-
торая борется с онкологическим  
заболеванием. 

Цветок своими руками
29 февраля в библиотеке Минза-
га (филиале №4 КЦБС) состоялся 
мастер-класс для читательниц по 
изготовлению цветов, подложек 
для оригинальных светильников 
и топиариев (поделок в форме 
деревца или цветка в горшочке). 
Материалом послужили декора-
тивный пенополимер для руко-
делия – фоамиран, и обычный 
утеплитель – изолон. Из них под 
руководством мастерицы На-
тальи Соколовой участницы от-
крытого урока смогли создать 
настоящие шедевры, способные 
украсить любой интерьер и стать 
отличным подарком к празднику. 

Юмористы – вперёд!
6 марта команда КВН «Сборная 
Солнечной системы» (ДК «Звёзд-
ный», Красная Пахра), выступила 
на Фестивале КВН лиг Москвы 
и Подмосковья, который про-
ходил в Москве в концертном 
зале «Планета КВН». По резуль-
татам она прошла в Московскую 
студенческую лигу (второй ди-
визион). Среди двух десятков её 
будущих соперников – «весёлые 
и находчивые» из РГГУ, МИРЭА, 
МАИ, МГИМО, Губкинского и 
других ведущих вузов. Хорошая 
компания! А в ближайшее время 
«Сборная Солнечной системы» 
отправится на турнир Тверской 
лиги.    

Кикбоксинг для юных
Воспитанник СК «Олимп» Данил 
Гринёв 9 марта завоевал золотую 
медаль на Первенстве Москвы по 
кикбоксингу. Всего на чемпиона-
те и Первенстве Москвы собра-
лось больше 500 кикбоксёров со 
всей России, поселение Красно-
пахорское представляли восемь 
спортсменов, Данил был самым 
младшим – он выступал в катего-
рии 11–12 лет. «За три дня провёл 
три боя – три победы. Мощь!» – 
прокомментировал директор СК 
«Олимп» Сергей Миронов. Как 
победитель, Гринёв сможет войти 
в сборную Москвы и отправиться 
на всероссийский турнир.

Победа в Щапове
Волейболистки СК «Красная Пах-
ра» победили в турнире, органи-
зованном СК «Заря» в Щапове к 
Международному женскому дню. 
В турнире участвовали команды 
девушек до 17 лет из Клёновского, 
Щаповского, Сосенского и Крас-
нопахорского. В серии матчей по 
круговой системе лучшими ока-
зались наши спортсменки, кото-
рые и получили золотые медали, 
дипломы и кубки. Чтобы ели хорошо прижились и имели правильную форму, их закрепили с помощью верёвочных растяжек 

Кто блинок на Масленицу не съел – тот весну проглядел
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КОНЦЕРТЫ
21 марта. Площадь перед ДК 
«Звёздный». Игровая программа 
«Вербоносица». 12:00.
28 марта. Площадь перед ДК 
«Звёздный». Игровая программа 
«Весна пришла, на двор выбегай». 
13:00.

ВЫСТАВКИ
24–30 марта. ДК «Звёздный». Вы-
ставка работ клуба «Акварель» 
«Мои любимые герои».

ТЕАТР И КИНО
19 марта. ДК «Звёздный» (фойе). 
Кинолекторий «Наркомания – 

оружие самоистребления». 17:00.
21 марта. ДК «Юбилейный». Бе-
седа с детьми о доброте и толе-
рантности. Показ фильма «Реми» 
(2018), 6+. 14:00.
28 марта. ДК «Звёздный». Игорь 
Ларин. Музыкальный моноспек-
такль «Города любви». 16:00.
29 марта. ДК «Звёздный». Теат-
ральный фестиваль коллективов 
ТиНАО «Красная линия». 12:00.

СОБЫТИЯ 
17 марта. ДК «Звёздный». Встреча 
в семейном клубе «Беседка» «Ма-
тери против террора», посвящён-
ная теракту 29 марта 2010 года в 

московском метро. 16:00.
18 марта. Пос. Минзаг, д. 1. Встреча 
жителей с главами администрации и 
поселения Краснопахорское. 19:00.
20 марта. ДК «Юбилейный». 
Встреча клуба «Сельчанка», при-
уроченная к Женскому дню. 17:00.
24 марта. ДК «Звёздный». Викто-
рина клуба «Эрудит», посвящён-
ная Неделе детской книги. 17:00.
26 марта. ДК «Звёздный». Встреча 
семейного клуба «Беседка», посвя-
щённая детской книге. 17:00.
28 марта. Библиотека в Былове. 
«Книга – друг хороший нам – по-
читай, узнаешь сам!». Читаем Пе-
тра Ершова. 13:00.
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Семёновна с нами!Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

15 марта. Неделя 2-я Велико-
го поста. Свт. Григория Пала-
мы, архиеп. Солунского. Мо-
лебен с водоосвящением. 8:00. 
Божественная литургия св. Ва-
силия Великого. 8:30. Таинство 
елеоосвящения (общее соборо-
вание). 10:30.

18 марта. Обретение мощей 
блгв. князей Феодора Смо-
ленского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских чу-
дотворцев. Литургия Прежде-
освящённых Даров. 7:00. 

21 марта. Прп. Феофилакта 
исп., еп. Никомидийского (По-
миновение усопших). Боже-
ственная литургия. Панихида. 
8:00. Всенощное бдение с выно-
сом Креста Господня. Исповедь. 
17:00.

22 марта. Неделя 3-я Вели-
кого поста, Крестопоклонная.  
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся. Молебен 
с водоосвящением. 8:00. Боже-
ственная литургия св. Василия 
Великого. 8:30.

25 марта. Свт. Григория Дво-
еслова, папы Римского. Прп. 
Симеона Нового Богослова. 
Литургия Преждеосвящённых 
Даров. 7:00.

28 марта. Мч. Агапия и с 
ним семи мучеников: Пуплия, 
Тимолая, Ромила, двух Алек-
сандров и двух Дионисиев 
(Поминовение усопших). Бо-
жественная литургия. Панихи-
да. 8:00. Таинство елеосвящения 
(общее соборование). 10:30. 
Всенощное бдение. Исповедь.  
17:00.

29 марта. Неделя 4-я Велико-
го поста. Прп. Иоанна Лествич-
ника. Молебен с водоосвящени-
ем. 8:00. Божественная литургия 
св. Василия Великого. 8:30.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

15 марта. Неделя 2-я Велико-
го поста. Свт. Григория Пала-
мы, архиеп. Солунского. Мо-
лебен с водоосвящением. 8:30. 
Божественная литургия св. Ва-
силия Великого. 9:00.

21 марта. Всенощное бдение с 
выносом Креста Господня. Ис-
поведь. 17:00.

22 марта. Неделя 3-я Велико-
го поста, Крестопоклонная. 40 
мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся. Молебен 
с водоосвящением. 8:30. Боже-
ственная литургия св. Василия 
Великого. 9:00.

25 марта. Свт. Григория Двоес-
лова, папы Римского. Прп. Симе-
она Нового Богослова. Литургия 
Преждеосвящённых Даров. 7:00.

28 марта. Всенощное бдение. 
Исповедь. 17:00.

29 марта. Неделя 4-я Велико-
го поста. Прп. Иоанна Лествич-
ника. Молебен с водоосвящени-
ем. 8:30. Божественная литургия 
св. Василия Великого. 9:00.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

15 марта. Неделя 2-я Велико-
го поста. Свт. Григория Пала-
мы, архиеп. Солунского. Испо-
ведь, литургия. 9:00.

18 марта. Литургия Прежде-
освященных Даров. Обретение 
мощей блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида 
и Константина, Ярославских 
чудотворцев. Утренняя служба, 
литургия. 9:00.

21 марта. Прп. Феофилакта 
исп. еп. Никомидийского. По-
миновение усопших. Утренняя 
служба, литургия, панихида. 
9:00. Всенощное бдение. 17:00.

22 марта. Неделя 3-я Вели-
кого поста. Крестопоклонная. 
40 мучеников в Севастийском 
озере мучившихся. Исповедь, 
литургия. 9:00.

25 марта. Литургия Прежде-
освящённых Даров. Свт. Гри-
гория Двоеслова, папы Рим-
ского. Прп. Симеона Нового 
Богослова. Утренняя служба, 
литургия. 9:00.

28 марта. Мч. Агапия и с ним 
семи мучеников. Поминовение 
усопших. Утренняя служба, ли-
тургия, панихида. 9:00. Всенощ-
ное бдение. 17:00.

29 марта. Неделя 4-я Велико-
го поста. Прп. Иоанна Лествич-
ника. Исповедь, литургия. 9:00.

Храм Рождества Христо-
ва в Варварине

15 марта. Неделя 2-я Велико-
го поста. Свт. Григория Пала-
мы. Исповедь. Литургия. 9:00. 
Пассия (Чтение акафиста Стра-
стям Христовым и Евангелия 
Страстей). 15:00.

21 марта. Прп. Феофилакта 
Никомедийского. Поминове-
ние Усопших. Исповедь, литур-
гия. Великая панихида. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

22 марта. Неделя 3-я Вели-
кого поста Крестопоклонная. 
Память Сорока Севастийских 
Мучеников. Исповедь, литур-
гия. 9:00. Таинство соборования 
(елеосвящение). 14:00.

28 марта. Мч. Агапия и с ним 
Семи мучеников. Поминове-
ние усопших. Исповедь, литур-
гия. Великая панихида. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

29 марта. Неделя 4-я Велико-
го Поста. Прп Иоанна Лествич-
ника. Исповедь, литургия. 9:00. 
Пассия (Чтение акафиста Стра-
стям Христовым и Евангелия 
Страстей). 15:00.

Фестиваль «Семёновна» по-
свящён памяти заслуженного ра-
ботника культуры, музыканта и 
педагога Валентины Решетнико-
вой. Свою жизнь она посвятила 
народному творчеству и разви-
тию хорового пения, с 2003 года и 
до конца своих дней руководила 
хором русской песни ДК «Звёзд-
ный». Она была талантливым, яр-
ким человеком, профессионалом 
своего дела. А ушла из жизни пря-
мо на рабочем месте, репетируя 
новую концертную программу.

За три года не было ни одной 
репетиции, чтобы старожилы не 
вспомнили её наставлений. «Ва-
лентина Семёновна всегда с нами, 
она учила петь и сама солировала, 
отрабатывая каждую ноту. Мно-
гому нас научила: как правильно 
дышать, чётко и естественно вы-
говаривать слова», – рассказала 
солистка хора Клавдия Баторова.

Выступление хора русской пес-
ни ДК «Звёздный» на фестивале 
было почти в финале. В его ис-
полнении прозвучали любимые 
песни Решетниковой. Сегодняш-
ний руководитель хора Елена 
Мирошниченко осталась доволь-
на. «Стараюсь хранить традиции 
Валентины Семёновны, не сильно 
менять репертуар. Поначалу из-за 
разницы в возрасте трудно было 
руководить коллективом, делать 
замечания», – призналась хор-
мейстер. На концертах она вы-
ступает и сольно. С детства Елена 
училась петь здесь же, в «Звёзд-
ном», у хормейстера Антонины 
Денискиной. Она выпустила на 
большую сцену не одну солистку, 
они продолжили своё образова-
ние в музыкальных заведениях  
страны.

Знаменитый хор «Краснопахо-
рочка», солистки вокального ан-
самбля «Родная песня» под руко-
водством Антонины Денискиной 
также порадовали зрителей свои-
ми звонкими голосами.

Как призналась Денискина, она 
человек дисциплины. «На репе-
тиции хористам нужно делать 
всё, что говорит руководитель, в 
первую очередь доверять ему и, 
конечно, любить песню. Такие фе-
стивали необходимы для испол-
нителей, сцена очищает, а руково-
дитель видит недоработки своих 
подопечных. Просто репетиции 
расхолаживают, все как бы оста-
ются на одном месте. На публике 
появляется адреналин, творче-
ское волнение и выдох, когда ар-
тисты выходят за кулисы», – гово-
рит Антонина Денискина.

Заключительный номер про-
граммы – выступление нового 
коллектива «Русские скрепы», ко-
торый образовался в «Звёздном» 
несколько лет назад. В его составе 
профессионалы своего дела, вир-
туозы и артисты: баянист Алек-
сандр Шепилов, контрабасист 
Виктор Фендриков, балалаечник 
Роман Бузылёв.

Итоги фестиваля подвела ху-
дожественный руководитель  
ДК «Звёздный» Надежда Матвее-
ва: «Приятно, что наш фестиваль 
«Семёновна» становится всё по-
пулярнее и не сбавляет обороты. 
Впервые в фестивале участвова-
ли коллективы Центра «МоСТ» 
из Троицка и ансамбль русской 
песни «Марьины напевы» под ру-
ководством Ирины Набатовой из 
поселения Филимонковское». 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Екатерины ГОРЕМЫКИНОЙ

КУЛЬТУРАРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Краснопахорское управление социальной защиты населения,  
администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 90-летием ЗУБОВУ Ульяну Андреевну

с 80-летием ТЕ Зину Константиновну
МИНИГУЛОВУ Валентину Хайрулловну
ЦВИГУН Луизу Михайловну
АНЦИФЕРОВА Анатолия Максимовича 

По данным Московской городской поисково-спасательной службы, на 
большинстве водных объектов столицы лёд полностью отошёл от бе-

рега, выйти на него уже нельзя. Подлёдная рыбалка завершена. 
«Ежедневно толщина льда уменьшается на два-четыре сантиметра. 
Из-за опасной ледовой обстановки МГПСС увеличило число спаса-
телей в дежурных сменах. В этот период категорически запрещается 
выходить на лёд, так как он рыхлый, пористый, с промоинами. Бере-

гите свою жизнь!» – предупреждает начальник Московской городской 
поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов. 

Лёд стремительно тает

АФИША

АДРЕСА 
ДК «Звёздный» / СК «Красная Пахра» / Краснопахорская ДШИ: с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20.
ДК «Юбилейный»: с. Былово, д. 8а.
Краснопахорская библиотека (МБУК «КЦБ», филиал №1): с. Красная Пахра, ул. Почтовая, д. 5.
Библиотека в Минзаге (МБУК «КЦБС», филиал №4): п. Минзаг, д. 2.
КСК «Пегас»: д. Колотилово.
В афише возможны изменения

Краснопахорская 
администрация поздравляет 

с днём рождения 
общественных советников:

Шведову Галину Геннадьевну 
Горемыкину 

Екатерину Евгеньевну
Шумилину Марию Ивановну

Здоровья, успехов в делах 
и семейного благополучия!

В рамках IV музыкального фестиваля «Новая Москва» в  
ДК «Звездный» 7 марта состоялся 3-й открытый фестиваль на-
родного творчества «Семёновна». Прозвучали русские народные 
плясовые и лирические песни. Наряду с хорами и солистами вы-
ступали и хореографические ансамбли. На сцене выступали кол-
лективы из Троицка, Щапова, Первомайского, Марьина, Комму-
нарки и, конечно, ДК «Звездный».

Хор исполняет любимые песни Валентины Семёновны


