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Аллея Победы открыта
9 Мая в этом году жители Краснопахорского поселения отмечали 

дома, в самоизоляции. Многое из того, что было намечено к 75-ле-
тию Победы, пришлось пересмотреть, часть мероприятий состоялись 
в виртуальном формате, но были и те, которые имеют смысл только 
«живьём». Среди них – открытие аллеи Победы и камень в память ге-
роев Великой Отечественной войны. Ещё 28 апреля в краснопахорском 
парке Победы появился закладной камень в полчеловеческого роста, а 
рядом с ним – высажены девять юных краснолистных клёнов. Прошло 
9 Мая, молоденькие деревья прижились, а мемориальный объект так и 
оставался закутанным в брезент. И вот летом наконец стали возможны 
мероприятия под открытым небом, и часть торжеств, намеченных на 
День Победы, провели в другой военный праздник с большими и слав-
ными традициями – 26 июля, День Военно-морского флота.

На церемонии открытия аллеи Победы в парке собрались ветераны, 
труженики тыла, дети войны, жители поселения, которые чтят память 

героев, сражавшихся за Родину. В числе почётных гостей – первый зам-
префекта ТиНАО Игорь Окунев, зампрефекта Ирина Матвеева, глава 
Троицка Владимир Дудочкин, с ними рядом глава поселения Краснопа-
хорское Игорь Лебедев и глава администрации Юрий Няньчур.

Глава поселения приветствовал участников торжеств: «Хочется по-
здравить всех военных моряков, мичманов, офицеров, старшин, всех, 
кто защищает нашу страну и в мирное время, чтобы мы спокойно ра-
ботали, делая нашу страну лучше и красивее, – сказал Лебедев. – Спа-
сибо ветеранам, тем, кто работал в тылу и принёс нам Победу. Своим 
небольшим поступком в виде открытия аллеи мы хотим ещё раз по-
казать, что помним ваш подвиг, подвиг наших дедов, отцов, которые 
оставили свои жизни на дорогах войны. И мы будем так же продолжать 
их дело, чтобы наша страна была и дальше такой же красивой, могучей  
и сильной».

Физкульт-привет! 

ДК «Звёздный» приглашает 19 августа в 13:00 на 
«День русской тельняшки». В фойе детей ждёт 
эстафета в ластах, гонки корабликов, морской 
кроссворд и квест на знание азбуки Морзе

10 августа в 10 часов перед поклонным крестом у 
памятника Кутузову в Красной Пахре состоится 
молебен о строительстве храма Смоленской иконы 
Божией Матери

12 августа с 9:00 до 14:00 будет работать мобильный 
пункт диспансеризации Больницы «Кузнечики» на 
Заводской, 17. Приём – строго по записи, с паспортом 
и полисом

А мы – в тельняшках!О будущем храме Диспансеризация работает
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Столица постепенно выходит из карантина. С 1 
августа в Москве открылись кинотеатры, театры и 
концертные залы, в которых не более трёх тысяч 
мест. Зрительные залы должны заполняться не более 
чем на 50 процентов. С 13 августа вновь заработают 
образовательные учреждения, начнутся очные заня-
тия в спортивных, музыкальных и художественных 
школах, на курсах для детей и взрослых.

И уже идёт подготовка ко Дню города. Но празд-
ник состоится, только если позволит эпидемиологи-
ческая ситуация. Об этом рассказал Сергей Собянин 
в эфире телеканала «Россия 24». «У нас нет полной 
уверенности, что мы сможем провести День города, 
что нам позволит это эпидемиологическая ситуа-
ция, хотя я очень надеюсь, что праздник состоится. 

И вероятность того, что День города будет проведён 
масштабно, очень высокая. Поэтому мы, конечно, 
начинаем потихоньку готовиться к этому большому 
мероприятию», – сказал мэр Москвы. 

Планируется, что праздник познакомит москвичей 
и гостей столицы с разнообразием городских музе-
ев. «В этом году мы хотим посвятить День города 
московским музеям. И через эту тематику показать 
многогранную, многовековую историю Москвы. 
Мне кажется, это была бы интересная концепция, 
интересная идея. Надеюсь, что нам удастся её пре-
творить в жизнь», – заключил Сергей Собянин. День 
города отмечается в первые осенние выходные, в 
этом году – 5 и 6 сентября.

Алина ЯМ, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Вторая суб-
бота августа –  
День физ-
культурника. 
Это не про-
фессиональ-
ный празд-
ник, но важ-
ная дата для 
всех, кто вни-
мательно относится к своему 
здоровью, кто, может быть, не 
планирует ставить рекорды, 
добиваться побед на больших 
соревнованиях, но кто последо-
вательно и вдумчиво относится 
к гармоничному развитию лич-
ности, для кого «В здоровом 
теле – здоровый дух!» – не от-
влечённый лозунг, а призыв к 
действию. Зарядка, разминка и 
пробежки на свежем воздухе, 
занятия в спортивных секци-
ях – всё это полезное увлечение 
под общим названием «физ-
культура». У нас в поселении 
открыто множество секций, 
куда приходят жители разных 
возрастов и уровня подготовки. 
Не пустуют тренажёры под от-
крытым небом, спортклубы и 
дворовые спортплощадки. 

Приятно смотреть, что всё 
больше краснопахорцев целы-
ми семьями участвуют в люби-
тельских соревнованиях или 
приходят в наш спортивный 
парк на разминку, совершают 
велопрогулки, устраивают тур-
ниры по футболу, волейболу, 
баскетболу и другим команд-
ным играм, кто-то находит вре-
мя на бадминтон и настольный 
теннис. 

Всех приверженцев здорового 
образа жизни – с праздником! 
Здоровья, счастья, успехов во 
всех ваших начинаниях, новых 
спортивных достижений и – 
физкульт-привет! 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Готовность ко Дню Москвы



2 № 14 
7 августа 20202 ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

В почётном карауле
«Остановись и помолчи, мгно-

венье, / Пред камнем скорби, 
памяти людской / И поклонись, 
умыв слезой безмерной / Всех, по-
даривших счастье нам с тобой», –  
читает стихи председатель Сове-
та ветеранов Краснопахорского 
Лидия Безрукова. А председа-
тель Молодёжной палаты Карина 
Окорочкова благодарит дедов и 
прадедов прозой: «Мы, молодёжь, 
живём в такое прекрасное, мир-
ное время. И этот мир подарили 
нам вы, ветераны. Для нас боль-
шая честь быть вашими наслед-
никами. Мы понимаем, насколько 
это ответственно, и обещаем, что 
вас не подведём. Спасибо вам за 
этот грандиозный подвиг».

Вдоль новой аллеи в почётном 
карауле выстроились юнармейцы. 
В руках у них – красные стяги с 
названиями фронтов Великой От-
ечественной. Ленинградский, 1-й 
Белорусский, 4-й Украинский... 
Честь открыть аллею выпала 
Игорю Окуневу, Ирине Матвее-
вой, Лидии Безруковой и Карине 
Окорочковой. Краснопахорцы и 
представители префектуры вме-
сте перерезают ленточку. «Благо-
славляется и освящается мону-
мент сей...» – настоятель храма в 
Варварине протоиерей Александр 
Зубков окропляет камень святой 
водой. Собравшиеся возлагают 
цветы к новому мемориалу, зву-

чат имена погибших на войне, 
и наступает минута молчания... 
«Аллея Победы, заложенная в 
ознаменование 75-летия Победы, 
открыта!» – произносит ведущий. 
И приглашает всех на продол-
жение – праздничный концерт в  
ДК «Звёздный».

Хотя не все спешат в ДК. Есть 
те, кто хочет побыть немного на-
едине со своими мыслями, об-
судить впечатления с такими же 
пожилыми краснопахорцы, теми, 
кто ещё помнит своих родных, 
кто воевал, и лихие послевоенные 
времена.

Опалённые войной 
Валентина Прокопьевна Ковко-

ва – в недавнем прошлом дирек-
тор Красносельской школы-ин-
терната. «Всю жизнь занималась 
воспитанием, в том числе и па-
триотическим, – говорит она. – 
Горжусь своими воспитанниками, 
именно они вместе с Иваном Ми-
хайловичем Шустовым подняли 
под Кузовлёво останки несколь-
ких павших бойцов. Благодарные 
родственники приезжали даже с 
Байкала, из Бурятии, чтобы по-
благодарить наших ребятишек».

То, что День Победы решили от-
метить ещё раз спустя почти три 
месяца, она одобряет: «Да, мы не 
смогли массово отпраздновать  
9 Мая, но это не значит, что празд-
ник был забыт. В каждой семье он 
был, со слезами на глазах. А то, 
что мы сегодня собрались на от-

крытии аллеи Победы, это заме-
чательно! Это снова объединило 
всех жителей нашего округа. Мы 
опять вместе, мы рады видеть 
друг друга, мы любим то место, 
где живём».

Память о войне у неё, как и у 
всех, личная. «У меня погиб папа 
под Ленинградом, Прокопий 
Иванович Колмогоров, у мужа –  
тоже под Ленинградом, Семён 
Павлович Ковков, – рассказыва-
ет Валентина Прокопьевна. – Во-
йна оставила след, и мы скорбим 
в этот день. Радуемся за тех, кто 
вернулся, за тех, кто ещё жив из 
ветеранов, и очень бы хотелось, 
чтобы светлое небо никогда не 
омрачалось тучами войны. Хочет-

ся мира, и мы, россияне, всегда на 
страже».

«Наше детство было опалено 
войной, – продолжает вспоминать 
она. – Мы не знали такой радости, 
которую испытывают наши дети 
сейчас. Иное было детство... В два 
года я уже была самостоятельным 
человеком, ухаживала за дедуш-
кой-инвалидом. Рассказываю 
внучке, как мы жили, как дру-
жили в школе. Если был кусочек 
хлеба, мы его хоть по крошкам, но 
делили. В классе было 35 человек, 
как-то нам достался огромный 
пряник, и каждый получил по но-
готку!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Аллея Победы открытаВСЯ  МОСКВА

Ударный август

Дороги поселения
Завершена укладка асфальта на 

улицах Полевой, Ватутина и Ок-
тябрьской в селе Красная Пахра. 
Работы производились в несколь-
ко этапов: подготовили основа-
ние, его выровняли и укрепили, 
затем залили новый асфальт. 
Сейчас идёт формирование обо-
чин и обустройство стояночного 
пространства на улице Октябрь-
ской: вблизи СК «Красная Пахра» 
готовятся обширные парковоч-
ные карманы для удобства жите-
лей, спортсменов и болельщиков. 
Общая площадь работ составила 
3 529,9 м2, это без учёта парко-
вочных мест. Последний ремонт 
здесь был шесть лет назад. 

Новые дороги проложены в 
деревне Красная Пахра, на ули-
це Сельской, появился удобный 
подъезд к ветеринарной клинике. 
Общая площадь работ – 5 312,7 м2.  
В Былове обустроены тротуары и 
подходы к автобусным останов-

кам маршрута №1032. В деревне 
Подосинки асфальт уложен на 
площади более 3 000 м2.

В общей сложности в этом году 
планируется произвести работы 
по ремонту и укладке асфальто-
бетонного покрытия на объектах 
площадью 57 600 м2.

Благоустройство
3 августа начато комплексное 

благоустройство двора домов №1 
и 2 в посёлке Минзаг. Здесь уста-
навливается детская и спортив-
ная площадки, ведётся обустрой-
ство дорожно-тропиночной сети, 
идёт монтаж системы освещения 
и малых архитектурных форм. 
Детская площадка оборудована 
удобными и безопасными игро-
выми элементами, которые под-
ходят для игр и развития детей 
разного возраста. В спортивной 
зоне устанавливаются уличные 
тренажёры последнего поколе-
ния. Также определены зоны ти-

хого отдыха и настольных игр, 
для любителей шахмат установи-
ли два игровых стола. 

К детской и спортивной пло-
щадкам, а также зоне для тихих 
игр и отдыха сделают удобные 
подходы, выполнят работы по во-
доотведению. «Сейчас работы ве-
дутся на участке для тихих игр, –  
рассказал заместитель главы ад-
министрации по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и развития тер-
ритории поселения Краснопа-
хорское Владимир Сухоруков. –  
Подготовлено щебёночное осно-
вание, ведётся установка бордюр-
ного камня и укладка мощения. 
Вскоре здесь будет сделана новая 
пешеходная зона из брусчатки. 
Также установят более 30 парко-
вых торшеров, 15 садовых дива-
нов (скамеек). У нас в поселении 
появится ещё одна комфортная 
зона, где можно будет хорошо 
провести время. Спортсмены 
смогут потренироваться, в рас-
поряжении детей – удобная и 
безопасная детская площадка с 
большим количеством интерес-
ных лазалок, домиков, качелей.  
С книгой на скамейке или с шах-
матами здесь смогут провести до-
суг люди старшего возраста». 

Инициатива молодых 
А наша Молодёжная палата 

продолжает организовывать и 
проводить акции по уборке посе-
ления. Так как массовые меропри-
ятия пока под запретом, суббот-
ники носят локальный характер. 
В начале лета молодёжь провела 
серию акций «Гуляю, убираю», 
когда молодые парламентарии, 
выходя в магазин или на про-
гулку, собирали по дороге мусор, 
призывая краснопахорцев следо-
вать своему примеру. 

А 1 августа Молодёжная палата 
под руководством своего пред-
седателя Карины Окорочковой 
провела полномасштабную эко-
логическую акцию у школы. Они 
убрали территорию за зданием 
учебного заведения, вблизи дома 
№9, от валежника и мусора очи-
стили опушку леса. Субботник 
прошёл в рамках акции «Мой дом! 
Моё ТиНАО! Моя Москва!». Жи-
телей к участию не приглашали в 
целях безопасности распростра-
нения коронавируса, но случай-
ные прохожие охотно присоеди-
нились к работе добровольцев. 

Раиса ТОРОПОВА, 
фото из архива

ЖКХ

В последний месяц лета подрядные организации продолжают 
вести запланированные на этот год работы в области дорожного 
строительства и благоустройства. Благоприятный по природным 
условиям сезон в нашем климате длится недолго, а дел ещё много: 
нужно всё успеть! 

Стр. 1Стр. 1

Цветы к памятному камню возлагают дети войны

В посёлке Минзаг ведётся комплексное благоустройство

20 мешков мусора и собранный валежник – итог молодёжного субботника

Ударное благоустройство 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал о плане работ по бла-
гоустройству столицы, который 
изменился из-за ситуации с коро-
навирусом. «По каждому району 
составлена программа специаль-
ная, согласованная с депутатами, 
жителями, и мы этап за этапом 
будем её реализовывать. Понят-
но, что в этом году объёмы были 
уменьшены в силу пандемии», – 
рассказал мэр столицы и напом-
нил, что многие проекты власти 
успели реализовать ранее. Боль-
шой объём выполнили в Капотне: 
благоустроены парковые терри-
тории, набережные, пешеходные 
тропинки, которые соединяют 
другие части Москвы-реки. 

#Москвастобой 
Восемь рекомендованных марш-
рутов для прогулок по вечерней 
столице разместили на платфор-
ме #Москвастобой, в разделе 
программы «Мой район». Теперь 
горожане смогут узнать о разных 
районах мегаполиса. На сайте уже 
есть15 материалов о разных райо-
нах столицы. 

МФЦ ведёт приём
Приём населения в отделении 
МФЦ в Красной Пахре возобнов-
лён. Сейчас работа специалистов 
осуществляется в полном объёме 
по привычному графику в поряд-
ке общей очереди, с соблюдением 
мер санитарной безопасности. 
Часы работы отделения по при-
ёму документов для получения 
госуслуг: понедельник, среда: 
11:00–20:00; вторник: 9:00–18:00; 
пятница: 8:00–15:45; суббота: 
10:00–16:00. Адрес отделения: 
село Красная Пахра, д. 21, вход с 
торца здания.

График выдачи субсидий
В Краснопахорском сформирован 
график оформления жилищных 
субсидий на август. Жители мно-
гоквартирных домов поселения 
смогут попасть на приём по втор-
никам, 11, 18 и 25 августа, с 10:00 
до 15:00 по адресу: с. Красная 
Пахра, д. 21. Можно предоставить 
документы на право получения 
льгот, сверить платежи, получить 
консультацию по вопросам опла-
ты ЖКУ. 

Велодорожки ТиНАО 
В Новой Москве создадут более 
35 км дорожек для велосипедов, 
что позволит снизить интенсив-
ность транспортного потока при-
мерно на 10%. Сейчас в ТиНАО 
эксплуатируется почти 26 км  
велодорожек площадью более  
73 000 м2. Вопрос о расположе-
нии велодорожек специалисты 
рассматривают в процессе проек-
тирования районов и кварталов 
города.  

Чат-бот Александра
На платформе «Активный граж-
данин» завершился опрос по вы-
бору имени для виртуального 
помощника столичного метро-
политена. По информации от  
4 августа, большинство жителей 
одобрили вариант «Александра». 
Чат-бот будет информировать 
также пассажиров Московских 
центральных диаметров и Мо-
сковского центрального кольца. 
Имя Александра понравилось 40 %  
участников опроса, были так-
же варианты Маша Москвина и 
Майя. Помощник Александра бу-
дет отвечать на вопросы горожан 
и гостей столице уже этой осенью.

Маски эффективны
Во время пандемии в столице 
ввели систему штрафов за несо-
блюдение правил профилактики 
COVID-19, что позволило избе-
жать тяжёлых последствий ко-
ронавируса и строже соблюдать 
масочный режим, он до сих пор 
действует в ТЦ и транспорте.
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Полевая кухня угощала жела-
ющих чаем и кашей с тушёнкой, 
у крыльца ДК каждый малыш 
мог подержать в руках миномёт 
и примерить солдатскую каску, 
а в тени деревьев развернулось 
действо, похожее на бой, но со-
вершенно мирное – лазертаг. Ко-
мандная игра, в которой нужно 
не стрелять в противника, а «оса-
лить» его лучом лазера.

В песне и в танце 
В 14 часов ДК начался концерт. 

Открывал его Хор русской песни 
ДК «Звёздный». «Мы провели две 
репетиции перед праздником, – 
рассказывает одна из певиц Оль-
га Скворцова. – Очень рады, что 
закончился карантин, сегодня вы-
ступали с удовольствием, и хочет-
ся дальше продолжать петь, радо-
ваться самим и радовать других. 
День ВМФ мне близок, я вообще 
живу в военном городке, у нас 
проводятся парады, построения 
войск, и моряки для нас – нечто 
особое. Они – защитники границ 
нашей страны, и очень приятно 
выступить именно на этом празд-
нике первый раз после перерыва».

За хором выступают солисты, 
юные чтецы декламируют стихи 
о войне, и танцы тоже о ней, как 
и выступления мастеров фланки-
ровки из клуба «Гридинъ» и арти-
стов цирковой студии «На бис!».

Военно-морскую тему продол-
жает танцевальный коллектив, 
который занимается в Красной 
Пахре по программе «Москов-
ское долголетие». Юные душой 
артистки в тельняшках машут 
рукой залу. Потом плясуньи раз-
бегаются, только две припоздни-
лись – одна всё тянется вперёд, 
другая – тащит её за кулисы. Это 
Галина Бобоконова. «Всё по сце-
нарию, так и надо. Она загляде-
лась, засмотрелась, а я ей: «Пора 
домой, у меня шнурок развязал- 
ся...» – смеётся Галина. В програм-
ме «Долголетие» она два года, с 
самого открытия, поёт и в народ-
ном ансамбле, совмещает два эти 
удовольствия... «Мы специально 
сделали такую морскую картин-
ку, морской танец к празднику. 
Другие тоже есть – кадриль, хо-
ровод, русские танцы». И не про-
сто танцы, а мини-сценки. «Мы 
придумали так, – рассказывает 

она. – Женщины вышли на берег, 
о чём-то мечтают, а там пароход, 
морячки стоят... И тут все пре-
образились и начали танцевать! 
А потом попрощались с парохо-
дом...» Номер в репертуаре уже 
больше года и был признан одним 
из лучших в «Московском долго-
летии»: летом 2019 года коллек-
тив выступал с ним на фестивале 
в Сокольниках.

Свой взгляд 
За время карантина в Крас-

ной Пахре прошло несколько 
конкурсов, участников которых 
предстояло наградить со сцены. 
К главам администрации и по-
селения Краснопахорское Юрию 
Няньчуру и Игорю Лебедеву при-
соединился почётный гость, зам-
префекта ТиНАО Игорь Окунев. 
«Очень приятно, что дети отража-
ют в творчестве своё ощущение, 
свою жизненную позицию, свой 
взгляд на войну, на День Победы. 
Значит, мы с вами передали им 
частичку вечного огня, который 
горит в душе каждого советско-
го и российского жителя. Горит 
и передаёт память о ветеранах. 
Хочу пожелать, чтобы эта тради-
ция у вас продолжалась вместе с 
любовью к ратной истории нашей 
великой России», – сказал зам-
префекта. Юрий Няньчур заве-
рил, что конкурс не станет разо-
вой акцией, а будет проводиться 
каждый год. «Рад, что наши дети 
совместно с родителями держат 
связь поколений. Нельзя нам 
эту ниточку потерять. Внуки и 
правнуки должны помнить, что 
мы победили страшное зло –  
фашизм!» – сказал он.

12 месяцев 
Конкурс рисунков провела 

Молодёжная палата поселения в 
преддверии 9 Мая. Лучшие 12 ра-
бот стали страницами календаря, 
который подарили ветеранам. Их 
авторы получают сертификат на 
индивидуальное занятие в кон-
ном клубе из рук руководителя 
КСК «Пегас» Николая Баданова. 
Ведущий вызывает победителей, 
заставляя вспомнить известную 
сказку. «Январь – Егор Банников!» 

К сцене бежит мальчишка девяти 
лет. «Февраль – Артём Михай-
лин...» И так все 12 выстраивают-
ся в ряд для памятного фото.

Среди месяцев нет лучшего, 
хотя главный в контексте Дня По-
беды – конечно, май. Иллюстра-
цию для мая нарисовала Судоба 
Эсанова. Голубь мира, красная 
звезда, гвоздики и гвардейская 
ленточка. О конкурсе девушка 
узнала из объявления в библиоте-
ке. «Нигде не занимаюсь, обычно 
дома сама рисую, – рассказывает 
Соня. – Люблю рисовать, люблю 
много учиться, хочу стать дизай-
нером. Мне сказали, что нужны 
для конкурса рисунки, я просто 
так нарисовала – и выбрали! Это 
для меня сюрприз».

Тем временем «месяцы» раз-
бежались кто куда. Вот «Январь» 
взобрался на мотоколяску с ору-
дием. «Тяжёлый мотоцикл «Урал» 
выпускается с 1954 года и являет-
ся развитием мотоцикла М-72, ко-
пии немецкого BMW R71», – гла-
сит табличка. Егор Банников тоже 
не учился рисовать специально, 
только на уроках изо в школе, 
учительница ему и посоветова-
ла подать работу на конкурс. На 
рисунке – «Дорога жизни» под 
Ленинградом. Взрывы, бомбёжка, 
машина уходит под лёд... «Других 
дорог не было, и приходилось 
ехать по льду. Часто бомбили. 
Устанавливали зенитные уста-
новки. Многие грузовики тонули, 
другие проезжали», – рассказыва-
ет мальчик. Не страшно ли брать-
ся за сюжет, где гибнут люди? «Ну, 
просто это же не настоящая во-
йна! Поэтому не очень страшно».

***
Праздник в ДК продолжался 

до самого вечера. Вслед за та-
лантами Краснопахорского по-
селения на сцену вышли гости из 
Москвы. Хедлайнером концерта 
была Светлана Светикова, певи-
ца, актриса и артистка мюзиклов, 
известная по роли Эсмеральды 
в московской постановке «Notre 
Dame de Paris». А завершились 
торжества в 22 часа фейерверком 
в парке Победы.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Частичка вечного огня КОРОТКО

Ветераны подо Ржевом
28 июля в городе Ржеве Тверской 
области прошло выездное заседа-
ние президиума Совета ветера-
нов ТиНАО. В нём участвовала 
председатель краснопахорской 
ветеранской организации Лидия 
Безрукова. «Мы подвели итоги 
первого полугодия работы, по-
сетили краеведческий музей и 
посмотрели диораму «Ржевская 
битва». Для нас организовали 
обзорную экскурсию по местам 
ожесточённых боев подо Рже-
вом», – рассказала она. Делегация 
посетила Ржевский мемориал, 
возложила цветы и почтила во-
инов минутой молчания. 

«Зарница» возвращается 
25 июля в Московской области 
состоялось военно-патриотиче-
ское соревнование «Память и сла-
ва. Зарница», посвящённое 75-ле-
тию Победы и  организованное 
Молодёжным парламентом Мо-
сквы. За успех бились участники 
всех округов столицы, в коман-
де ТиНАО участвовали двое из 
Красной Пахры – Даниил Белых 
и Владислав Усов. Совместными 
усилиями сборная Новой Москвы 
завоевала III место из 11 участ-
ников, а её спортсмены получили 
призы – рюкзаки Xiaomi.

Фестиваль киношуток
Молодёжная палата поселения 
Краснопахорское начала приём 
заявок на участие в V Ежегодном 
открытом фестивале коротко-
метражного кино «КИНОзавр».  
В 2020 году организаторы выбра-
ли тему пародий. Фильм не длин-
нее 10 минут должен обыгрывать 
сюжет кино или пьесы, приглаша-
ются авторы от 14 до 35 лет, до-
пускается коллективная работа, 
дедлайн – 21 августа. Результа-
ты станут известны 29 августа в  
ДК «Звёздный».  

В семейный альбом
Итоги второй творческой сме-
ны клуба «Галактика» подвели 24 
июля в ДК «Звёздный». Она про-
ходила ещё в онлайн-формате, в 
ходе смены сотрудники ДК пу-
бликовали в соцсетях короткие 
рассказы, а в завершение провели 
викторину по прочитанному. По-
бедил девятилетний Егор Бан-
ников. А третья смена, которая 
стартовала 27 июля, проходит уже 
вживую. Её участниками стали де-
вять детей (количество ограниче-
но из-за профилактических сооб-
ражений). Они участвуют в играх, 
викторинах, смотрят мульт- 
фильмы и работают над проек-
том «Семейный альбом». Летняя 
творческая лаборатория будет от-
крыта ежедневно до 7 августа.

Крещение – экспромт
Артисты театрального кружка 
«Арлекин плюс» ДК «Юбилей-
ный», что в селе Былово, поста-
вили мини-спектакль «Крещение 
Руси». За время карантина актёры 
и режиссёр Елена Матвеева соску-
чились по совместной работе, при 
первой возможности спонтанно 
собрались на репетицию и тут же 
записали постановку. Сюжет – 
история крещения Руси, того, как 
князь Владимир из нескольких 
религий выбрал именно правосла-
вие. Видеозапись опубликовали  
28 июля на YouTube и на страницах 
в соцсетях ДК «Юбилейный».

Юная всадница
Девятилетняя Полина Фёдорова 
из села Красная Пахра 26 июля 
завоевала два II места в Летнем 
кубке по конкуру Конно-спортив-
ного комплекса «Пегас». Девочка 
участвовала в общем зачёте тур-
нира и оказалась самой малень-
кой, её соперники были старше 
минимум на пять лет. Полина 
показала хорошие результаты на 
маршрутах с высотой барьеров  
40 и 60 см. 

Насыщенная концовка июля

В Варварине собрались более 70 
спортсменов, в том числе соседи 
из Вороново, Подольска и Чехова. 
«В этот раз порадовал состав от-
деления велоспорта ВМХ: ребята 
также приняли участие в сорев-
нованиях, а некоторые и вместе с 
родителями», – прокомментиро-
вал директор СК «Олимп» Сергей 
Миронов. У Анастасии Ильиной 
I место среди самых младших де-
вочек (2012 г.р. и моложе), Мак-
сим Колдаев завоевал I место в 
младшей мальчишеской катего-
рии, Егор Марков опередил всех 
юношей 2006–2007 годов, Ирина 
Ломтева – первая среди женщин, 
плюс ещё пять II и три III места в 
копилке СК «Олимп».

И в тот же день на городском 
стадионе Троицка прошли то-
варищеские игры коллективов 
ДЮСШ-2 (Троицк) и Красной 
Пахры по футболу. Соревнова-

лись команды двух возрастов, 
и оба краснопахорских состава 
одержали победу. 

А 27 июля за Красную Пахру 
в посёлке Тульской области со-
ревновались лыжероллеры. Там 
прошёл IV этап соревнования, в 
котором участвовали спортсме-
ны из СК «Олимп». Отличный 
результат: I место среди девушек 
2004–2005 г.р. заняла Диана Бу-
дарова, чуть-чуть не дотянули 
до пьедестала Иван и София Ко-
наковы (у них четвёртые места), 
а Ильину Анастасию наградили 
как самую младшую участницу  
соревнований.

1 августа в СК «Красная Пахра» 
возобновились отборочные игры 
на Кубок префекта ТиНАО по 
волейболу. На площадку вышли 
женские команды, волейболистки 
из Краснопахорского сыграли с 
командой из Воронова и уверен-

но победили 3:1. А днём позже на 
той же площадке соревновались 
волейболисты-мужчины на тур-
нире, организованном ЦФКиС 
ТиНАО в честь Дня России. Так-
же прошли турниры по футболу, 
пляжному волейболу, стритболу, 
воркауту, силовым видам, петан-
ку и «Весёлым стартам». Волей-
болисты из Красной Пахры за-
воевали бронзу. А 8 августа всех 
любителей спорта ждут в 12:00 на 
Дне физкультурника на универ-

сальной площадке СК «Красная 
Пахра». Молодёжная палата про-
ведёт зарядку, далее в программе – 
турниры по мини- и микро-футбо-
лу, пляжному футболу, сдача ГТО, 
эстафеты, спортивный флешмоб. 
Участникам – мороженое бес-
платно. «Приходите все, берите се-
мью, родственников, друзей, и все 
дружно участвуем и соревнуем-
ся!» – пишут организаторы.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

СПОРТ

Празднование Дня ВМФ и Дня Победы 26 июля продолжилось 
в краснопахорском ДК «Звёздный». Ещё с 12 дня на площадке 
перед ДК шли народные гуляния. В программе – развлечения, 
связанные с патриотической темой.

«Очень урожайные выходные выдались», – сообщали краснопа-
хорские спортсмены в конце июля. В воскресенье, 26-го параллельно 
прошёл второй этап открытых соревнований по кроссу поселения 
Краснопахорское в Варварине и состоялись окружные отборочные 
соревнования ТиНАО по кроссу в Троицке на базе «Лесной». Коман-
ды из Красной Пахры участвовали в обоих турнирах.

Внимание, на старт! Варварино принимает забег

Соня Эсанова и Артём Михайлин – в числе победителей конкурса
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Клиентская служба поселения Краснопахорское,  
администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием КОВКОВА Владимира Семёновича
ВИТКОВСКУЮ Людмилу Михайловну
ОТРОЩЕНКО Лилиану Александровну
КОРОБОВУ Надежду Никифоровну 

с 85-летием МИНЕНКО Павла Петровича

с 90-летием ДОЛГОЛИКОВУ Валентину Николаевну

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

8 августа. Сщмчч. Ермолая, 
Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомидийских. Утреня. Па-
нихида. Божественная литур-
гия. 8:00. Всенощное бдение.  
17:00.

9 августа. Неделя 9-я по Пя-
тидесятнице. Вмч. и целителя 
Пантелеимона. Молебен с водо-
освящением. 8:00. Божественная 
литургия. 8:30.

14 августа. Происхождение 
(изнесение) честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Утреня с изнесением Животво-
рящего креста. Божественная 
литургия. Освящение нового 
мёда. 8:00.

15 авгус та.  Перенесение 
из Иерусалима в Констан-
тинополь мощей первомч. 
архидиакона Стефана и об-
ретение мощей правв. Ни-
кодима, Гамалиила и сына 
его Авив а .  Утреня.  Пани-
хида. Божественная лит ур-
гия. 8:00. Всенощное бдение.  
17:00.

16 августа. Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Прп. Антония 
Римлянина, Новгородского 
чудотворца. Молебен с водоос-
вящением. 8:00. Божественная 
литургия. 8:30.

18 августа. Всенощное бдение. 
17:00.

19 августа. Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Божественная 
литургия. Освящение новых 
плодов. 8:00.

22 августа. Апостола Матфия. 
Собор Соловецких святых. 
Утреня. Панихида. Божествен-
ная литургия. 8:00. Всенощное 
бдение. 17:00.

23 августа. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Собор Вала-
амских святых. Молебен с водо-
освящением. 8:00. Божественная 
литургия. 8:30.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

8 августа. Неделя 8-я по Пя-
тидесятнице. Вмч. и целителя 
Пантелеимона. Утренняя служ-
ба, литургия. 9:00. Всенощное 
бдение. 17:00.

9 августа. Исповедь, литургия. 
9:00.

14 августа. Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Утренняя служба, литургия. 
9:00.

15 августа. Начало Успенско-
го поста. Перенесение из Ие-
русалима в Константинополь 
мощей первомуч. Архидиакона 
Стефана. Утренняя служба, ли-
тургия. 9:00. Всенощное бдение. 
17:00.

16 августа. Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Прп. Антония 
Римлянина, Новгородского Чу-
дотворца. Исповедь, литургия. 
9:00.

18 августа. Всенощное бдение. 
17:00. 

19 августа. Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Исповедь, ли-
тургия. 9:00.

22 августа. Апостола Мат-
фия. Собор Соловецких свя-
тых. Утренняя служба, литур-
гия. 9:00. Всенощное бдение. 
17:00.

23 августа. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Собор Вала-
амских святых. Исповедь, ли-
тургия. 9:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

14 августа. Происхождение 
(изнесение) честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Утреня с изнесением Животво-
рящего Креста. Божественная 
литургия. Освящение нового 
мёда. 8:00.

16 августа. Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Прп. Антония 
Римлянина, Новгородского чу-
дотворца. Утреня. Божествен-
ная литургия. 8:00.

19 августа. Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Божественная 
литургия. Освящение новых 
плодов. 8:00.

23 августа. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Собор Вала-
амских святых. Утреня. Боже-
ственная литургия. 8:00.

Храм Рождества 
Христова в Варварине

8 августа. Прп. Моисея Угри-
на. Всенощное бдение. 17:00.

9 августа. Неделя 9-я по Пя-
тидесятнице. Вмч. и целителя 
Пантелеймона. Исповедь, ли-
тургия. 9:00.

14 августа. Изнесение Чест-
ных Древ Креста Господня. На-
чало Успенского поста. Утреня, 
Исповедь, Божественная литур-
гия. 8:00.

16 августа. Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Прп. Антония 
Римлянина, Новгородского 
чудотворца. Утреня, Исповедь, 
литургия. 8:00.

19 августа. Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Xриста. Освящение 
плодов нового урожая. Утреня, 
исповедь, литургия. 8:00.

22 августа. Апостола Матфия. 
Всенощное бдение. 17:00.

23 августа. Неделя 11 по Пя-
тидесятнице. Второе обрете-
ние и перенесение мощей прп. 
Саввы Сторожевского. Испо-
ведь, литургия. 9:00.

Строящийся Храм 
Смоленской иконы Божией 
Матери в Красной Пахре

10 августа. Престольный 
праздник. Молебен о благопо-
лучном строительстве храма и 
поминовение воинов. 10:00. 

Краснопахорская администрация поздравляет с днём рождения 
общественных советников

Голынского Николая Фёдоровича – с 70-летием!
Брунько Анатолия Владимировича

Не о дожде

Операция «Школа»

Кто он, пророк Божий Илия?  
В Ветхом завете – поборник веры, 
живший в Иудейском царстве в 
IX веке до н.э., успешно боров-
шийся с инициативами местно-
го царя перейти в язычество, а в 
конце жизни попавший прямо на 
небо с помощью огненной колес-
ницы. Возможно, в этих библей-
ских строчках – происхождение 
народных преданий, в которых 
Илья-пророк повелевает громом 
и молниями, а в современное вре-
мя его определили быть покрови-
телем ВДВ и даже Воздушно-кос-
мических сил.

Настоятель храма, протоиерей 
Александр Зубков, обращаясь к 
пастве, коснулся и этих народных 
воззрений. «Святой пророк Бо-
жий Илия вместе с Александром 
Невским, великомученицей Вар-
варой, с новомучеником и испо-
ведником Александром (Минев-
риным) является покровителем 
нашей земли. Отчего все наши 
беды? Мы потеряли ревность о 
Боге. И мы обязаны обращаться 
каждый день с молитвой к про-
року Илие и не столько просить 
о дожде, как это в народе приня-
то, сколько просить ревности о 
господе Боге Вседержителе». Он 
пояснил, что речь не о ревности в 
бытовом смысле – это скверное ка-
чество, а о стремлении исполнять 
волю Господа и заповеди, старать-
ся не делать зла и отстаивать свои 
взгляды, как это делал пророк.

«Пророк Божий Илия – уни-
кальная личность, – продолжил 
священник. – Во-первых, пото-
му, что его действие в истории 
человечества ещё не завершено. 
Двое, которые не познали смерти, 

придут, чтобы возвестить послед-
нюю проповедь о Христе. Пророк 
Илия и праведник Енох не умер-
ли, а были взяты живыми на небо. 
Им надо пройти через смерть, и 
они будут убиты антихристом, 
воскреснут и будут вознесены. 
Святой пророк Илия уникален 
тем, что он живой. И мы сейчас 
молимся живому святому».

В завершение службы отец 
Александр поблагодарил коллег –  
отца Валентина, который когда-
то алтарничал вместе с ним, те-
перь служит в другом приходе, 
но старается хотя бы раз в год 
приезжать, и отца Германа, кото-
рый приехал и украсил службу.  
И клирос – молодые голоса зву-
чали в этот день великолепно. 
«Ребята вчера глубокой ночью 
спевку устраивали, учили новый 
репертуар», – сказал Зубков.

«Мы всегда собираемся перед 
большими праздниками, чтобы 
распеться, – рассказал регент 
хора Иван Шмидт. – Сегодня пер-
вый раз пели «Достойно есть».  
В хоре я, моя жена Катя, сестра 
Аня и дочь священника Маша. Ещё 
одна девочка пела, а теперь уехала 
учиться во Францию...» Иван, как 
и все хористы, и настоятель – из 
Щербинки, окончил музыкальную 
школу по классу скрипки, сначала 
пел на клиросе, но своего регента у 
храма не было, и в 2015-м Шмидт 
взял дело в свои руки. С тех пор 
хор и поёт, оттачивая мастерство. 
Радостно, что верующие смогли 
собраться в церкви для совмест-
ной молитвы и пройти крестным 
ходом под звон колоколов.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На поднадзорной территории 
2-го РОНПР находится 53 об-
разовательных объекта защиты, 

входящих в состав 18 образова-
тельных организаций. Проводя 
проверки, сотрудники МЧС уточ-

няют сведения о противопожар-
ном состоянии образовательных 
учреждений, в том числе – путей 
эвакуации, работоспособность 
систем противопожарной защиты 
и обеспечение объектов необхо-
димым количеством первичных 
средств пожаротушения. 

На базе образовательного ком-
плекса «Школа №2075», в част-
ности в Краснопахорском его от-
делении, инспекторы 2-го РОНПР 
Артур Файзулин и Дмитрий Бе-
лаустеги вместе с добровольцами 
Региональной общественной ор-
ганизации «СпасениеПро» прове-
ли с руководителями и препода-
вательским составом занятие по 
правилам и требованиям пожар-
ной безопасности, уделив большое 
внимание готовности персонала 
учебного заведения к действиям в 
случае возникновения пожара или 
других чрезвычайных ситуаций. 
Активисты добровольного пожар-
ного отряда «СпасениеПро» пред-
ставили презентацию на эту тему.  

Информация 2-го РОНПР 
Управления по ТиНАО

ГУ МЧС России по г. Москве

ДОРОГА К ХРАМУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

На высоком берегу Пахры, в селе Варварино стоит церковь 
Рождества Христова – один из старейших храмов, построенный 
в 1689-1693 годах. Два придела посвящено святым – Александру 
Невскому и ветхозаветному пророку Илие. Поэтому Ильин день, 
2 августа, здесь – один из престольных праздников. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 6 июня православные храмы Москвы открываются для прихожан. Доступ на богослужения будет осущест-
вляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социаль-
ной дистанции: один человек на четыре квадратных метра. 

Сотрудники 2-го РОНПР Управления по ТиНАО в преддверии 
нового учебного года проводят надзорно-профилактическую 
операцию «Школа». Сейчас идут проверки противопожарного 
состояния образовательных учреждений и приёмка учебных за-
ведений к 1 Сентября. Один из главных вопросов, которые реша-
ют сейчас инспекторы по пожарному надзору, – это обеспечение 
пожарной безопасности детей в течение учебного года.

Крестный ход собрал верующих из Варварино и других приходов

Встреча инструкторов 2-го РОНПР с педагогами школы


