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О будущем храме
На главной площади Красной Пахры, недалеко от памятника Куту-

зову, установлен закладной крест. Он появился в апреле 2016 года в 
знак того, что здесь построят храм. Будущий центр православия в Крас-
нопахорском поселении посвящён Смоленской иконе Божией Матери. 
Праздник этой иконы отмечается 10 августа. В этом году здесь впервые 
отслужили молебен, призванный помочь возведению церкви. Богослу-
жение посвятили памяти воинов, павших за Родину. Молебен провели 
священники во главе с протоиереем, настоятелем храма в Былове Алек-
сандром Балглеем. Все участники церемонии неукоснительно соблюда-
ли требования безопасности: сохраняли социальную дистанцию, были 
в масках и перчатках. 

«Давайте попытаемся отвлечься от суетных забот и вознесём молит-
ву пресвятой Богородице ради Её иконы, именуемой Смоленской, по-
гречески – Одигитрия, Путеводительница. Она указывает нам, кто есть 
путь, истина, жизнь: это Господь наш Иисус Христос». 

Александр Балглей рассказал о том, что связывает Смоленскую икону 
с Красной Пахрой. Эта реликвия – с поистине древней историей. По 
преданию, Смоленская Одигитрия – список с иконы, написанной еван-
гелистом Лукой. В 1046 году византийский император Константин вру-
чил её дочери Анне, отправляя её замуж за русского князя Всеволода 
Ярославича, а сын его, Владимир Мономах, перевёз икону в Смоленск. 
Она спасла город от нашествия Батыя, за что обрела славу защитницы 
западных рубежей Руси. Иконе довелось повторить это чудо в 1812-м: 
отступая, русские войска взяли её с собой, а в день битвы на Бородин-
ском поле её обнесли вокруг Кремля, другой же вариант иконы Смолен-
ской Божией Матери был в дни битвы в войсках. А вот в дни немецкой 
оккупации святыня осталась в Смоленске, после чего её следы теряют-
ся. Зато сделано более 20 чудотворных списков и великое множество 
копий с неё. Одна из них сейчас здесь.

Скоро в школу

Юные художники подготовили выставку «Моя 
любимая Москва». Картины, посвящённые Дню 
города, будут экспонироваться в фойе ДК «Звёздный» 
с 31 августа по 7 сентября

V открытый фестиваль короткометражного кино 
«Кинозавр-2020» состоится 29 августа в 16:00 в ДК 
«Звёздный». В программе – киноленты, снятые 
начинающими кинематографистами Новой Москвы

29 августа ДК «Звёздный», а 30-го – ДК «Юбилейный» 
приглашают на дни открытых дверей. Сотрудники 
учреждений представят кружки и студии, в которые 
можно будет записаться в новом сезоне

С любовью к столицеМолодёжный кинофестиваль ДК открывают двери
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Совсем скоро начнётся новый учебный год. Пока 
неясно, в какой форме будут обучаться школьники и 
студенты – очно или дистанционно, но уже извест-
но, что торжественные линейки в День знаний от-
менены. «Никаких массовых мероприятий в школах 
не будет, в том числе и линеек. Но учебный процесс 
начнётся 1 сентября, – заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин. – Конечно, будут определённые требова-
ния к работе школ: усиленная дезинфекция, термо-
метрия при входе, контроль состояния учителей и 
учащихся». Передвижение учащихся по школе огра-
ничат: из класса в класс дети будут ходить лишь на 
уроки, для которых требуются специальные условия 
или оборудование (физика, химия, физкультура). 
Ношение масок – по усмотрению родителей. 

Особое внимание уделят защите педагогов. Учите-
лям будет предложено привиться от коронавируса 
в первую очередь наряду с медиками. Сроки приви-
вочной кампании зависят от объёмов произведён-
ной вакцины. Роспотребнадзор рекомендовал обра-
зовательным организациям «сократить число обуча-
ющихся в классе», «исключить объединение обучаю-
щихся из разных классов в одну группу продлённого 
дня», «пересмотреть режим работы организации, в 
том числе учебных занятий, изменив время начала 
первого урока для разных классов и время перемен». 
После каждого урока необходимо обеспечить сквоз-
ное проветривание помещений в отсутствие детей  
в классе. 

Лия ПЕТРОВА, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Лето прак-
тически за-
к о н ч и л о с ь , 
идут послед-
ние деньки 
августа, а по-
том наступит 
новый учеб-
ный год, дети 
пойдут в шко-
лу. Хочется надеяться, что на 
этот раз всё пройдёт в привыч-
ном режиме, и нам не придётся 
переходить на дистанционное 
обучение. Но готовым надо 
быть ко всему. Поэтому хочу 
обратиться, прежде всего, к ро-
дителям и пожелать терпения и 
любви. Тогда любые трудности 
будут по плечу, и вы сможете 
стать хорошими помощника-
ми своим детям в любых на-
чинаниях. Особое внимание к 
первоклассникам. Для них это  
1 сентября станет первым в жиз-
ни Днём знаний. Осень-2020 
для них – порог новой жизни. 
Теперь они ученики: новый ста-
тус, новые обязанности и боль-
шая ответственность, но вместе 
с тем – новые друзья, увлечения, 
умения. Одним словом – совер-
шенно другой, серьёзный этап 
судьбы. Поддержите их, папы и 
мамы! Помогите правильно ор-
ганизовать своё рабочее место, 
распланировать время, рассчи-
тать силы. 

Педагогам хочу пожелать 
энергии и неугасающего инте-
реса к вашей работе. Она очень 
непростая, но такая нужная и 
важная! В ваших руках – наше 
будущее, дети, которым пред-
стоит строить жизнь десятиле-
тия спустя. Педагогика – это не 
специальность, а гуманитарная 
миссия, помните об этом. И 
пусть этот новый учебный год 
будет успешным для всех!

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

День знаний без линеек
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«Эти места связаны с иконой 
особенным образом, – продолжа-
ет протоиерей Балглей. – Здесь, 
в селе Красном, в сентябре 1812 
года в течение 10 дней находилась 
ставка, где был Кутузов, здесь 
было принято историческое ре-
шение о Тарутинском манёвре, а 
сам князь именуется Смоленским. 
Так что всё едино и всё имеет свой 
большой смысл». 

В здешних краях в дореволю-
ционные времена было немало 
православных храмов, большую 
часть из них удалось сохранить, 
хотя, к сожалению, далеко не все. 
Так, утеряна церковь в селе Стра-
дань, о ней сейчас неизвестно 
практически ничего. 

Зато Варварино, Красное и Бы-
лово ведут службы в собственных 
церквях с богатой историей. А в 
2015 году появился и новый храм 

в посёлке Минзаг, посвящённый 
князю Олегу Брянскому. К его 
созданию приложил руку отец 
Александр и быловская община. 

Теперь перед Балглеем стоит 
гораздо более сложная задача.  
В самом начале поддержку бу-
дущей церкви в Красной Пахре 
оказал патриарх Кирилл, выделив 
субсидию на создание архитектур-
ного проекта. Но всё остальное 
необходимо сделать своими сила-
ми, только на пожертвования при-
хожан и меценатов. Причём устра-
ивать долгострой прямо в центре 
поселения недопустимо, поэтому 
средства должны поступать без 
перебоев. Но игра стоит свеч: 
храм действительно может стать 
архитектурным украшением этой 
оживлённой дорожной развязки. 

На архитектурном проекте мы 
видим высокий храм нечастого 
в наши времена шатрового типа, 
опирающийся на восьмерик,  

с трёхлопастным фасадом и трёх-
пролётной звонницей над ним, 
под ними находятся классы вос-
кресной школы, технические, 
административные помещения 
и трапезная. Других зданий не 
планируется. Храм рассчитан на  
300 человек, общая площадь за-
стройки – 750 м2, молельного за-
ла – 158 м2, но за счёт отсутствия 
колонн он будет казаться более 
просторным. Здание установят 
под углом к шоссе, чтобы, про-
езжая мимо, его можно было уви-
деть во всём разнообразии форм. 

«Этот храм должен стать духов-
ным и физическим композици-
онным центром нашего поселе-
ния», – подчёркивает Александр 
Балглей. Неслучайно два придела 
в новой церкви будут посвящены 
двум святым здешних мест: по-
гибшим в годы репрессий настоя-
телям быловского и варваринско-
го храмов Николаю Поспелову и 
Александру Минервину. Священ-
ник поблагодарил главу поселе-

ния Краснопахорское Игоря Лебе-
дева и своих прихожан из церкви 
в Былове за помощь и поддержку 
в деле строительства храма. 

«Мы возносим молитву и о на-
шем поселении, и о себе самих, и о 
своих близких, и о том, чтобы Го-
сподь всегда был с нами, и был и 
путём, и истиной, и жизнью, – за-
ключает протоиерей. – Призываю 
вас стать мысленно прихожанами 
нового храма уже сейчас, форми-
ровать духовную общину и вести 
духовную деятельность». По за-
мыслу Балглея, формирующаяся 
община могла бы вести занятия 
в ДК «Звёздный». «Сейчас проект 
проходит согласования, дальше – 
экспертиза, разрешение на стро-
ительство и – в путь. Понятно, 
что сложностей много, время не-
простое, но всё, чего недостаёт у 
нас, по вере нашей восполнит Гос-
подь, – резюмирует священник. – 
Так было, так есть и так будет». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

О будущем храме

Август подводит итоги

Покрытие 
на площадке

В посёлке Минзаг завершает-
ся комплексное благоустройство 
дворовой территории возле домов 
№1 и 2. Проведены ремонтные 
работы на хоккейной площадке, 
заменили детский игровой ком-
плекс, установили оборудование 
для воркаута. В игровых и спор-
тивных зонах произведён монтаж 

нового безопасного покрытия, ко-
торое позволит избежать травм во 
время игр и тренировок. Общая 
площадь поверхности составила 
500 м2. 

Возобновлён 
ремонт подъездов

Сотрудники управляющей 
компании «Атриум» возобнови-
ли  ремонтные работы в подъез-

дах многоквартирного дома №5 в 
селе Былово. В рамках контракта 
заменили разбитые плитки, уте-
плили входные двери, покрасили 
потолки и стены общей площадью 
1500 м2 и привели в порядок двер-
цы распределительных щитов.  
В перечне работ – покраска лест-
ничных ограждений и плинтусов 
ступеней, которые профессиона-
лы называют «сапожками». 

В июле завершился ремонт в 
четырёх подъездах многоквартир-
ных домов №1, 2 в селе Былово.

Дороги 
Продолжаются работы по об-

новлению дорожно-транспорт-
ного полотна в нашем поселении. 

Сотрудники подрядной организа-
ции заменили асфальтобетонное 
покрытие на Фабричных проездах 
и улице, а также на съездах с Ка-
лужского шоссе. Работы велись в 
два этапа: сначала было подготов-
лено основание, его выровняли и 
отсыпали щебнем, затем провели 
укладку асфальтобетонного по-
крытия. Общая площадь работ – 
8 500 м2.

Ранее обновили дороги на подъ-
ездах к таунхаусам от улицы Ле-
нина в селе Красная Пахра. Под-
рядчики заасфальтировали более 
600 м2, сделав подходы к домовла-
дениям более удобными.

Римма ВЕСЕЛОВА, 
фото из архива

ЖКХ

Последний летний месяц – время интенсивной работы для под-
рядчиков, исполняющих контракты по дорожному строитель-
ству и благоустройству. Несмотря на то, что даты завершения 
большинства из них сдвинуты в связи с приостановкой деятель-
ности на время карантина, сроки поджимают. Строители трудят-
ся в ускоренном темпе.  

Стр. 1Стр. 1

Жители Краснопахорского смо-
гут признаться в любви к столице, 
приняв участие во Всенародной 
акции #ПоюМоюМоскву, которая 
стартовала 3 августа и продлится 
до 20 сентября. Желающим надо 
записать видеоролик со стихами 
или прозой о Москве известных 
авторов или собственного сочи-
нения. Ролик выложить на своей 
страничке или на странице акции 
в соцсетях с хештегами: #ПоюМо-
юМоскву, #всенароднаяакция, 
#проявисебя, #конкурсчтецов, 
#стихиипрозаомоскве, указав 
имя и фамилию, возраст, автора 
и название исполняемого произ-
ведения. Видео нужно продубли-
ровать оргкомитету конкурса: 
moscowabout@mail.ru.

К детской и взрослой номина-
циям в этом году добавлена спе-
циальная, посвященная 75-летию 
Победы: участники прочтут стихи 
и прозу о битве за Москву и мо-
сквичах-участниках войны.

Авторов самых искренних при-
знаний выберет именитое жюри, 
которое возглавляет руководи-
тель Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей Москвы Виталий Сучков. 
Церемония награждения побе-
дителей запланирована в Москве 
на 15 октября 2020 г. Организатор 
акции – Некоммерческий фонд 
«Международных интеграцион-
ных технологий» при поддержке 
столичного Департамента наци-
ональной политики и межрегио-
нальных связей. 

На очередном, августовском 
заседании Совет депутатов Крас-
нопахорского поселения, которое 
прошло под председательством 
главы поселения Игоря Лебедева  
рассмотрели плановые и текущие 
вопросы. Замглавы администра-
ции по экономическим вопросам 
Ирина Овсепян выступила с отчё-
том об исполнении муниципаль-
ного бюджета за первое полуго-
дие. Депутаты утвердили отчёт 
без замечаний. 

На прошлой неделе на расши-
ренном заседании депутатской 
комиссии был детально прора-
ботан вопрос о тарифах на плат-
ные услуги, предоставляемые 
муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры и спор-
та. Сегодня этот вопрос с внесён-
ными поправками и доработками 
вынесен для рассмотрения и ут-
верждён на заседании. 

В завершение обсудили приня-
тие в состав муниципальной каз-
ны находящегося на территории 
Краснопахорского поселения зе-
мельного участка с объектом куль-
турно-исторического наследия –  
редутом времён Отечественной 
войны 1812 года. «Эта тема для нас 
значимая и важная, с точки зрения 
сохранения исторической памяти 
прошлого, связанного с Краснопа-
хорским поселением», – отметил 
глава поселения Игорь Лебедев.  

Таланты – столице 

Редут взят!

Подрядчики приводят в порядок входные группы многоквартирных домов Продолжается строительство дорог: работы идут в селе Красная Пахра

Рядом с фигурой Кутузова вскоре появится храм

Протоиерей Александр Балглей отслужил молебен в честь будущего храма

ВСЯ 
МОСКВА

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
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Зарядка чемпионов 
Ровно в 12:00 – построение и 

разминка. Сначала звучит детская 
песня из «Фиксиков», потом – мо-
лодёжные танцы. Ведут занятие 
две участницы Молодёжной пала-
ты – Милана Борисова и Арианна 
Рахматова. «Нам нравится танце-
вать, мы выбрали номера и для 
детей, и для взрослых», – расска-
зывают девушки. Будут ли сами 
участвовать в турнирах, сдавать 
нормативы ГТО? «Мы уже всё 
сдали… – улыбается Милана. –  
У меня III взрослый разряд по би-
атлону». «А я – трёхкратная чем-
пионка Михайлово-Ярцевского 
поселения по кроссовому бегу», –  
добавляет Арианна. 

После зарядки расходятся по 
площадкам. Для детей – команд-
ная эстафета, пляжный футбол и 
экзотический микро-футбол – в 
него играют самые маленькие, 
пяти-, шестилетки, на городошной 
площадке. Для тех, кто постарше, 
мини-футбол, настольный тен-
нис, территория для хоккейных 
бросков, дартс, силовой городок. 
Желающие могут проверить себя 
на сдачу норм ГТО. 

Всюду спорт 
«Все площадки у нас пользуют-

ся спросом у детей и взрослых, –  
рассказывает Сергей Дроздов. –  
Благодаря современному покры-
тию мы можем их эксплуатиро-
вать круглогодично, и каждый 

квартал проводим свои турниры, 
приглашаем и команды других 
поселений. После пандемии все 
соскучились по игровым видам 
спорта». Особенно много желаю-
щих поиграть в футбол – и малы-
шей, и людей солидных. Поэтому 
футболисты собрались здесь, а на 
окружной спортивный праздник, 
который проходил в этот же день 
в спортивном парке «Красная 
Пахра», отправились команды по 
стритболу, обычному и пляжно-
му волейболу. Съездили резуль-
тативно – серебро по волейболу и 
бронза по пляжному. А для взрос-
лых матчи на мини-футбольной 
площадке стали тренировкой пе-
ред очередным туром окружной 
спартакиады «Спорт для всех», 
который предстоял 9 августа. Раз-
минка помогла, краснопахорцы 
выиграли у Мосрентгена 2:1, у 
Вороновского – 1:0, и свели матч 
вничью с Московским – 0:0.

Но это было на следующий 
день. А сейчас на разных площад-
ках – мини-футбол для взрослых, 
пляжный футбол для детей и 
эстафеты. К этим соревновани-
ям всегда подходят творчески. 
Провести клюшкой мячик, дотол-
кать до финиша надувной шар, 
пробежать дистанцию в гигант-
ском ботинке… «Самое слож-
ное – это когда мы бежали с об-
ручем, – рассказывает участник 
команды-победительницы Ник 
Колдаев. – Сперва один капитан, 

а потом зацеплялись по очереди 
все остальные!» В таких турни-
рах особенно важно быть единой 
командой. «Это всё мои друзья, – 
показывает он. – Мы вместе зани-
маемся на «Бэмэксе»!» BMX, или 
велоэкстрим, – вид спорта, кото-
рый развит в Красной Пахре. 

«Барса» из Пахры 
Самые большие страсти кипят 

на площадке, где дети шести-семи 
лет сражаются в пляжный фут-
бол. Вместо сетки – лёгкие пла-
стиковые ворота, которые бойцы 
не раз сбивали в игровом азар-
те. Пожалуй, не в каждом матче 
«Спартак» – «Зенит» бывает такой 
накал! Дети в этом возрасте ещё 
очень разные, и когда кроха-кара-
пуз влёгкую обводит с мячом про-
тивника-верзилу, это дорогого 
стоит. А после матча противники 
снова становятся друзьями. 

…Полуфинал «Реал» (Мадрид) –  
«Ювентус». Победитель определя-
ется только в послематчевых пе-
нальти. Решающий гол за «Ювен-
тус» забивает… Артём Ковалёв. 
«Я занимаюсь в Красной Пахре 

три года, – говорит мальчик. – На-
учился обводить и защищать во-
рота. Мы назывались «Ювентус», 
это моя любимая команда… А из 
наших – «Спартак». 

Во втором полуфинале «Бар-
селона» одолела ЦСКА. Кто же 
чемпион? «Барса». Но так ли это 
важно? Мальчишки держат в ру-
ках медали разного достоинства, 
но уже не выглядят как сопер-
ники. «Мы в одной команде, мы 
друзья!» – говорят Кирилл Тала-
ев, Кирилл Романов и Дима Ни-
колаев. «Я только и записался на 
футбол, чтобы с друзьями встре-
чаться!» – рассказывает один 
из игроков. «А я ещё зимой на- 
чал…» – добавляет другой. Что 
делали в карантин? «Я ничего не 
делал!», «Я прыгал на батуте!»,  
«А я научился трюкам…» Что по-
могло победить сейчас? «Дружба!» 

«Там мороженое бесплатное! 
Скажете, что в футболе участво-
вали!» – напоминает им тренер, и 
парни убегают туда, где раздают 
заслуженное угощение.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Спорт для всех КОРОТКО

Встречи с активистами
Возобновились традиционные 
встречи главы администрации 
Юрия Няньчура с обществен-
ными советниками. Активисты 
поделились с руководством ад-
министрации пожеланиями и 
предложениями жителей, обсу-
дили общие задачи и вопросы 
местного значения, касающиеся 
самых разных сфер жизни посе-
ления. В частности, поговорили 
о предстоящей в следующем году 
Всероссийской переписи населе-
ния, о формате празднования Дня 
города Москвы в этом году. На 
некоторые вопросы глава отве-
тил в ходе встречи, другие были 
переадресованы специалистам 
администрации для дальнейшей 
проработки. 

Спортивные успехи 
Матчи окружного турнира по 
волейболу за кубок префек-
та ТиНАО прошли 16 августа в 
СК «Красная Пахра». На поле 
встретились мужские команды. 
Краснопахорцы победили про-
тивников из Филимонковского 
поселения со счётом 3:0; с таким 
же результатом своих противни-
ков из Воронова обыграли тро-
ицкие волейболисты. Результаты 
внесли в общую таблицу. Победи-
тели определятся позже, когда бу-
дут сыграны все матчи турнира. 
Идёт заключительный этап спар-
такиады «Спорт для всех» по фут-
болу. Команда Красной Пахры, 
представляющая ТиНАО, удачно 
провела серию матчей с сопер-
никами из столичных округов и 
вышла в четвертьфинал, выиграв 
три игры из пяти, а в одной была 
ничья. 

Успехи ДШИ
Учащиеся художественного от-
деления Краснопахорской ДШИ 
Ева Абысова, София Величко, По-
лина Давиденко, Кира Рудь (пре-
подаватель Яна Михайловская) 
получили дипломы Международ-
ной интернет-выставки «Вид из 
окна», которая проходила летом 
в Москве. Учащаяся хореографи-
ческого отделения Краснопахор-
ской ДШИ Анна Басалыга за лето 
дважды стала лауреатом I степе-
ни. В июле она победила на интер-
нет-конкурсе Международный 
фестиваль «Берега талантов», а 
в августе – на Международном 
интернет-конкурсе искусств 
«Лидер 2020». Её преподавателю 
Рите Кармышевой вручили благо-
дарственные письма за большой 
вклад в развитие творчества всех 
поколений, профессионализм 
и высокий уровень подготовки 
участника. 

Мобильное здоровье
Мобильные диагностические 
комплексы возобновили свою 
работу: жители Краснопахор-
ского поселения могут попасть 
на приём. Чтобы получить кон-
сультацию кардиолога и сделать 
ЭКГ, необходимо иметь паспорт 
и полис ОМС. Кроме того, воз-
обновляются профилактические 
осмотры, которые можно прой-
ти по предварительной записи в 
ЕМИАС. Все врачебные процеду-
ры проходят с соблюдением мер 
противовирусной безопасности и 
социальной дистанции.

Художники на коне
Победители конкурса детского 
рисунка к 75-летию Великой По-
беды, организованного Молодёж-
ной палатой Краснопахорского 
поселения, приняли сегодня уча-
стие в мастер-классе по верховой 
езде. Занятие для ребят организо-
вали и провели спонсоры проек-
та – конноспортивный комплекс 
«Пегас». Ребята лучше узнали 
повадки лошадей и освоили азы 
верховой езды, попробовав себя 
в роли всадников под руковод-
ством опытных берейторов. 

ВМХ рулит!

Открытию сезона, пусть это и 
случилось с большим опозданием, 
рады все: дети, родители, органи-
заторы. Главный судья соревнова-
ний Сергей Карабак рассказал, что 
Кубок Красной Пахры проходит 
ежегодно с 2015-го. До этого трас-
са принимала областные гонки. 
Велотрек хорошо зарекомендовал 
себя, а Кубок Красной Пахры за 
годы его проведения стал извест-
ным брендом в Москве. Теперь 
здесь собираются любители вело-
спорта со всей России. На этот раз 
прибыли участники из Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга, Саран-
ска и Екатеринбурга. Но, конечно, 
преобладающее число участни- 

ков – спортсмены Москвы и Под-
московья. Самые сильные коман-
ды – из Красной Пахры и Коломны. 
Младший возраст – 5 лет, самым 
старшим – по 14. «В прошлом году 
у нас были любительские катего-
рии, выступали даже люди старше 
30 лет, – сказал Сергей Карабак. – 
Но теперь решили ограничиться 
детьми и подростками, тем более 
что у взрослых ВМХ-спортсменов 
немало своих соревнований, до-
вольно плотный график». 

Старт намечен на 12:12. «Про-
сто цифра красивая, – улыбается 
главный судья соревнований. –  
Я люблю креативный подход: год 
2020, а начало в 12:12 – отлично!»

Директор СК «Олимп» Сергей 
Миронов сетует, что в нынешних 
условиях гонки проводить трудно. 
«Тяжело соблюсти все правила, 
утверждённые Роспотребнадзо-
ром, – говорит он. – Зрителей при-
шлось отправить за ограду, чётко 
соблюдать входной режим, про-
верять наличие масок. Но хорошо, 
хоть так! Нынешние гонки – пер-
вые и, возможно, самые крупные в 
сезоне соревнования».  

Желающих участвовать было 
много, но допустили только  
176 участников: это тоже требо-
вание Роспотребнадзора. У на-
ших спортсменов, по мнению 
тренера ВМХ «Красная Пахра» 
Ирины Ломтевой, есть все шансы 
на победу, особенно у старших, 
которые занимаются уже по 6–7 
лет. Предлагает взять интервью 
у Дмитрия Щигорцова: одного из 
самых перспективных спортсме-
нов команды. «Я начал заниматься 
в 5 лет, а сейчас мне уже 13 – боль-
шая часть жизни в этом спорте! – 
говорит он. – Нравится скорость: 
на треке она бывает выше 50 км/ч. 
Нравится побеждать… Правда, в 
прошлом году у меня была трав- 
ма – я сломал руку, так что не 
знаю, удастся ли опередить со-
перников. Хотя, мне кажется, 
рука восстановилась». В будущем 
он планирует быть спортсменом, 
а потом заниматься тренерской 
работой. Пока учится в школе на 
хорошо и отлично, потому что 
считает, что в спорте важно быть 
не только сильным, выносливым и 
ловким, но и умным. «Надо уметь 
в голове прокручивать ситуации: 
где можно обогнать соперника, 

быстро перестроиться, чтобы 
вырваться вперёд», – размышля-
ет Дмитрий. Серьёзный подход 
юношу не подвёл: Дмитрий Щи-
горцов стал победителем среди 
юношей 2006–2007 г.р. Есть в ко-
манде и ещё один чемпион: Ярос-
лав Казаков. Он на I месте среди 
мальчиков 2015 г.р. А серебряным 
медалистом среди мальчиков 2010– 
2011 г.р. стал Максим Егоров.  

Ветер в лицо, бешеные скоро-
сти, то с усилием поднимаешься 
в гору, усердно крутя педали, то 
несёшься вниз, предугадывая не-
ровности трассы и подскакивая 
на искусственных трамплинах… 
Страшно! Но среди спортсменов 
есть и отчаянные девчонки, кото-
рым любые виражи нипочём. Сре-
ди них Лилия Ломтева, ещё один 
представитель команды «Красная 
Пахра». «Мой брат стал занимать-
ся ВМХ, ему тогда было пять лет, –  
вспоминает она. – Мне тогда было 
четыре. Решила идти вместе с 
ним. И вот уже семь лет мы с ним 
в этом спорте. Бывает, конечно, 
страшно, когда прыгаешь. А так –  
ничего, нормально. Не очень ча-
сто, но побеждаю. Спорт – это уже 
моя жизнь! Пойду в спортсмены, 
наверное». Что ж, для этого есть 
все предпосылки. Вот и на этих 
соревнованиях блестящий ре-
зультат. «Ломтева Лилия – II ме-
сто среди девочек 2008–2009 года 
рождения!» – объявляет судья, 
вручая медаль. Ирина Ломтева 
рада вдвойне: гордится своей вос-
питанницей и как тренер, и как 
мама. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Бег, спорт, ЗОЖ – это всё не выпендрёж!» – звучит бодрая пе-
сенка из динамиков. 8 августа в СК «Красная Пахра» – спортив-
ный праздник. «Вторая суббота августа – Всероссийский день 
физкультурника, – рассказывает директор спортивного комплек-
са Сергей Дроздов. – Мы проводим его здесь уже 20 лет, я точно 
знаю, потому что столько же лет здесь работаю, и за это время ни 
разу не было срывов». И даже в нынешнее коронавирусное лето 
праздник спорта на свежем воздухе состоялся. 

В воскресенье, 16 августа, спортсмены ВМХ впервые встрети-
лись после долгого перерыва, связанного с коронавирусом: со-
стоялся долгожданный Кубок Красной Пахры. Соревнования 
прошли с соблюдением всех мер безопасности: болельщиков на 
трибунах не было, а к месту проведения заездов пропускали ис-
ключительно в масках, предварительно измерив температуру 
всем входящим. 

Футболу все возрасты покорны

Первые масштабные соревнования этого сезона по ВМХ  
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием ШЕХЕТОВА Бориса Николаевича

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

22 августа, суббота. Апосто-
ла Матфия. Собор Соловец-
ких святых. Утреня, панихида, 
Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

23 августа, воскресенье. Не-
деля 11-я по Пятидесятнице. 
Собор Валаамских святых. 
Молебен с водоосвящением. 
8:00. Божественная литургия.  
8:30.

26 августа, среда. Иконы 
Божией Матери «Страстная». 
Престольный праздник. Утре-
ня, Божественная литургия, 
крестный ход. 8:00.

27 августа, четверг. Всенощ-
ное бдение с чином погребения 
Божией Матери. 17:00.

28 августа, пятница. Успение 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии. Божественная литур-
гия. 8:00.

29 августа, суббота. Перене-
сение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворного Об-
раза (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. Утреня, панихида, Бо-
жественная литургия. 8:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

30 августа, воскресенье. Не-
деля 12-я по Пятидесятнице. 
Собор Кемеровских святых. 
Молебен с водоосвящением. 
8:00. Божественная литургия. 
Благословение на начало учения 
для учащих и учащихся обще-
образовательных учебных заве-
дений. 8:30.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

22 августа, суббота. Апосто-
ла Матфия. Собор Соловецких 
святых. Утренняя служба, Бо-
жественная литургия. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

23 августа, воскресенье. Неделя 
11-я по Пятидесятнице. Собор 
Валаамских святых. Исповедь, 
Божественная литургия. 9:30.

27 августа, четверг. Всенощ-
ное бдение. 17:00.

28 августа, пятница. Успение 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии. Исповедь, Божествен-
ная литургия. 9:00.

29 августа, суббота. Перене-
сение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворного Об-
раза (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. Утренняя служба, Бо-
жественная литургия. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

30 августа, воскресенье. Не-
деля 12-я по Пятидесятнице. 
Собор Кемеровских святых. 
Исповедь, Божественная литур-
гия, благословение на начало 
учения для учащих и учащихся 
общеобразовательных учебных 
заведений. 9:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

23 августа, воскресенье. Неде-
ля 11-я по Пятидесятнице. Со-
бор Валаамских святых. Утреня, 
Божественная литургия. 8:00.

28 августа, пятница. Успение 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии. Утреня, Божественная 
литургия. 8:00.

30 августа, воскресенье. Не-
деля 12-я по Пятидесятнице. 
Собор Кемеровских святых. 
Утреня, Божественная литур-
гия, благословение на начало 
учения для учащих и учащихся 
общеобразовательных учебных 
заведений. 8:00.

Храм Рождества 
Христова в Варварине

22 августа, суббота. Апосто-
ла Матфия. Собор Соловецких 
святых. Всенощное бдение. 17:00.

23 августа, воскресенье. Неде-
ля 11-я по Пятидесятнице. Вто-
рое обретение мощей прп. Сав-
вы Сторожевского. Исповедь, 
Божественная литургия. 9:00.

27 августа, четверг. Пред-
празднство Успения Пресвя-
той Богородицы. Всенощное 
бдение. 17:00.

28 августа, пятница. Успение 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии. Исповедь, Божествен-
ная литургия. 9:00.

30 августа, воскресенье. Не-
деля 12-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери «При-
бавление ума». Утреня, испо-
ведь, Божественная литургия. 
9:00. Благословение на начало 
учения для учащих и учащихся 
общеобразовательных учебных 
заведений. 11:00.

Память о войне

ПДД – детям
Водители и пешеходы, 
дорога требует внимания!

Среди участников окружного 
мероприятия, посвящённого Дню 
памяти и скорби, были ветераны 
из поселений и городских округов 
ТиНАО, в том числе из Красной 
Пахры. Гости разместились в зале, 
строго соблюдая дистанцию. 

Собравшихся приветствовал 
префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин. Председатель окружного 
Совета ветеранов Иван Тумко за-
метил, как символично, что рядом 
с каждым из присутствующих в 

зале свободное кресло. «Это ме-
сто тех, кого нет среди нас, но па-
мять о них навсегда останется в 
наших сердцах», – сказал он. 

Участникам торжества пока-
зали концерт. В программе – вы-
ступления ведущих солистов и 
коллективов города. Всем гостям 
праздника в завершение вручили 
продуктовые наборы. 

Мария ШВЕДОВА, 
фото Любови ЛИТВИНОВОЙ 

Правила дорожного движения –  
не таблица умножения: наизусть 
не заучишь. Их нужно понимать 
и уметь применять. Оптимально – 
изучить их в детстве. Самое первое, 
с чего нужно начинать – это сиг-
налы светофора. Детвора, которая 
собралась на площади у ДК «Юби-
лейный», вспомнила простенькие 
стихи, помогающие запомнить 
значение цветов электронно-
го регулировщика: «Красный  
свет – дороги нет! Жёлтый – будь 
готов к пути, а зелёный свет –  
иди!» А потом, для закрепления 
материала, каждый участник 

праздника сделал себе светофор 
из бумаги, проговаривая назначе-
ние его цветов. Занятие провела 
руководитель кружка «Рукодель-
ница» Наталья Гришина. Ребята 
разных возрастов делали модель 
автоматического регулировщика 
движения из цветной бумаги. 

Шестилетняя Милена Ширяева 
так увлеклась процессом, что сде-
лала даже два светофора. Сказала, 
что повесит их у себя в комнате. 
Она пока ещё не школьница, лето 
проводит на даче, а живёт в цен-
тральной Москве, где движение 
ещё интенсивнее. Там ещё важнее 
знать, для чего нужен светофор и 
как он работает. Милена уже вы-
учила, что улицу надо переходить 
на зелёный цвет. А светофор ну-
жен, чтобы машины и пешеходы 
понимали, когда им идти, а когда 
стоять. Чтобы не забыла, ей и всем 
остальным гостям Дня светофора 
сотрудники ДК «Юбилейный» 
раздали памятки по правилам до-
рожного движения. 

Майя ОСИНА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В дежурную часть УВД по  
ТиНАО ГУ МВД России по г. 
Москве поступило сообщение о 
дорожно-транспортном проше-
ствии, в котором пострадала не-
совершеннолетняя девушка. Со-
бытия развивались так: водитель 
автомобиля марки «Хёндай Со-

лярис», двигаясь от посёлка Шиш-
кин Лес в сторону деревни Ярцево, 
выехал на полосу встречного дви-
жения и столкнулся с мотоциклом 
марки «BSE Z5 250E», которым 
управляла 15-летняя школьница. 
После ДТП она была доставлена 
в больницу в тяжёлом состоянии.

Водителю автомобиля, 43-лет-
нему жителю столицы, сотрудни-
ки полиции предложили пройти 
медицинское освидетельствова-
ние, которое показало, что муж-
чина находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления «Наруше-
ние правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств». Обвиняемый заключён 
под стражу. По факту управления 
транспортным средством несо-
вершеннолетним лицом ведётся 
проверка. 

Сотрудники полиции просят 
водителей быть внимательнее: 
пока не закончился мотосезон, 
совершая манёвр, обязательно 
включайте поворотник и смотри-
те в зеркала дальнего вида. Ро-
дителей накануне учебного года 
просят напомнить детям правила 
дорожного движения: как и где 
можно переходить улицу, в каких 
местах можно кататься на вело-
сипеде. Всех пешеходов сотруд-
ники ГИБДД просят снабдить 
свою одежду светоотражающими 
элементами. На дорогах будьте 
внимательны и осторожны, что-
бы не подвергать опасности свою 
жизнь и жизни других участни-
ков дорожного движения.  

Пресс-служба 
УВД по ТиНАО

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

ДОСУГ

БЕЗОПАСНОСТЬ

День памяти и скорби, 22 июня, пришёлся как раз на время 
жёсткой самоизоляции. Тогда собираться было нельзя, но про-
пустить такую дату невозможно, поэтому ветераны собрались в 
ДК «Звёздном» почтить память погибших уже в августе.

16 августа возле ДК «Юбилейный» в Былове отметили День 
светофора. Такой праздник действительно есть в августе: он по 
календарю 5-го числа. 

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. 

В ТиНАО произошло ещё одно ДТП с участием подростка, воз-
буждено уголовное дело. 

От встречи осталиь хорошие воспоминания и подарки

Милена Ширяева

В аварии пострадала 15-летняя девушка на мотоцикле


