
И вот он пришел  – семьдесят первый 
День Победы! Теплый и солнечный, яркий 
и долгожданный. Теплый и солнечный – по 
велению природы и благодаря настроению, 
царившему в сердцах людей. Яркий – от изо-
билия красок: оранжево-черные георгиев-
ские ленточки, желтые шары с символикой 

праздника, красные тюльпаны и гвоздики. 
Этот праздник с его атрибутами мы ждем 

каждый год с большим трепетом, готовим-
ся к нему и в назначенный час собираемся 
вместе, чтобы уже в который раз выразить 
ветеранам Великой Отечественной войны 
слова благодарности и уважения, а молодому 

поколению  – рассказать правду о Великой 
Победе.

В Красной Пахре День Победы начался с 
традиционного шествия от Дома культуры 
«Звездный» в направлении парка Победы. В 
праздничной колонне – ветераны, молодежь, 
семьи с маленькими детьми, работники ад-
министрации и муниципальных учрежде-
ний, депутаты местного Совета, жители и 
гости поселка. 

День Победы для всех нас является празд-
ником единства поколений, доказательством 
нашей сплоченности и свидетельством того, 
что мы помним уроки истории. 

Накануне праздника в Новой 
Москве прошли различные акции, 
посвященные 71-ой годовщине по-
беды в Великой Отечественной 
войне. Одним из центральных со-
бытий стал автомотопробег. Акции 
предшествовал митинг у Дворца 
культуры «Московский», после 
чего торжественная автомотоко-
лонна проследовала в поселение 
Десеновское к обелиску «Погибшим 
воинам», в Троицк к памятнику 
«Воинской славы», в поселение Вос-
кресенское к «Аллее Славы», а также 
в поселение Роговское к Мемориалу 
Воинской Славы «Кузовлево», где 
в  1941 году велись ожесточенные 
бои за Москву.

7 мая на мемориале в Кузовлево 
состоялся грандиозный праздник, 
посвященный Дню Победы. На нем 
присутствовал герой России Алек-
сандр Петров, префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин и его заместите-
ли, член комитета Совета Федера-
ции РФ по обороне и безопасности, 
первый заместитель председателя 
всероссийского ветеранского дви-
жения «Боевое братство» Дмитрий 
Саблин, председатель Совета вете-
ранов ТиНАО Иван Тумко, руково-
дители администраций и поселений 
ТиНАО, ветераны и школьники Но-
вой Москвы, местные жители. 

Участники автомотопробега при-
везли с собой увеличенную копию 
знамени Победы, которая уже по-
бывала в Китае, Беларуси, Абхазии, 
Осетии и других странах. Во время 
торжественной части каждый из по-
четных гостей праздника обратился 
со сцены со словами благодарности 
в адрес ветеранов.

Для участников автопробега и 
всех гостей праздника состоялся 
праздничный концерт. Здесь же, на 
мемориале, можно было поучиться 
стрельбе, побывать в восстановлен-
ной солдатской землянке, познако-
миться с боевой техникой. Префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин предло-
жил встречаться в Кузовлево, в День 
Победы ежегодно.

Памятные митинги у обелисков Славы 
в селах и деревнях Краснопахорского посе-
ления состоялись в канун Дня Победы. Эта 
традиция продолжается из года в год – мо-
лодежь, местные жители, работники адми-
нистрации вместе с ветеранами Великой 
Отечественной войны собираются у мемо-
риальных комплексов, чтобы почтить ми-
нутой молчания павших за освобождение 
Родины, выразить слова признательности и 
безмерной благодарности за подвиг, совер-
шенный во имя Победы.

С каждым годом все меньше становится 
ветеранов, очевидцев событий, но в сердцах 
людей не померкнет память о той страшной 
войне, и эта память передается из поколе-
ния к поколению. И очень символично, что 
в торжественных мероприятиях, состояв-
шихся у мемориального комплекса в селе 
Былово, у обелиска в деревне Софьино и у 
воинского захоронения в селе Красное, ве-
дущими выступили старшеклассники и мо-
лодежь. Ведь это их дело – продолжать слав-
ные традиции старшего поколения. 

В селе Былово митинг начался с литера-
турно-музыкальной композиции, подго-
товленной членами молодежного совета и 
молодежной палаты. Прозвучали проник-

новенные стихи о войне, под звон колоколов 
все собравшиеся приветствовали ветеранов 
Великой Отечественной войны, каждому из 
них были вручены алые гвоздики.

Со словами приветствия на митинге 
выступили глава поселения Краснопахор-
ское И.Е. Лебедев, глава администрации 
Н.А.  Парфенова, председатель Совета ве-
теранов Л.В.  Безрукова, протоиерей храма 
архангела Михаила А. Балглей.

В знак уважения и памяти всем погиб-
шим в Великую Отечественную войну к 
монументу были возложены цветы и венки. 
Местные жители тепло и сердечно пообща-
лись с ветеранами после торжественного 
митинга. А молодежь пригласила ветеранов 
и односельчан 7 мая на чаепитие и празд-
ничный концерт в ДК «Юбилейный».

В деревне Софьино и в селе Красное у па-
мятных обелисков ветеранов и участников 
праздничных мероприятий встречали мест-
ные жители и школьники. Вновь и вновь 
ведущие напомнили о трагических фактах 
самой страшной войны в истории, школь-

ники прочитали стихи о войне. Здесь также 
выступили руководители муниципалитета 
И.Е.  Лебедев и Н.А.  Парфенова, ветераны 
С.Ф. Ивашкина и В.П. Козлова. Не забывать 
о подвигах героев, знать и помнить о том, 
какую тяжелую ношу вынес наш народ на  
своих плечах в годы Великой Отечествен-
ной войны и укреплять связь поколений  – 
таков был лейтмотив состоявшихся памят-
ных мероприятий.

Ирина Томилина 
Фото автора
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Для краснопахорцев в парке Победы 
была подготовлена разнообразная куль-
турная программа. Работала полевая 
кухня, где угощали солдатской кашей и 
сладким чаем, была организована выстав-
ка-продажа изделий народных промыс-
лов, сувениров. Работники центральной 
библиотечной системы устроили свой 
Читай-городок, где можно было прой-
ти литературные тесты, поучаствовать в 
викторине, отгадывать кроссворды и за-
гадки. По соседству для всех желающих 
проводился мастер-класс по изготовле-
нию из бумаги голубей мира, работала 

студия аква-грима. Продавалось мороже-
ное, сладкая вата, шашлыки, прохлади-
тельные безалкогольные напитки.

А центром притяжения, конечно, стала 
эстрадная площадка, на которой в тече-
ние почти восьми часов проводился не-
обыкновенный концертный марафон.

Стоит отдать должное организаторам 
праздничного концерта (коллектив ДК 
«Звездный», художественный руководи-
тель Надежда Матвеева)  – для зрителей 
была подготовлена замечательная про-
грамма. Прозвучало много любимых 
мелодий военных лет. Особенно приме-

чательно, что большинство номеров ис-
полняли молодые и совсем юные артисты, 
одетые в красноармейскую форму. 

Перед зрителями выступили вокаль-
но-танцевальный ансамбль «Восторг» 
(руководитель М.  Романчева), театраль-
ный коллектив «Маска» (руководитель 
Л.  Герасимова), хореографический ан-
самбль «Реверанс» (руководитель И. Фи-
латова), народный хор русской песни 
(руководитель В.  Решетникова), цирко-
вой коллектив «На бис» (руководитель 
А.  Дианов), ансамбль «Росточек» (руко-
водитель Е.  Михайлина), солисты Елена 
Крысова, Людмила Юфкина, Валерий Ку-
заков, балалаечник Роман Бузылев, Ана-
стасия Пекарская, Софья Громыко, Елена 
Мирошниченко, а также члены театраль-
ного коллектива «Ириска» школы № 2075 
(руководитель Л.Кузакова). 

В вечерней концертной программе в 
парке Победы приняли участие солисты 
Московского театра оперетты, группы 
«Оракс», «Арт-полис», ансамбль «Ярило», 
финалист международного конкурса «Ро-
мансиада» К. Лазунина и другие исполни-
тели.

Как и было намечено, в этот же вечер 
9 мая акцию «Звезда Победы» провели 

активисты молодежной палаты и моло-
дежного совета. Ребята выстроились с 
зажженными свечами по контуру цветоч-
ной звезды Победы в парке, тем самым 
отдав еще раз дань памяти всем героям 
Великой Отечественной войны. 

А вскоре после этого всех жителей 
ждал красочный фейерверк, который оза-
рил мирное небо яркими букетами огней. 
На радость ныне живущим. В честь по-
бедной весны 1945-го года.

Ольга Продувнова
фото: Ирина Томилина, 

архив администрации 
Краснопахорского поселения

Продолжение (начало на стр. 2)
Председатель общественного совета 

при префектуре ТиНАО города Москвы, 
начальник ДОСААФ России по ТиНАО 
Андрей Шенаурин, выступая на митин-
ге, зачитал отрывок из донесения одного 
фашистского генерала : «Мы воюем за эту 
улицу в Сталинграде дольше чем, завое-
вывали Прагу, но  они стоят как глыбы...» 
Спасибо вам, ветераны, что вы и есть наша 
глыба, преграда для всех врагов!»

Проникновенным и эмоциональным 
прозвучало выступление председателя Со-
вета ветеранов Лидия Безруковой: «Это са-
мый дорогой и величайший праздник... Че-
тыре долгих года через лишения, жертвуя 
собой, вы приближали победу,  – сказала 
она, обращаясь к  ветеранам. – Мы  прекло-
няем колени перед всеми павшими и перед 
теми, кто трудился в тылу, не щадя себя. 

Мы встречаем этот праздник в непро-
стой обстановке, но мы должны выстоять и 
отстоять единую Россию, как наши деды и 
отцы отстояли ее в 1945 году.»

Минутой молчания участники митинга 
почтили память погибших в Великой Оте-
чественной войне. Были зачитаны имена пав-
ших земляков-краснопахорцев. Высоко в небо 
взлетели символические белые голуби мира.

Затем слово было предоставлено на-
стоятелю храма рождества Христова в селе 
Варварино протоиерею отцу Александру. 
Он поздравил собравшихся с праздником 
светлой Пасхи и с Днем Победы. Протоие-
рей отметил, что день 9 мая является объ-
единяющим праздником для всего нашего 
общества. И как тогда, в 1945-ом, сегодня 
мы должны сплотиться ради того, чтобы 

преодолеть все беды и искушения, которые 
выпадают на долю России.

Замечательные стихи о героях войны про-
читали члены молодежного совета. Под фо-
нограмму песни «Нам этот мир завещано бе-
речь» воспитанники театрального коллектива 
«Лапушка» прочитали стихи о мире, передавая 

друг другу большой шар с надписью «Мир».
В знак благодарности юные жители вру-

чили ветеранам цветы. В честь поколения 
победителей прозвучали здравицы.

Всех участников праздника организа-
торы праздника пригласили на большую 
культурную программу. 
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Народные гуляния в парке Победы 

Второй год подряд в День Победы в 
Красной Пахре, как и в других россий-
ских городах, проходит «Бессмертный 
полк». Построение началось на площади 
у ДК  «Звездный». Всем пришедшим раз-
давали воздушные шары с символикой 
праздника, цветы, георгиевские ленточ-

ки, красноармейские пилотки. Участ-
никами «Бессмертного полка» стали ве-
тераны вой ны и труда, учащиеся школ, 
их учителя и родители, муниципальные 
служащие, члены молодежного совета и 
молодежной палаты, жители Краснопа-
хорского поселения.

Праздничную колонну возглавили ба-
рабанщицы, одетые в нарядные мундиры. 
За ними в одежде красноармейцев ше-
ствовали молодые парни со знаменами в 
руках, а за стягами высоко и торжествен-
но виднелся транспарант «Бессмертный 
полк».

Более 100 фотографий участников Ве-
ликой Отечественной войны пронесли 
по улицам Красной Пахры дети, внуки и 
правнуки фронтовиков. Среди них было 
немало ветеранов, детей войны. Напри-
мер, Евгения Матвеевна Митрофанова 
пришла на парадное шествие с фотогра-
фией своего отца – Матвея Максимовича 
Рогова, призванного на фронт из Красной 
Пахры в 1941 году и погибшего в 1943-м 
на Курской дуге. Ее подруга, Галина Васи-
льевна Чаплыгина, тоже принесла фото-
графию своего отца  – Василия Кузьмича 
Уткина, погибшего в 1942 году в боях под 
Малоярославцем.

Молодая семья Чибиревых пришла на 
праздник с маленькой дочкой Алисой, 
супруги Максим и Виолетта пронесли по 
улицам поселка фотографии прабабушки 
и прадедушки  – Зои Яковлевны Чирко-
вой, воевавшей на Калининском фронте, 
и Петра Сергеевича Зачинцева, без вести 
пропавшего.

А восьмиклассница Юля Юлдашева в 
этом году впервые участвовала в шествии 
«Бессмертного полка». Она держала в ру-
ках портрет своего прадедушки Алексея 

Егоровича Соломатина. В Великую От-
ечественную он воевал на легендарных 
«Катюшах», умер в послевоенное время.

Торжественным маршем, воздавая по-
чести героям, и с громогласным «Ура!» 
прошествовал «Бессмертный полк» по 
улицам поселка к парку Победы. Это на-
родное движение  людей разных возрас-
тов и разных национальностей  дает  по-
чувствовать себя одной большой семьей 
и напомнить всему миру – никто не забыт 
и ничто не забыто! 

В парке Победы состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный 71-ой годов-
щине Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

«По всей стране от края и до края
Нет города такого, нет села,
Куда бы не пришла Победа в мае
Великого девятого числа!» 
Эти слова ведущей мероприятия (ме-

тодист ДК  «Звездный» Ирина Сизова) 
громким эхом прозвучали над парком, где 

в этот день было особенно многолюдно и 
торжественно. Чеканя шаг, военнослужа-
щие внесли знамя Победы, был исполнен 
гимн Российской Федерации. 

В митинге приняли участие и высту-
пили руководители поселения Краснопа-
хорское в городе Москве. Глава поселе-
ния Игорь Лебедев от Совета депутатов 
поздравил всех жителей с Днем Победы. 
«Нам сложно представить, через что 
пришлось пройти миллионам людей,  – 

сказал он в своем выступлении.  – Но 
мы будем помнить, как наши люди от-
давали свои жизни за Родину, свободу 
и за светлое будущее своих детей. Труд-
но подобрать слова, которые смогли бы 
выразить всю ту благодарность, без-
мерное уважением и любовь, которую 
мы испытываем к героическому поко-
лению победителей. Время беспощадно, 
все меньше и меньше остается тех, кого 
мы с гордостью называем ветеранами 
Великой Отечественной войны. Наше-
му поколению повезло – многих из них 
мы знаем лично. Спасибо вам и низкий 
поклон! В этот светлый праздник мы 

обращаемся к молодому поколению  – 
пусть подвиг ваших предков будет для 
вас всегда примером!»

Глава администрации поселения Ната-
лья Парфенова, поздравляя ветеранов и 
жителей поселка с праздником, отметила, 
что именно в честь Дня Победы в парке из-
готовлены солнечные часы, на них сделана 
надпись: «Перед памятью время бессмер-
тно». Это будет постоянным напоминаем 
нашей молодежи о том, кем и как была за-
воевана Победа. Всем участникам празд-
ника Наталья Парфенова пожелала мира, 
добра и благополучия.

(Продолжение на стр. 3)

Мы все в один Бессмертный встали полк
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8 мая в Доме культуры «Звездный» 
состоялся Пасхальный фестиваль, орга-
низованный духовенством Никольского 
благочиния ТиНАО и по по благослове-
нию настоятеля храма Архангела Миха-

ила в Былове, протоиерея Александра 
Балглея.

Это фестиваль традиционно прово-
дится на праздник Красной горки, в пер-
вое воскресенье после Пасхи.

В этом году участие в нем приняли 
воспитанники православных школ и 
групп из храмов в селе Варварино, Было-
во, Щапово, Щербинки, а также творче-
ские коллективы Краснопахорской шко-

лы искусств и ансамбль «Реверанс» из  
ДК «Звездный».

Фестиваль открылся пасхальным 
спектаклем, прозвучали духовные пес-
нопения и фольклорная музыка.

Как отметила Ирина Сизова, препода-
ватель Краснопахорской школы искусств 
и методист ДК «Звездный», несмотря на 
технические неполадки, фестиваль про-
шел в очень теплой и радостной атмос-
фере, на одном дыхании.

Пасхальный фестиваль в ДК «Звездный»

ГОРОДСКОЙ

РИТМ
Красная Пахра
№ 10 (34 ), 12 мая 2016

Главный редактор - Кулюкина Е.Ю.
Издатель: ООО «Регион»

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография»: 142400,
Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115 
Подписано в печать: 18.04.2016 по графику - в 14, фактически - 14.00
Газета выходит 2 раза в месяц  
Тираж 950 экз.       Заказ № 1311

Адрес редакции и издателя:  
144001, Московская область,  
г. Электросталь,  
ул. Спортивная, д. 24 
Эл. почта: editor_vv@mail.ru

За содержание и достоверность информации редакция  
ответственности не несет.
Мнения авторов газеты могут не совпадать  
с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету обязательна

Станциям «красной» ветки 
метро в Новой Москве дали 
имена

Стали известны названия и места рас-
положения новых станций метро Со-
кольничекой линии на территории Но-
вой Москвы. На новом участке метро 
появятся станции «Филатов луг», «Хо-
ванская», «Прокшино», «Ольховская» и 
«Столбово». Известно, что станция «Фи-
латов луг» будет возведена недалеко от 
Хованского кладбища, а станция «Хован-
ская» разместится вблизи реки Сосенка. 
«Ольховская» и «Столбово» будут распо-
лагаться за Калужским шоссе.

Планируемый участок метро будет ме-
стами проходить вдоль магистрали Солн-
цево – Бутово – Видное, строительство 
которой ведется в настоящий момент, и 
будет преимущественно наземным. По-
скольку cтроительство метро ведется бы-
стрыми темпами, в течение трех-четырех 
лет «красная» ветка московского метро 
протянется до поселка Коммунарка.

Из-за сухой и жаркой погоды, которая 
прогнозируется в столичном регионе, 
увеличится риск возникновения лесных 
пожаров. Об этом сообщает агентство го-
родских новостей «Москва» со ссылкой 
на пресс-службу Управления министер-
ства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Рос-
сии по Москве.

Спасатели напомнили, что разведение 
открытого огня за пределами специаль-
но оборудованных площадок и сжигание 
мусора на территории Москвы категори-
чески запрещено.

При обнаружении пожара нужно со-
общить об этом по телефонам экстрен-
ных служб 101 или 112.

Спасатели предупреждают 
о риске лесных пожаров

ОБЪЯВЛЕНИЯ «Зарница» – это здорово!

Погода солнечная, в небе  – ни облач-
ка. Ну разве усидишь дома в 15 лет, когда 
так и хочется порезвиться на свежем воз-
духе! Отличную альтернативу сидению в 
соцсетях подросткам и молодежи поселе-
ния Красная Пахра предложили органи-
заторы спортивно-патриотической игры 
«Зарница». Первая такая игра состоялась 
в парке Победы 7 мая. В ней приняли уча-
стие три команды  – члены спортивного 
клуба «Красная Пахра», учащиеся школы 
№ 2075 и члены молодежной палаты и 
молодежного совета.

Возможно, родители нынешних 

школьников еще помнят, как сами когда-
то участвовали в подобных соревнова-
ниях. Замечательно, что старую добрую 
традицию решено возродить.

Как признались сами ребята, многие 
до конца даже не представляли себе, ка-
кие испытания им придется пройти, но 
это только прибавляло азарта.

Перед началом «Зарницы» дирек-
тор спортивного клуба «Красная Пах-
ра» С.В.  Дроздов подробно познакомил 
участников соревнований со всеми эта-
пами. А их было немало – строевая под-
готовка, переправа по канату, хождение 

на ходулях, дартс, сборка и разборка ав-
томата, силовая подготовка (подтягива-
ние и отжимание), полевая кухня, мед-
подготовка.

Сколько эмоций, накала страстей при-
шлось пережить всем командам!

В каждой было по 4 парня и 2 девушки. 
Поболеть за участников соревнований 
пришли друзья, особенно большой инте-
рес «Зарница» вызвала у младших школь-
ников. Они чуть ли не по пятам бегали за 
соревнующимися и переживали за каж-
дого участника.  

На каждом этапе команды зарабаты-
вали баллы, за любое нарушение правил 
игры начислялись штрафные очки. 

В итоге после подсчета баллов на пер-
вое место вышла команда спортивного 
клуба, на втором месте  – школьники, а 
третье место заняла команда молодежно-
го совета и молодежной палаты.

Всем призерам были вручены почет-
ные грамоты, каждый участник получил 
памятный подарок от имени админи-
страции из рук префекта ТиНАО Дми-
трия Набокина.

Без сомнений, первая «Зарница» в 
Красной Паре прошла на отлично! Всем 
участникам игра очень понравилась и, 
конечно, запомнится надолго. А, главное, 
ребята будут ждать новых соревнований. 
Вот, например, что сказала член команды 
школьников,учащаяся 10 класса Елена 
Крысова: «Мы даже не подозревали, что 
так здорово можно провести время. Со-
ревнования были очень интересными, 
разнообразными. Это хорошая закалка!»

Марина Тихонович


