
Завершился опрос жителей  
по формированию предложений  
по проекту размещения мемориаль-
ного парка «Редут 1812 года» в поселе-
нии Краснопахорское, сообщил депу-
тат Государственной Думы Дмитрий  
Саблин.

«Всего в опросе приняли участие 
459 человек. Все респонденты поддержа
ли разработанную идею проекта благо
устройства общественной территории 
поселения. Пожелания будут учтены 
для разработки окончательного вари
анта благоустройства редута 1812 года. 
Благоустраивая и создавая парки, мы 
защищаем права жителей на качествен
ную и комфортную инфраструктуру  
у дома», – сказал Дмитрий Саблин. 

Он отметил, что: 
– 10% из опрошенных до недавнего 

времени не знали о существовании ре
дута на территории поселения,

– 48% подметили, что хотят видеть в 
парке побольше зон для тихого отдыха, 

– 42% проголосовали за музейную 
композицию с интерактивными эле
ментами для детей и взрослых, 

– 32% опрошенных хотят видеть 
информационные стенды об истори
ческих событиях 1812 года. 

Говоря о значении объекта, Дмитрий 
Саблин отметил, что защитить от за
бвения память героев Отечества, тех, 
кто в 1812 году отстоял Родину от на
шествия «двунадесяти языков», – наш 
святой долг. «Уверен, что общими уси
лиями получится сделать объект, кото
рый станет украшением поселения, ещё 
одной точкой на карте её природных 
красот и достопримечательностей», – 
добавил парламентарий.

Напомним, что редут – это уникаль
ное земляное укрепление, сохранив
ше е  ся вблизи села Красное со времён  

Отечественной войны 1812 года, основа 
мемориального парка.

При разработке парковой зоны учли 
перспективу сохранения исторической 
формы редута и приспособление для 
современного использования.

При проектировании дорожек, тро
пинок и территории исторического 
парка учитывался характер их исполь
зования различной целевой аудиторией.
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Продолжается приём заявок  
на «КИНОзавр»
Подать работы на конкурс можно  
до 10 августа. Заявки принимаются  
на электронную почту: otdel_s_r@mail.ru.

В День физкультурника
В спортивном парке «Красная Пахра» 
14 августа состоится мероприятие,                   
посвящённое празднованию Дня физкуль-
турника. Приглашаются все желающие.

Оформите жилищные субсидии
Оформить субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг можно в Красной 
Пахре, д. 21. График приёма: 10, 17, 24  
и  31 августа с 10:00 до 15:00.

Дмитрий Саблин: «Создадим парк 
в поселении Краснопахорское – 
защитим права жителей»

Наследники  
нашей земли 

Международный день молодё
жи отмечается ежегодно 12 августа  
с целью напомнить о роли молодых 
людей в развитии и построении 
мира, а также о повседневных про
блемах, которые стоят на их пути. 

День молодёжи – праздник 
юности, веселья и позитива, а также отличный повод 
пообщаться с друзьями. Молодёжь обладает огромным 
потенциалом и бесстрашием, так как ей не свойственны 
скептицизм и ирония, приходящие с опытом. Амбици
озность и бесстрашие толкают её на освоение новых 
технологий и территорий. 

Наши дети унаследуют нашу землю. Для когото это 
только красивая метафора, но для молодёжи это реаль
ность. Именно они совсем скоро будут распоряжаться 
миром, который для них подготовило предыдущее по
коление, и они прекрасно это понимают. Экологичное 
использование природных ресурсов, устойчивая эко
номика – всё это волнует молодых. 

Инвестиции в молодёжь – прямой вклад в наше об
щее будущее. В Краснопахорском поселении это отлич
но понимают и всё делают для гармоничного развития 
подрастающего поколения. Молодым искоренять на 
планете нищету и предотвращать катастрофическое 
изменение климата. Это новое поколение, чрезвычай
но гибкое, выросшее уже в условиях совершенно новой 
цифровой цивилизации, может предложить множество 
нестандартных идей и решений для благополучия всего 
человечества. Молодёжь не нужно уговаривать и вовле
кать в общественно важные проекты, им просто нужно 
дать возможность участвовать в них и предлагать свои 
идеи. Опыт показывает, что проекты, в создании ко
торых активно участвует молодёжь, работают намного 
эффективнее.

Образованная, мотивированная, уверенная в себе 
молодёжь – ключ к достижению устойчивого развития 
всей страны в целом и малой родины в частности.

В этот чудесный праздничный день желаем вам, мо
лодые жители Краснопахорского, сохранить молодость, 
смелость и целеустремлённость, решимость и энтузи
азм на долгие годы вперёд, чтобы сделать реальностью 
самые заветные юные мечты. Дерзайте, пока молоды, 
будьте успешны и счастливы!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

ЗНАЧИМО

Все флаги в гости к нам!
Прекрасный праздник состоится 13 августа 18:00 в Красной Пахре. 

В этом году ДК «Звёздный» Краснопахорского поселения стал местом 
проведения ежегодного Фестиваля народов России, приуроченного 
ко Дню молодёжи.

Национальный колорит, самобытные песни и танцы, неповторимый дух 
разных народностей нашей необъятной страны представят Молодёжные 
палаты поселений ТиНАО.

Молодым активистам Краснопахорского выпала честь представлять  
Республику Беларусь совместно с Молодёжной палатой поселения Михай
ловоЯрцевское.

В программе фестиваля – выступление творческих коллективов с народ
ными танцами и песнями.

Всех желающих посетить фестиваль ждём по адресу: г. Москва, пос. Крас
нопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20.

Вход свободный!
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ЗЕМЛЮ В КРАСНОПАХОРСКОМ  
ПРЕДОСТАВЯТ ПОД ИЖС

Градостроительноземельная комиссия горо
да Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы, 
одобрила включение ряда земельных участков 
к предоставлению в собственность гражданам 
под индивидуальное жилищное строительство. 
Все участки расположены в Троицком админи
стративном округе, два из них – на территории 
поселения Краснопахорское.

Как сообщила ответственный секретарь гра
достроительноземельной комиссии Анастасия 
Пятова, согласовано выставление участков на 
торги. Объём двух участков – по 0,08 гекта
ра каждый. Они находятся в деревне Красная 
Пахра. 

На сегодняшний день земля свободна. 
К участкам имеются подъездные дороги.

На этих участках могут быть построены объ
екты суммарной поэтажной площадью не более 
320 кв. м.

Другие два участка, выделенные под ИЖС, 
расположены в Роговском и Кленовском посе
лениях.

«ДЕНЬ НЕПТУНА»  
ПО-КРАСНОПАХОРСКИ

День Нептуна в России празднуют уже более 
300 лет. Появился он летом 1702 года, когда Пётр 
Первый по случаю десятилетия спуска на воду 
Плещеева озера первой русской «потешной» 
флотилии велел российскому народу «преда
ваться Нептуновым потехам».

В наше время этот яркий летний праздник 
отмечают в детских лагерях, на базах отдыха, в 
курортных городах и на пассажирских судах. 
Он всегда полон приятных сюрпризов.

Вот и работники ДК «Звёздный» не изменили 
традиции и провели для детворы в конце июля 
праздник Нептуна. Это было настоящее теа
тральное действо! Ребята с аквагримом на лицах 
веселились под музыку на площадке у ДК, где их 
уже ждал повелитель морей и океанов. Нептун 
с помощниками приготовил для мальчишек и 
девчонок настоящие морские испытания и вни
мательно следил за каждой командой. Весёлые 
эстафеты с водой, брызги и смех добавляли азар
та и хорошего настроения. А в конце праздника 
всех участников ждали сладкие подарки.

ВЕТЕРАНЫ ПОБЫВАЛИ  
НА ЭКСКУРСИИ ПО МОСКВЕ-РЕКЕ

Группа активистов краснопахорской вете
ранской организации побывала на теплоход
ной экскурсии по Москвереке. Организато
ром экскурсии был Совет ветеранов ТиНАО, 
подобные мероприятия проходят каждый год 
в летнее время. 

Речная прогулка на теплоходе «Августина», 
на котором собрались около 80 ветеранов Но
вой Москвы, стартовала от причала «Крымский 
мост». 

Во время водного путешествия пенсионеры 
осмотрели знаковые достопримечательности 
столицы: Кремлёвскую набережную, Москов
ский Кремль, храм Христа Спасителя, парк 
«Зарядье», памятник Петру Первому, Акаде
мию наук РФ, архитектурные сооружения на 
Во робьёвых горах и другие объекты. Путеше
ствие сопровождал рассказ экскурсовода.

Как отметили ветераны, все участники экс
курсии остались довольны, набрались новых 
приятных впечатлений. 

НОВОСТИ

В Москве полным ходом идёт подготовка к новому зим-
нему периоду. Как сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Пётр Бирюков, надо подготовить порядка 
73 тысяч объектов жилого фонда, 115 тысяч километров 
электросетей, 55 тысяч километров подземных коммуни-
каций. Для объектов социальной сферы – детских садов, 
школ, поликлиник, а также для жилых домов – зима, можно 
сказать, начинается 1 сентября. То есть к этой дате все эти 
здания должны быть полностью готовы к зиме. 

В Краснопахорском вопросы подготовки многоквартирных 
домов к осеннезимнему периоду на постоянном контроле. За
меститель главы администрации Владимир Сухоруков рассказал:

– Все необходимые работы по подготовке домов к зимнему 
отопительному сезону в течение лета выполняют управляющие 
компании «Атриум», «Шишкин Лес» и «Гарант». Эксплуатирую
щими организациями были проведены технические осмотры 
жилищного фонда, объектов энергетического хозяйства. Вы
полняется весь комплекс подготовительных работ – опрессовка 
системы центрального отопления, водоснабжения и канализации. 
Проверяется техническое состояние кровель, чердаков, подва

лов, проводятся работы по прочистке вентиляционных каналов и 
восстановлению теплового контура в подъездах.  Основная часть 
работ уже сделана, они идут в соответствии с графиком. По ходу 
выполнения плана работники администрации вместе с предста
вителями Мосжилинспекции проводят совместные проверки.

Ирина ТОМИЛИНА

Жилой фонд готовится к новому  
отопительному сезону

В дни празднования 76-й годовщины 
Победы открытие комнаты боевой сла-
вы «На рубеже» при Совете ветеранов 
в Красной Пахре стало главным собы-
тием в общественной жизни поселения. 
Руководитель ветеранской организации 
Лидия Безрукова рассказывает, как жи-
вёт музей сегодня.

– Как часто в музее бывают посети-
тели?

– В праздничные майские дни двери в 
музей были постоянно открыты, и многие 
жители поселения смогли познакомиться с 
нашей экспозицией. Она хоть и небольшая, 
но посвоему интересна: оружие времён  
войны, письма с фронта, личные вещи бой
цов, награды, предметы быта того време
ни и другое. Летом музей открыт два дня 
в неделю, когда дежурят наши активисты 
в Совете ветеранов. Но и в эти дни ктото 
постоянно заглядывает. Особенно приятно, 
когда заходят дети и подростки – для них 
мы всегда готовы рассказать о тех или иных 
экспонатах, поделиться своими воспомина
ниями. Наметилась и другая тенденция – 
к нам приходят гости поселения, работники 
различных организаций, которые приез
жают в Красную Пахру по делам. В нашей 
администрации они узнают, что есть такой 
музей, и с интересом осматривают нашу 
экспозицию, выражают признательность.

– Появились ли новые экспонаты за это 
время?

– Да, новые экспонаты появляются. Так, 
недавно глава городского округа Троицк 
Владимир Дудочкин передал в музей раз

личные гильзы, осколки снарядов, куски 
колючей проволоки, которые были найде
ны во время раскопок на местах сражений. 
Другой житель Троицка – Михаил Баев – 
подарил винтовку Мосина. Это уже второй 
такой экспонат в нашем музее. Первый об
разец легендарного оружия передал депутат 
Госдумы Дмитрий Саблин. Активист Совета 
ветеранов Галина Шведова принесла медали 
и другие военные награды её родственни
ков. Жительница Краснопахорского На
дежда Интизарова привезла в наш музей  
сохранившееся в сарае её бабушки колесо 
от телеги, которую часто использовали во 
время войны, да и в послевоенные годы. 

Она также передала серп, которым косили 
траву и зерно. Эти экспонаты поместили в 
той части, где собраны материалы о трудо
вом фронте. 

Мы знаем, что некоторые наши жители 
во время знакомства с музейной комнатой 
выражали желание поделиться своими се
мейными реликвиями военной поры, но 
многие лето проводят на дачах, в гостях у 
родственников, в санаториях... Надеемся, 
что осенью наша экспозиция пополнится 
новыми материалами.

– Какие записи уже есть в журнале от-
зывов?

– Вот, например, недавно в музее побы
вали сотрудники «ЭкоНадзора» и оставили 
запись: «...Мы не знали, что в ТиНАО есть 
такой музей! Приносим благодарность всем, 
кто принимал участие в сборе коллекции 
и артефактов. Спасибо нашим ветеранам!»  
Свою запись в июне оставил председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Иван Тумко: 
«Музей создан неравнодушными людьми. 
Это большой шаг в деле патриотического 
воспитания населения. Так держать!» А вот 
один из последних отзывов от жительницы 
М. Петровой: «Зайдя в Совет ветеранов и 
посетив ваш замечательный музей с внуком, 
выражаем огромное спасибо за память и за
боту. Очень благодарны за открытие такого 
прекрасного музея при Совете ветеранов в 
Краснопахорском поселении».

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора

Музей «На рубеже»:  
продолжение следует
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Моё армейское лето

Цен т р ф онда спецна з ВДВ  
«Преображенский», что в соседнем 
Щаповском, набирает всё большую 
популярность среди подростков.  
И многие родители туда с охотой 
отправляют на лето детей. Хоть это 
совсем не курорт. 

Подросткам нравится, что они  
попадают в особую среду, где всё распи
сано по армейскому режиму, где учат об
ращаться с оружием, где можно развить 
силу воли, отработать навыки самооборо
ны, окрепнуть физически и завести новых 
друзей. А ещё там очень вкусно кормят!

Администрация Краснопахорского 
в этом году оплатила путёвки в этот ла
герь для группы детей из семей льготных 
категорий. Глава администрации Юрий 
Няньчур лично сопровождал  ребят в 
этот центр и также присутствовал на 
закрытии смены. Во время торжествен
ной церемонии курсанты с вожатыми 
показали масштабную программу с ли
тературномузыкальной композицией,  
с элементами рукопашного боя, стрельбы, 
живыми пирамидами и другими приёма
ми бойцов ВДВ.

Учащийся шестого класса Краснопа
хорской школы Алексей Талаев из дерев
ни Софьино рассказал, как прошло его 
армейское лето.

– Ты первый раз оказался в таком 
лагере?

– Нет, уже второй. В прошлом году 
родители смогли мне купить путёвку в 

этот центр, и я весь год мечтал снова туда 
поехать. Там очень классно!

– С чего обычно начинался день?
– С общего построения, зарядки и 

обязательно – пять кругов бега вокруг 
стадиона. С непривычки трудновато 
было, но никто не жаловался. Потом – 
завтрак, после завтрака расходимся на 
занятия. Сначала теория, потом практи
ческие учения.

– У тебя какие занятия были самые 
любимые?

– Стрельба из автомата Калашникова 
и скалолазание. Перед тем, как разрешить 
стрелять, нам  подробно объясняли и по
казывали, как обращаться с автоматом. 
И по скалолазанию мы тоже тренирова
лись сначала в закрытом помещении на 
спе циальной стене в 8 метров, а потом 
шли на открытый скалодром высотой 
16 метров. Со страховкой, всё как поло
жено. Очень здорово, когда заберёшься 
на самый верх, как будто настоящую гору 
покорил.

– А чему ещё ты научился в лагере?
– Мы также отрабатывали приёмы ру

копашного боя на 16 счётов, проходили 
минную подготовку – изучали учебные 
гранаты, учились распознавать мины на 
поле, а ещё мне нравилось на скорость 

надевать противогаз. Это было во время 
занятий по РХБЗ (радиационная, химиче
ская и биологическая защита). Нужно на
брать воздух в лёгкие, как можно дольше 
задержать дыхание и в это время успеть 
правильно надеть противогаз. И уже в 
противогазе надеваешь другие элемен
ты защиты – специальные чулки, плащ, 
перчатки.

– А как же песни у костра? Творче-
ские конкурсы, футбол и дискотеки?

– Всё это тоже было. В самом начале 
смены у нас прошёл конкурс визитной 
карточки взвода. Наш третий взвод на
зывался «Гражданская оборона», мы вы
ступали с известной песней  «Десятый 
наш десантный батальон», показывали её 
инсценировку. 

На физкультуре играли в футбол  
и волейбол. Три раза была дискотека. 

– А было время поиграть в «мобиль-
ник»?

– Мобильные телефоны нам выдава
ли в конце дня на полчаса, после пятого 
приёма пищи – молоко с печеньем перед 
сном. Полчаса хватало домой позвонить, 
чтото посмотреть, с кемто ещё связать
ся. Зато вот теперь мы «зависаем» с новы
ми друзьями в переписке, мечтаем снова 
поехать в «Преображенский»!

В ДК «Звёздный» завершилась летняя смена 
«Экотропа», во время которой дети изучали флору и 
фауну нашей необъятной планеты, а также продви-
нулись в экологической грамотности и вопросах за-
щиты окружающей среды. Юные экологи не сидели 
на месте. В один из дней они устроили субботник на 
игровой площадке у Дома культуры, к сожалению, 
там оказалось немало мусора, который оставляют 
нерадивые граждане. 

Во время смены ребята также посетили Краснопахор
ский парк Победы, где прослушали рассказ о создании 
воинского мемориала.

В изучении редких видов животных очень помогли 
тематические видеофильмы, яркие иллюстрации, вик
торины и загадки, а также непосредственное знакомство 
с представительницей подотряда пресмыкающихся – 
змеёй по имени Марфа. Её хозяйка Полина Голодрижук 
побывала в гостях у юных экологов и рассказала о по
вадках змеи. 

В завершающий день участники экологической смены 
совершили экскурсионную поездку в ПриокскоТеррас
ный заповедник, что в городском округе Серпухов Мо
сковской области.  Здесь ребята погуляли в заповедном 
лесу и увидели настоящих зубров. Впечатлений было 
много!

На экологической тропе

Восьмидесятый 
август

Сегодня в семье Новицких, жителей деревни Ма-
лыгино, большой семейный праздник – 80-летний 
юбилей отмечает Ольга Андреевна Новицкая, лю-
бимая супруга, мама и бабушка. 

Почти двадцать лет живут Новицкие в этих краях, 
ставших второй родиной. Переехали сюда из Белорус
сии, когда вышли на пенсию, чтобы быть ближе к детям 
и внукам.

В семье считают, что Ольга Андреевна родилась под 
счастливой звездой. В августе 1941го, когда фашисты 
вовсю наступали и зверствовали на территории Днепро
дзержинска, её семья спасалась бегством в украинских 
степях, мать родила её в поле, и однажды она чудом избе
жала обстрела фашистов, которые были совсем рядом...

В послевоенное время Ольга поступила в техникум, 
познакомилась с интересным парнем, студентом хими
котехнологического института, и там, в Днепродзер
жинске, сыграли свадьбу. А вскоре родился первый сын. 

Затем судьба их забросила в белорусский Могилёв, 
где открылось крупнейшее в стране предприятие по про
изводству химволокна. Здесь работало свыше 20 тысяч 
человек, продукция расходилась по всему Союзу. Ольга 
Андреевна работала мастером в упаковочном цехе, а муж 
Геннадий Стефанович прошёл путь от начальника смены 
до главного технолога предприятия. 

Новый этап жизни в краснопахорской деревне Ма
лыгино заставил супругов активно заняться сельским 
хозяйством, обустройством дома. Помогали, конечно, 
растить детей и внуков. Улыбаясь, Ольга Андреевна 
говорит: «Мы хоть и давно живём в деревне, но дере
венскими себя не чувствуем. Скорее сельской интелли
генцией. Я выращиваю на огороде овощи, у нас парник, 
делаем заготовки на зиму.  Очень рада, что по соседству 
есть замечательный храм. Я даже там работала три года, 
помогала приходу, пока позволяло здоровье. Нравится 
общение с людьми, всегда узнаёшь чтото новое...»

Весной этого года Ольга Андреевна перенесла серьёз
ную операцию, но летние заботы в саду и на огороде 
помогают справляться с недугом. Любит смотреть теле
канал «Культура», читать классику – Чехова, Тургенева, 
Достоевского.

Частые гости в доме – внуки, они настойчиво предла
гали бабушке отметить юбилей в какомнибудь москов
ском ресторане. Ольга Андреевна ни в какую: «Только 
дома! Разве чтото сравнится с домашней кухней? Тем 
более поспели ягоды – пироги получатся отличные!»

Ольга ПРОДУВНОВА,  
фото автора

g В 1015 году были убиты братья-князья Борис и Глеб. 
Это день памяти святых страстотерпцев.

g В 1502 году Дионисий начал роспись Ферапонтова 
монастыря на вологодской земле. 

g В 1717 году на берегу Невы заложен камень в ос-
нование второй Исаакиевской церкви.

g В 1790 году писатель А.Н. Радищев приговорён 
к казни за книгу «Путешествие из Петербурга  
в Москву». 

g В 1817 году начала действовать Нижегородская 
ярмарка.

g В 1888 году под Петербургом, неподалёку от Цар-
ского Села, были проведены соревнования по бегу, 
положившие начало отечественной лёгкой атлетике. 

g В 1905 году правительство Российской империи 
объявило о создании Государственной Думы. 

g В 1911 году был создан Всероссийский союз лю-
бителей лёгкой атлетики. 

g В 1961 году российский космонавт Герман Титов 
на космическом корабле «Восток-2» поднялся на 
околоземную орбиту и провёл на ней 25 часов 
11 минут, облетев Землю 17 раз. 

СЕГОДНЯ, 6 АВГУСТА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
8 августа
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Собор Смоленских святых
Утреня, Божественная литургия. 8:00
14 августа
Происхождение (изнесение) честных древ  
Животворящего Креста Господня
Утреня с изнесением Животворящего Креста,  
Божественная литургия, освящение нового мёда. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
15 августа
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Перенесение из Иерусалима  
в Константинополь мощей первомч. архидиакона Стефана
Утреня, Божественная литургия. 8:00
19 августа
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Утреня, Божественная литургия, освящение новых плодов. 8:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ  
В БЫЛОВЕ
7 августа
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
8 августа
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Собор Смоленских святых
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30 
14 августа
Происхождение (изнесение) честных древ  
Животворящего Креста Господня
Утреня с изнесением  Животворящего Креста,  
Божественная литургия, освящение нового мёда. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00

15 августа
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Перенесение из Иерусалима 
 в Константинополь мощей первомч. архидиакона Стефана
Молебен с водоосвящением. 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

ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
6 августа
Мчч. блгв. кнн. Бориса и Глеба,  
во Святом Крещении Романа и Давида 
Божественная литургия. 9:00
9 августа
Вмч. и целителя Пантелеимона    
Божественная литургия. 9:00
12 августа
Апп. от 70-ти 
Божественная  литургия. 9:00. Всенощное бдение. 15:00
13 августа
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
Божественная литургия. 9:00
14 августа
Происхождение (изнесение) честных древ  
Животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста
Божественная литургия. 9:00
18 августа
Всенощное бдение. 15:00
19 августа
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Божественная литургия. 9:00. Всенощное бдение. 15:00

Воспитанница спортивного клуба «Олимп» поселения Красно-
пахорское  Диана Бударова, которая занимается в секции «Лыжные 
гонки», приняла участие  в восьмом этапе фестиваля лыжероллер-
ных дисциплин «Весна-Осень-2021». 

Фестиваль был организован в посёлке Косая Гора в Тульской области. 
Соревнования проходили на специализированной лыжероллерной трассе, 
которая получила имя легендарного тульского лыжника, двукратного 
чемпиона Олимпийских игр, четырёхкратного чемпиона мира по лыжным 
гонкам Вячеслава Петровича Веденина. Отличным результатом участия 
Дианы Бударовой в фестивале стала бронзовая победа среди юниоров.

Победоносная Диана

Но поучиться ак-
тёрскому мастерству 
на открытом уроке, 
который прошёл в 
театральной студии 
«С орв анцы» Дома 
культуры «Звёздный» 
поселения Краснопа-
хорское, мог каждый. 
Провела его художе-
ственный руководи-
тель студии «Сорван-
цы» Кристина Баева.

– Прошедшее заня
тие было посвящено сценической речи. На уроке ребята выполнили 
упражнения на дыхание, работу со звуком, громкость и подачу. На за
ключительном этапе занятия дети самостоятельно подготовили скорого
ворки и сделали по ним небольшие этюды, – рассказала Кристина Баева.

В театральной студии «Сорванцы» занятия проходят два раза в не
делю – по средам и пятницам. Искусству перевоплощения учат здесь 
детей в возрасте от семи лет.

Актёром можешь ты не быть...

 Жизнерадостной, оптимистичной, красивой, уверен-
ной в себе, умной и разносторонней – такой запомнят 
жители Красной Пахры и Троицка Елену Александровну 
Гущину. Мир, казалось, становился светлее от её добро-
душной улыбки, а голос звучал доброжелательно, но всё 
же твёрдо. Человек «со стержнем» – и это вызывало не-
поддельное уважение.

 Елена Александровна была лучшей подругой моей мамы, 
и эта дружба длилась с училища культуры – почти 50 лет. Ну а 
я знала её с рождения. Меня всегда восхищало, что у неё трое 
детей – в советские годы это было не очень распространено. 
Она была замечательной бабушкой. Не в том плане, что стара
лась угождать детям, она была им другом, стремилась передать 
свои знания, опыт, много говорила с ними.

 Мне она всегда казалась очень смелой. Поехать с маленькой 
внучкой на море – без проблем, на Байкал с подругами – пожа
луйста. Во всём умела находить позитив. Такое качество нынче 
редкость, тем более для чиновника со стажем.

 Елена Александровна всегда знала, как надо выглядеть 
соответствующе мероприятию. Её не увидишь без причёски 
или макияжа.

 Она была принципиальна. Когда началась реформа мест
ного самоуправления, Елена Александровна решила уйти. Я на 
тот момент была внутри системы и непонимающе спрашивала  
почему.

 – Мне нравилось, что меня выбирали люди, – ответила 
она. – Знала, что мне доверяют, и дорожила этим доверием. 
Настало время уступить место более молодым.

 Спустя некоторое время я снова спросила: «Как Вам жи
вётся без работы?»

 – Первое время не могла привыкнуть, что я не глава. Вы
хожу на улицу, там снег идёт. Судорожно начинаю думать, что 
надо срочно все машины вызывать, убирать. Потом вспоми
наю, что больше не работаю, и радуюсь, какой красивый снег, 
рассматриваю снежинки, фотографирую сугробы, снежные 
шапки деревьев.

 – Вам долго ещё звонили коллеги или сразу забыли? – не
давно спросила я. – Знаю, что к вам часто приезжал зам. мэра 
по ЖКХ и благоустройству…

 – Примерно полгода звонили из администрации, кон
сультировались, но я переправляла к новому руководству. 
Да, Пётр Павлович любил у нас бывать, поэтому поселение 
всегда должно было быть в порядке. Мы всегда держали эту 
высокую планку.

 Уйдя с поста главы, она со всей своей страстью и усердием 
принялась за женские премудрости – пекла пироги, выши
вала, фотографировала. Она – яркий пример того, что пен
сия – это новая, прекрасная, полная возможностей жизнь. Её 
«Инстаграм» всегда был полон красоты, она находила время 
написать всем жизнеутверждающие комментарии, и многие 
люди отвечали ей тем же.

 В поездках она ни свет ни заря вскакивала, пока все спали, 
и спешила сфотографировать пейзаж, очень любила следить 
с камерой за птицами, застать врасплох бабочку или жука. 
Она коллекционировала с внучкой старые открытки и фото
графии, и мы с мамой всегда привозили из разных городов 
новые виды. Она была жадной до новых знаний и впечатлений. 
И всегда и везде носила с собой фотоаппарат. В холле префек
туры ТиНАО, в местной администрации, в Доме культуры не 
раз можно было увидеть её работы, она часто участвовала в 
фотоконкурсах и побеждала.

 Вечером 30 июля Елены Александровны не стало. Она 
прожила яркую, полную событий и помощи ближним жизнь. 
Очень жаль, что такую недолгую…

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Она была похожа  
на весну

rosstat.gov.ru/agro2021

Администрация,  
Совет депутатов  
и Совет ветеранов,  
клиентская служба  

поселения  
Краснопахорское 

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием 
КОРНЕЕВА Николая Яковлевича
НОВИЦКУЮ Ольгу Андреевну
ЧИУНИНУ  Евдокию Савельевну


