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Поздравляю вас 
с праздником – 

Днем города 
Москвы!

В эти заме-
чательные сен-
тябрьские дни 
мы отмечаем 
869-годовщину 
со дня образования нашей столицы. 
Вот уже четыре года поселение Красно-
пахорское входит в состав города Мо-
сквы, и этот праздник объединяет всех 
ее жителей. 

Мы любим свой край, здесь мы 
живем, учимся, работаем, растим де-
тей и строим планы на будущее. 

Все мы видим, как благоустраи-
вается и преображается наше посе-
ление  – появляются новые дороги, 
детские и спортивные площадки, об-
новляются дома и дворовые террито-
рии, появляются новые автобусные 
маршруты. Все это делается для того, 
чтобы краснопахорцы могли жить 
комфортно и достойно. 

Главное богатство нашего края  – 
его люди. Особые слова поздравле-
ния мы адресуем старшему поко-
лению, тем людям, которые многие 
годы трудились на земле Краснопа-
хорской, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла. 

Вы  – наша живая история, наша 
гордость и пример для подрастаю-
щего поколения.

От всей души благодарю всех, кто 
своим трудом вносит вклад в даль-
нейшее развитие нашей территории, 
кто сохраняет и приумножает наши 
замечательные традиции.

У нас с вами богатый потенциал, 
много планов и начинаний.

Желаю всем нам плодотворной, 
созидательной работы, новых успе-
хов, благополучия и счастья!

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Уважаемые жители

поселения 
Краснопахорское, 
дорогие земляки!

Открыто движение по Московскому центральному кольцу

В субботу, когда Москва отмечала свое 
869-летие, в два часа дня началось пассажир-
ское движение по Московскому центрально-
му кольцу. Железнодорожные пути, по ко-
торым более века перевозили только грузы, 
стали для столицы 14-й линией метрополи-
тена, только наземной.

До официального пуска новую дорогу 
опробовали Президент России Владимир 
Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава 
государства осмотрел станцию «Лужники» и 
совершил поездку до станции «Площадь Га-
гарина». 

Новое легкое наземное метро проходит по 
26 районам столицы, причем в шести из них 
станций прежде не было. Так что для их жите-
лей приход новой дороги – праздник вдвойне.  
10 сентября одновременно от всех 26 станций 
тронулись в путь поезда. Еще 5 станций  – 

«Коптево», «Зорге», «Дубровку», «Панфи-
ловскую» и «Соколиную гору»  – «Ласточки» 
пока пролетают без остановки. Их откроют 
для пассажиров до конца года. Как сообщил 
начальник Московского метрополитена Дми-
трий Пегов, работать МЦК будет по графику 
метро – с половины шестого утра до часу ночи. 
Ходить же поезда будут каждые шесть минут в 
часы пик и каждые 12 минут – все остальное 
время. Поездка в них, как убедились пассажи-
ры, доставляет удовольствие. Составы тихие, 
мягкие, светлые. Есть в них розетки для теле-
фонов, туалеты, места под велосипеды.

Проектная мощность МЦК – около 300 млн 
пассажиров в год. Выйти на нее город пла-
нирует к 2020–2021 годам, когда на каждой 
станции будут построены все транспортно-
пересадочные узлы, освоены все промыш-
ленные «мертвые» зоны и создано большое 

количество новых рабочих мест. В первый год 
кольцом воспользуется 75 млн пассажиров. 
Впрочем, судя по тому, что свободных сидячих 
мест не было даже в первый день работы МЦК, 
у него есть все шансы выйти на куда больший 
пассажиропоток гораздо быстрее.  

Уже сейчас с МЦК можно совершить 
14 пересадок на метро. Это разгрузит Кольце-
вую линию подземки на 15 %, а радиальные 
линии  – на 20  %. Кроме того, к открытию 
кольца оптимизировали 176 маршрутов на-
земного транспорта, «подогнав» расписание 
движения автобусов и троллейбусов к интер-
валам движения поездов. Билеты, а также фе-
деральные и московские льготы действуют те 
же самые, что и на метро.

Торжественная церемония откры-
тия Дня Москвы на Красной площади со-
стоялась в субботу, 10 сентября. С при-
ветственной речью перед заполненными 
трибунами выступили Президент Россий-
ской Федерации В.  В. Путин и мэр Москвы 
С.  С.  Собянин. Поздравляя город Москву и 
москвичей, Президент России В.  В.  Путин, 
в частности, отметил: «Россия и Москва – 
понятия неразделимые. Все мы чувствуем 
это коренное единство. Оно утверждалось 
на протяжении столетий через преодоле-
ние трудностей, через блестящие победы. 
В решающие периоды истории Москва ста-
новилась настоящей твердыней, защища-
ющей Отечество, а Россия всегда стеной 
стояла за Москву». 

В своей речи мэр Москвы С. С. Собянин 
поблагодарил Президента РФ В. В. Путина и 
Председателя Правительства РФ Д. А.  Мед-
ведева за постоянное внимание, которое 
они уделяют столице. С. С. Собянин также 
сказал: «Самые главные слова признатель-

ности и благодарности  – москвичам, вете-
ранам столицы! Благодаря вашему труду, 
несмотря на различные санкции и проб-

лемы, Москва не просто существует, Мо-
сква по-прежнему динамично развивает-
ся!». 

Россия и Москва – понятия неразделимые

Праздничные мероприятия в Красной Пахре
Празднование Дня города Москвы прош-

ли во всех административных округах 
столичного мегаполиса. В поселении Крас-
нопахорское центром торжеств стал 
парк Победы  – любимое место отдыха 
краснопахорцев. Погода благоволила с са-
мого утра, и многие жители с нетерпением 
спешили на праздник. К полудню на прос-
торной поляне вокруг центральной сцены 
в парке собралось большое количество жи-
телей. Для пожилых людей были заранее 
поставлены стулья, шумно и весело было 
от детских голосов, смеха, дружеских при-
ветствий.  

Прологом праздника прозвучали слова:
«Люблю тебя, мой древний город,
Люблю и летом, и зимой,
И в день осенний ты мне дорог,
И дорог раннею весной.
Люблю, когда на праздник люди
На площадь с песнями идут.
А вечером, я знаю, будет
Чудесный, праздничный салют.
Люблю московские фонтаны
И башни древнего Кремля.
Люблю весенние тюльпаны…
Москва! Я так люблю тебя!»

Подробнее на стр. 2–4
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Любимый город! Самый – самый главный….
В закатном небе купола видны….
Любой район событиями славный 
В масштабе и столицы, и страны.

За годом год идут тысячелетья,
Меняются эпохи не спеша,
А над тобой все также солнце светит,
Моя столица, как ты хороша!

С холмов Кремля к реке бежали воды 
То снега талого, то бурного дождя,
Здесь в лет горниле плавились народы – 
Рождалась в муках русская земля.

Хотелось счастья, всем кто жил, людского.
Но не давал спокойной жизни враг:
Отсюда войско Дмитрия Донского 
К победе шло, впечатывая шаг.

Земли Российской здесь сходились нервы,
Страна освобождалась от оков,
И ополченцы в грозном сорок первом 
Шли Красной площадью в историю веков.

Тех славных лет не предадим забвенью,
Чтоб не селиться на Руси беде,
Где храм Спасителя как символ обновления 
Красуясь, отражается в воде.

А над Москвою в небе синем-синем 
Тысячелетья облака плывут,
И люди добрые от тех веков поныне 
Рождаются, работают, живут.

Здесь бег истории стремительный и плавный, 
Свершений дальних рубежи видны. 
Любимый город! Самый-самый главный,
Душа и сердце всей большой страны!

…………………………………

Иду по улицам. Родные люди, лица 
Господни храмы – мир и благодать,
Ты «третий Рим», Москва, моя столица –
Четвертому, известно, не бывать!!!*

Иван Иванович Тумко
*Орфография 

и пунктуация автора сохранены

Моя Москва

Столица праздник отмечает,

«Танцевальным фейерверком» открыл 
торжественное мероприятие ансамбль 
«Реверанс». На сцене появляется бессмен-
ная ведущая всех главных праздников в 
Красной Пахре, художественный руково-
дитель Дома культуры «Звездный» На-
дежда Матвеева и, обращаясь к публике, 
приветствует всех, кто пришел сегодня на 
этот праздник в «самом дружном, самом 
творчес ком поселении Москвы!»

«Наша Москва меняется каждый день, 
а Троицкий и Новомосковский округа сто-
лицы преображаются буквально на глазах. 
Растут новые жилые комплексы, благоу-
страиваются и обновляются дворы, дороги, 

детские и спортивные площадки, строятся 
детские сады и школы!», – отметила веду-
щая. – Всем нам нужна забота, внимание, и 
в первую очередь, поддержка и участие ру-
ководителей округа и нашего поселения».

На сцену приглашаются руководитель 
аппарата префектуры ТиНАО Александр 
Благов, глава поселения Игорь Лебедев, 
глава администрации Наталья Парфенова, 
настоятель храма Рождества Христова в 
Варварино протоиерий Александр Зубков.

Приветствуя краснопахорцев с общим 
праздником, руководитель аппарата префек-
туры ТиНАО Александр Благов передал го-
рячие поздравления и наилучшие пожелания 

от префекта ТиНАО Дмитрия Набокина. В 
своем выступлении А. Благов также отметил:

«В пятый раз в составе Москвы мы от-
мечаем этот радостный праздник. Все мы 
видим, как динамично развивается столица 
и ее новые территории. Сегодня самое боль-
шое строительство ведется на территории 
Новой Москвы. За последнее время здесь 
было сдано более 8 млн квадратных метров 
недвижимости, 23 детских сада, 8 школ, 8 по-
ликлиник, в ТиНАО пришло метро – были 
открыты станции Румянцево и Саларьево, 
а ближайшее время метро придет в Ком-
мунарку. Мы приняли генеральный план 
развития наших округов, и нам многое еще 
предстоит сделать». И в заключение своей 
речи А. Благов прочитал стих «Моя Москва» 
председателя окружного Совета ветеранов 
ТиНАО И. И. Тумко.

Со словами поздравления от Совета 
депутатов к жителям обратился глава по-
селения Краснопахорское Игорь Лебедев: 
«Сердечно поздравляю вас с 869-летием 
нашего главного города, города-героя Мо-
сква! В этот отличный осенний день хочет-
ся пожелать нашему прекрасному городу 
благополучия и процветания, мира и спо-
койствия, здоровья и радости!». 

Глава поселения выразил слова благо-
дарности мэру Москвы Сергею Собянину 

и его команде, а также префекту Троицко-
го и Новомосковского округов Дмитрию 
Набокину и всей префектуре ТиНАО. 

«С особыми словами благодарности об-
ращаюсь к нашим ветеранам, – продолжил 
И. Лебедев. – Спасибо вам за то, что позво-
лили жить в этом городе, за то, что потом 
и кровью отстояли нашу Родину в Великой 
Отечественной войне! Низкий вам поклон! 
Хочется обратиться к подрастающему по-
колению и пожелать молодежи также силь-
но любить нашу Родину, наш город и быть 
достойными его жителями! С праздником, 
дорогие москвичи! Ура!».

Теплые сердечные слова прозвучали в 
этот день, от главы администрации посе-
ления Краснопахорское Натальи Парфено-
вой: «Приятно видеть на нашем празднике 
и ветеранов, и молодежь, и самых малень-
ких наших жителей! Мне хочется всем вам 
пожелать простого человеческого счастья! 
А счастье – это когда человек здоров, когда 
живы родители и счастливы дети, когда над 
головой мирное небо. Добра, благополучия 
и счастья! С праздником!».

Любить свое поселение и относиться 
к нему как к родному дому пожелал всем 
пришедшим на праздник настоятель хра-
ма Рождества Христова в селе Варварино 
протоиерий Александр Зубков.

Будьте счастливы, малыши!

По традиции на День города состоялось 
чес твование самых маленьких участников 
праздника – малышей, которые родились в 

этом году в поселении Краснопахорское. А 
это очень большое пополнение  – 80 юных 
граждан! 

Со сцены приветствовали молодых 
мам и пап: «С рождением ребенка в вашу 
жизнь вошли мечты и надежды на его 
счастливое будущее!».  

Родителей с колясками и детьми на ру-
ках пригласили для вручения подарков. 
Громко и звонко звучало имя каждого 
ребенка. Глава администрации Наталья 
Парфенова вместе со своими помощника-
ми подарили молодым родителям детские 
альбомы для фотографий.

Среди тех, кто получил подарки, была 

и семья Моргуненко. Елена по профессии 
учитель, муж Вадим – сотрудник органов 
МВД. Девять месяцев назад у них роди-
лась дочь Серафима. 

– Имя для дочери выбирали вместе 
с мужем. Нам нравится, что в последнее 
время детям стали давать исконно рус-
ские имена, и мы решили не отставать! А 
вообще, любим праздники, которые про-
водятся в нашем поселении, с удоволь-
ствием ходим на все концерты.

Церемония награждения новорожден-
ных продолжилась творческим подарком 
младшей группы образцового ансамбля 
«Краснопахорчка».

Новой Москве – динамики и благополучия!

В День города Москвы, в День поселения 
Краснопахорское уже стало доброй традици-
ей чествовать жителей, работников учреж-
дений и предприятий, которые являются до-
стойными представителями поселения. 

На сцену пригласили достойных пред-
ставителей молодого поколения: пятерку 
активистов Молодежной палаты поселения 
Краснопахорское и ее председателя Вита-
лия Русанова. Вместе с ним все участники 
праздника бурно приветствовали членов 
Молодежной палаты  – Вечеркину Карину, 
Герасимову Людмилу, Кострубину Христи-
ну, Мусаеву Татьяну, Ковалевскую Марину. 
К ним на сцене присоединились члены Мо-
лодежного совета: Василенко Александр, 
Буров Виктор, Шмаренков Анатолий, Гав-
ришев Станислав, Голышева Юлия, Енду-
кина Екатерина, Купчинская Анастасия.

Настоящий пример подвижничества, 
преданности делу и ответственности всег-
да подавали и подают наши славные вете-
раны. В их адрес от главы администрации 
Натальи Парфеновой прозвучали искрен-
ние слова признательности за неравноду-
шие и помощь. Благодарственные письма, 
подарки и цветы были вручены настояще-
му лидеру, председателю Совета ветеранов 
Л.  В.  Безруковой; секретарю-оператору 
Совета ветеранов В.  Г.  Ивановой; пред-
седателю культурно-массовой комиссии 
К.  И.  Семагиной; председателю медицин-
ской комиссии Т. Г. Романченко; председа-
телю Общества инвалидов Н.  А.  Сперан-
ской.

Наградами были отмечены и обществен-
ные советники: Н. А. Давыдов, В. В. Голы-

шева, Г.  С.  Капелистая, С.  Ф  Ивашкина, 
Л. С. Юматова, Л. К. Атрощенко, Е. Е. Горе-
мыкина.

Не забыли поздравить в этот день и 
тех, кто следит за порядком в многоквар-
тирных домах и во вдворах,  – старших 
по подъезду. Восемь самых активных из 
них также поднялись на сцену для на-
граждения: Г. И. Игнатьева, А. М. Ешану, 
Ю. А. Хромов, Л. П. Кривова, Е. С. Про-
стов, Ю.  В.  Денисенкова, А.  Г.  Абрамов, 
М. Е. Шведова.

С давних времен в Краснопахорском 
поселении сохранился институт старост, 
они по-прежнему востребованы в се-
лах и деревнях, это опора односельчан 
в самых разных житейских ситуациях. 
Благодарностями и подарками от адми-
нистрации поселения были удостоены: 
староста села Красное и деревни Стра-
дань Н. И. Крутов; староста села Красная 
Пахра Ю. П. Дмитренко; староста дерев-
ни Чириково А.  М.  Жигулина; староста 
деревни Городок В. Г. Данилов; староста 
деревни Раево С.  С.  Моисеева; старо-

ста деревни Колотилово Г. В. Гаврилова; 
староста деревни Варварино Н.  Ф.  Го-
лынский.

Этим летом, как известно, состоялась 
Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись, активное участие в ней приняли 
регистраторы из Краснопахорского посе-
ления. Их работа тоже была отмечена на 
празднике, десять регистраторов получи-
ли подарки от руководителей поселения.

Активисты – наша надежда и опора
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и мы друг друга поздравляем!

С признанием и благодарностью от 
всех жителей, администрации и Совета 
депутатов памятными подарками был на-
гражден большой отряд людей, добившихся 
значительных успехов в творчестве, спор-
те, культуре, образовании и других сферах. 
Это настоящее созведие талантов и мас-
теров своего дела, которое умножает славу 
любимого округа и Красной Пахры. Среди 
них – заведующая краснопахорской детской 
библиотекой  Горячкина  О.  А.; директор 
ДК  «Юбилейный» Королева  Н.  Л.; препода-
ватель кружка по рисованию ДК «Юбилей-
ный» Королева  А.  А.; художественный ру-
ководитель ДК «Звездный» Матвеева Н. В.; 
заместитель директора и тренер-препо-
даватель СК  «Красная Пахра» Белослю-
дов И. Б.; тренер-преподаватель по спорту 
СК  «Красная Пахра» Баранов  И.  Н.; тре-
нер-преподаватель по спорту СК  «Олимп» 

Черных  А.  В.; хормейстер ДК  «Звездный» 
Денискина А. М.; аккомпаниатор-концерт-
мейстер ДК  «Звездный» Мальцева  О.  Н.; 
руководитель циркового коллектива «На 
бис!» ДК «Звездный» Дианов А. Б.; директор 
краснопахорской ДШИ  Усова  Е.  Е.; акушер 
амбулатории села Красная Пахра Белослю-
дова О. В.; преподаватель по классу домры, 
гитары краснопахорской ДШИ  Казьми-
на Е. В.; преподаватель отделения раннего 
эстетического развития краснопахорской 
ДШИ  Сизова  И.  Ю.; преподаватель по хо-
реографии краснопахорской ДШИ  Рябце-
ва В. М. 

Вслед за ними зрители дружно при-
ветствовали целую плеяду спортсменов, 
ставших победителями и презерами в 
окружных и всероссийских соревновани-
ях. Это волейболисты СК  «Красная Пах-
ра»: Стребков  Н.  В., Белослюдов  М.  И., 

Гапон  А.  В., Гапон  Д.  А., Попков  Ю.  В., 
Есин  О.  В., Гусев  В.  В., Кулиев  А.  С.; 
спортсмены СК  «Красная Пахра»  – Но-
виков А. Ю., Соловьев С. С., Бурцев К. А.; 
призеры в соревнованиях по лыжным гон-

кам – Игнатьев В. А. и Лисицына М. Ф., а 
также призеры в соревнованиях по ВМХ 
Бадукина Ю. С. и Серушкина В. Н. 

Рядом с молодыми спортсменами в 
одну шеренгу встали и ветераны – призе-
ры в соревнованиях пенсионеров ТиНАО 
г.  Москвы  – Бобохонова  Г.  Н., Воробье-
ва Л. Л., Грицых И. А., Шилова И. В., Пьян-
кова Н. И., Иванова Л. П., Косачева В. И. 

Словно с корабля на бал в разгар награж-
дения на сцене появился директор  СК «Крас-
ная Пахра» Сергей Дроздов, доложивший 
об успехах краснопахорских футболистов, 
именно в этот день состоялся финал соревно-
ваний по мини-футболу. Он с удовольстви-
ем представил нашу команду. Всем игрокам 
Н.  Парфенова и И.  Лебедев помимо других 
наград вручили спортивную форму.

Церемония награждения сопрово-
ждалась концертными номерами, свое 
искусство демонстрировал коллектив 
«Росточек», а также юные солисты Соня 
Громыко и Валера Кузаков.

Счастливые 
юбиляры 
семейной жизни

Эстафета поздравлений в разгар праздника 
перешла к тем, кто подает пример счастливой 
семейной жизни, – супругам, которые в этом году 
отмечают юбилеи свадеб. В их адрес прозвучали 
замечательные слова ведущей:

«Семья  – источник любви, уважения, то, на 
чем строится любое цивилизованное общество, 
без чего не может существовать человек. Семья 
была и остается хранительницей человеческих 
ценностей...»

Краснопахорцы приветствовали Тамару Васи-
льевну Ежикову и Вячеслава Николаевича Соп-
лякова, жителей деревни Городок. Они вместе 
в браке уже 50 лет! С изумрудной свадьбой по-
здравления принимала семья Гущиных – Надеж-
да Павловна и Виктор Иванович, жители села Бы-
лово, их союзу – 55 лет! Такую же дату в этом году 

отмечают и супруги Алякшины  – Александра 
Александровна и Владимир Захарович, жители 
поселка Минзаг. А чуть позже чествования при-
нимала и семья Кардашевских  – Вера Павловна 
и Константин Борисович, жители села Красное, 
прожившие в браке 50 лет!

В честь счастливых юбиляров звучало пяти-
кратное «Виват!», и по старинному обычаю «мо-
лодоженам» поднесли традиционную «чарочку».

Супруги Гущины после торжественной части 
поделились своими впечатлениями: «Не ожида-
ли! Спасибо всем за поздравления!». По их мне-
нию главный секрет семейной жизни  – в терпе-
нии, умении прислушиваться и уважать друг 
друга.

Ваши успехи – это слава и гордость Красной Пахры

Большая концертная программа, 
подготовленная творческими коллек-
тивами ДК  «Звездный» и краснопа-
хорской школой искусств, состоялась 
в Парке Победы. С яркими номерами 
перед зрителями выступили народ-
ный хор русской песни в сопровожде-

нии баянис та Александра Шепилова, 
вокальные и танцевальные ансамбли  
«Реверанс», «Краснопахорочка», «Род-
ная песня», «Восторг», «На бис!», «Ро-
сточек», «Искорки», солисты Елена Ми-
рошниченко, Юлия Финашина, Надежда 
Калинина, Клавдия Баторова, Татьяна 

Роща, Елена Крысова, Виктория Вла-
сова, Людмила Герасимова, Анастасия 
Пекарская, а также гости из соседних 
поселений – певица Галина Горячева, ав-
тор и исполнитель Денис Харламов.

Концерт проходил в настоящей до-
машней атмосфере, зрители с удоволь-
ствием подпевали артистам, танцевали 
у сцены и не жалели аплодисментов!

Для краснопахорцев в парке Победы 
была подготовлена и другая развлека-
тельная программа. Работала полевая 
кухня, где угощали горячей кашей и 
сладким чаем, была организована вы-
ставка-продажа изделий народных 
промыслов, сувениров. 

Работники центральной библио-
течной системы устроили книжную 
выставку и проводили литературные 
конкурсы, а победителям вручались 
призы. 

Многих гостей привлекла и «Кузни-
ца счастья», где можно было своими 
руками отчеканить на память сувенир-
ную монету.

Песни пой, да веселись!
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Помимо богатой концертной прог-
раммы в парке были и другие развлечения, 
особенно для детворы. Директор ДК «Юби-
лейный» Н. Королева и руководители круж-
ков Е.  Матвеева и К.  Миронова провели 
мастер-класс по рукоделию. Всех желающих 
научили, как из цветной бумаги с помощью 
ножниц и клея можно сделать большую по-
здравительную открытку ко Дню города. 

Как всегда активны были и члены 
Молодежной палаты, они провели для 
школьников квест на знание достоприме-
чательностей столицы. Ребят разбили на 
команды знатоков и отправили по локаци-
ям. Там нужно было выполнить различные 
задания – угадать названия памятных мест, 

ответить на вопросы о достопримечательно-
стях. Подростки показали отличные знания, 
свое состязание провели капитаны команд. 
Все игроки квеста также приняли участие и 
в музыкально-поэтическом конкурсе. 

А за самым длинным столом в парке 
преподаватель изостудии ДК  «Звездный» 
Оксана Петракова проводила мастер-класс 
по росписи масок. Желающих разукрасить 
белые маски из легкого пластика не было 
отбоя! Дети выдавали самые невероят-
ные узоры, готовые работы крепились на 
стенде, а кто-то охотно надевал маску на 
лицо и веселил друзей. Для многих ребят 
необычные маски стали оригинальным су-
вениром с праздника. 

Даешь геокешинг!

Но, безусловно, главной «фишкой» активной 
развлекательной программы стал геокешинг. 

Это новая туристическая игра, набирающая 
популярность в последнее время. Чтобы в нее 
играть, нужен мобильный телефон и интернет. 
Секрет заключается в том, что для каждой игры 
заранее программируется своя карта «кладов» 
(чек-пойнты), которые нужно отыскать с помо-
щью спутниковой связи. Ко дню города для крас-
нопахорцев организаторы геокешинга заранее 
«заложили» в маршрут шесть главных объектов 
поселения  – памятник Кутузову, водонапор-
ная башня, памятник женщине-матери, школа 
№ 2075, ДК «Звездный», часовня в парке Победы. 
Их и нужно было разыскать с помощью телефона 
и специального мобильного приложения. По на-
чалу незнакомое название игры многих даже от-
пугивало, и Надежде Матвеевой стоило немалых 
усилий, чтобы вовлечь молодежь в геокешинг. 
Постепенно игра набрала обороты, и, как сооб-
щили организаторы, в геокешинге поучас твовало 
свыше 70 человек! Каждый победитель получал 
подарок, тоже необычный  – флипбук. Это ма-
ленькие книжки с фотографиями, при перели-
стывании которых создается иллюзия движений. 

Смастери открытку, разрисуй маску и отгадай памятник!

«Замечательный праздник, с удо-
вольствием пришли сюда с детьми,  – 
поделилась своими впечатлениями 
семья Мухиных,  – Хорошая погода, 
отлично отдыхаем!»

«У нас в поселении живет много 
уважаемых, достойных людей, и при-
ятно, что многих из них сегодня так 
чествуют,  – отметила председатель 
Совета ветеранов Л.  В.  Безрукова.  – 
День города  – большой и важный 
праздник, мы любим наше поселение 
и желаем ему процветания!»

«Когда-то я поменял московскую 
прописку на село Былово, но четы-
ре года назад Москва меня снова 
здесь настигла,  – рассказал Виталий 
Русанов, председатель Молодежной 
палаты,  – И вот теперь отмечаем 
очередной День города! Отличный 
праздник, все делается от души, у лю-
дей хорошее настроение.

Староста села Красная Пахра 
Юрий Петрович Дмитренко – один 
из старожилов, на его глазах поселе-
ние менялось год от года: «Не срав-
нить, что было раньше и теперь! Все 
культурно, чисто, дворы благоустро-
ены. И очень приятно видеть наш 
парк Победы в такой красоте. Когда-

то здесь было запустение, и мне ча-
сто приходилось организовывать 
жителей на субботники. А теперь 
сюда приятно прийти и на праздник, 
и в будни».   

Девятилетний Саша Одинаев по-
делился своими впечатлениями: «Я 
выиграл в литературном конкурсе и 
получил приз. А еще разрисовал две 
маски! Раньше никогда этого не про-
бовал делать, а сегодня все сразу по-
лучилось. Мне понравилось!».

Ветеран войны Таиса Алексан-
дровна Калягина встретилась на 
празднике со многими друзьями и 
знакомыми: «С утра неважно себя 
чувствовала,  – рассказала она,  – Ду-
мала отлежаться дома, но потом на-
шла в себе силы и пришла в парк По-
беды. Все-таки такой праздник, такое 
веселье! Замечательный концерт, все 
здорово!».

Отдохнули с душой!

Вечернюю программу праздничных 
мероприятий завершили столичные арти-
сты. А между их выступлениями зрители 

охотно отгадывали вопросы викторины 
про кинофильмы о Москве. 

На сцену выходили исполнители, 

выступающие в самых разных жанрах, 
на любой вкус. Люди постарше с удо-
вольствием слушали душевные песни 
под баян в исполнении заслуженного 
артиста РФ Валерия Семина, подрост-
ки «зажигали» вместе с финалистками 
телевизионного шоу «Артист»  – во-
кальным дуэтом «Сестры Се», никого 
не оставили равнодушными и зажи-
гательные ритмы группы «Хамелеон», 
народные мелодии в интересной обра-
ботке прозвучали в исполнении фолк-
группы «Совечера».

А сколько драйва и заразительной 
энергии подарили краснопахорцам яр-
кие выступления группы «7Hills» и оба-
ятельных девушек из кавер-группы «Go 
Wonder Chicks»! Финалом концертной 
программы стало выступление певи-
цы Юты, яркой звезды отечественной 
эстрады.

К десяти часам вечера в парке замет-
но прибавилось народу, многие семьи 

и молодые люди пришли полюбоваться 
красочным шоу огней в ночном небе. 
По традиции разноцветный фейерверк 
стал завершающим аккордом праздни-
ка.

Ольга Продувнова

«Зажигаем» со звездами эстрады!


