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Красная Пахра

Навечно  
в памяти народной
Вместе со всей 

страной жители 
поселения Красно-
пахорское отметили 
святой и светлый 
праздник – День 
Победы.

9 мая по праву 
относится к самым 
ярким, величественным и торжественным 
страницам истории нашего государства. Это 
день нашей общей победы, день российской 
славы, доблести, силы духа.

Каждый год в этот день нас объединяют 
память, гордость за мужество и самоотвер-
женность нашего народа в той войне, скорбь 
о тех, кто не вернулся из жестоких сражений.

Безгранична наша благодарность тем, 
кто своей жизнью заплатил за мир, свободу 
и независимость Родины, проявил беспри-
мерное мужество и героизм, кто вынес на 
плечах все тяготы военной поры в тылу. Вам, 
дорогие наши ветераны, – низкий поклон!

Нет ни одной семьи в нашей стране, 
которой бы не коснулась Великая Отече-
ственная война; ни одного дома, в котором 
бы не хранили светлую память о родных, 
не вернувшихся с полей войны. И сегодня 
наш общий долг – сделать все возможное, 
чтобы для наших детей, внуков, правнуков 
и последующих поколений эта память о под-
виге нашего народа оставалась священной.

Глава администрации 
Наталья Парфенова

Приглашаем на вернисаж!
18 мая в ДК «Звездный» состоится открытие ежегодной 
выставки художников ТиНАО «Калейдоскоп». Меропри-
ятие начнется в 18.00

Фестиваль «Русь великая»
Приглашаем всех на фестиваль, посвященный Дню сла-
вянской письменности. Концертная программа состоится 
24 мая в ДК «Звездный», начало в 18.00.

До свидания, школа!
24 мая в краснопахорской школе № 2075 пройдет тор-
жественная линейка, посвященная окончанию учебного 
года. Начало в 12.00.

Равнение – на Победу!

Цветущий, яркий, светлый праздник 
Великой Победы отметили 9 мая в Крас-
ной Пахре, как и во многих других наших 
селах и городах.

По традиции с портретами своих героев 
собрались жители Красной Пахры в пол-
день у Дома культуры «Звездный», чтобы 
вместе со всеми пройти в праздничной 
колонне. Многие пришли целыми семьями, 
и стар и млад держали в руках фотографии 
«Бессмертного полка». Приподнятое нас-
троение, цветы, воздушные шары, яркое 
майское солнце – повсюду царила добрая 
и трогательная атмосфера.

Торжественное шествие открыли бара-
банщицы и знаменная группа, а за ними 
праздничную колонну возглавил ретро-ав-
томобиль времен Великой Отечественной 

войны. В почетном экипаже – участник 
войны Иван Михайлович Тарасов и вете-
ран Светлана Федоровна Ивашкина. Также 
впервые в праздничном мероприятии при-
нял участие сводный отряд учащихся кадет-
ских классов краснопахорской школы № 2075.

В праздничной колонне – сотни жителей, 
руководители поселения, ветераны, моло-
дые активисты. Многочисленные портреты 
героев войны всколыхнули волну памяти 
о тех, кто внес свой личный вклад в общее 
дело победы над фашизмом.

Шествие колонны сопровождалось здра-
вицами и многократным «Ура!» в честь вете-
ранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, Советской Армии. По традиции 
праздничная процессия завершилась у парка 
Победы.
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Эта память нужна живым

Не прервется связь поколений...

Торжественный митинг, посвященный 
73-й годовщине победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, состоя-
ялся 9 мая в краснопахорском парке Победы. 
Повсюду – разноцветные флаги, цветы. 

Вокруг большой гранитной звезды собра-
лись ветераны, жители Краснопахорского, 
молодежь, детвора. На многих – военные 
пилотки, гимнастерки, в руках – празднич-
ная атрибутика. Под звуки марша Преобра-
женского полка знаменная группа почетного 
караула под руководством гвардии капитана 
С. Шуваева внесла копию знамени Победы.

Ведущая митинга Ирина Сизова предо-
ставила слово главе поселения Краснопа-
хорское Игорю Лебедеву. Поздравляя всех 
собравшихся, и особенно ветеранов, с боль-
шим праздником, Игорь Лебедев заверил, 
что мы будем свято хранить и беречь память 
об этом великом дне. В своем выступлении 
глава администрации Наталья Парфенова 
выделила день 9 мая как особый в истории 
нашей страны. «Приближая победу, наши 
отцы, деды и прадеды шли на смерть ради 

жизни на земле, ради мира и свободы, – ска-
зала глава. – Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны!». Руководители поселения выска-
зали слова огромной благодарности участ-
никам войны и ветеранам тыла, пожелали 
им здоровья и благополучия.

На митинге также выступили предсе-
датель Совета ветеранов Лидия Безрукова, 
настоятель церкви Рождества Христова 
в Варварине протоиерей отец Александр, 
заместитель председателя Молодежной 
палаты Людмила Герасимова.

По священной традиции были зачитаны 
имена земляков, чьи фамилии увековечены 

на мемориальных плитах в парке Победы. 
Память павших почтили минутой молчания 
и оружейными залпами. К обелиску славы 
военнослужащими воинской части № 92925 
были возложены венки.

Радостно зазвучали звонкие детские 
голоса, напоминая всем о том, что новое 
поколение счастливо растет под мирным 
небом – воспитанники студии «Малышок» 
прочитали детские стихи.

Митинг завершился под фонограмму 
всеми любимой песни «День Победы». Вете-
раны, дети и взрослые возложили к мемо-
риальным доскам живые цветы.

Насыщенная концертная и познаватель-
но-развлекательная программа ждала красно-
пахорцев в парке Победы 9 мая. Особую празд-
ничную атмосферу на протяжении всего дня 
и вечера создавали песни военных лет. Вот уже 
много лет эти мелодии волнуют не только 
души ветеранов, но и современного поколения.

«В лесу прифронтовом», «Темная ночь», 
«На безымянной высоте», «Тальянка», 
«Журавли», «Казаки в Берлине» – эти и дру-
гие любимые песни прозвучали в первом 
отделении концертной программы, подго-
товленной участниками театрального кол-
лектива «Маска». Молодые артисты про-
никновенно прочитали очень много стихов 
о войне – от имени бойцов, матерей, детей 
войны...

В этот день в парке было подготовлено 
немало интересных аттракционов. Так, вни-
мание многих привлекал баннер со знаме-
нитой фотографией водружения знамени 
Победы над поверженным Рейхстагом. 
Любой желающий мог тут же переодеться 
в военную форму и сфотографироваться на 
фоне знаменитого события. Стенд пользо-
вался большой популярностью! Сюда подхо-
дили школьники, ветераны, семьи с детьми.

Особый ажиотаж как у детей, так и взрос-
лых вызвала, конечно, моторизованная техника 
военного времени. Отлично отреставрирован-
ные машины привезли в Красную Пахру участ-
ники клуба ретро-автомобилей из Москвы. 
Дети взрослые смогли со всех сторон осмотреть 
необычные машины, посидеть на разных местах 
и обязательно сделать фото за рулем!

Познавательные и подвижные игры 
ждали ребят разных возрастов: викторина 

о маршалах Победы, сборка больших паззлов 
на военную тематику, а еще – тир, где можно 
было пострелять из пневматического оружия 
и поучиться собирать автомат Калашникова. 
«Фишкой» среди этих развлечений можно 
назвать игру «Разведчики», где командам 
необходимо было выполнить особо важное 
задание – отыскать информацию, которую 
добыл Штирлиц, и расшифровать ее.

Продолжение на стр. 3
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Вторым рождением памятника можно назвать торжественную церемонию откры-
тия памятной доски на монументе Женщине с ребенком, установленного в парке Победы. 
Памятник посвящен женщине, проводившей на войну мужа, взор ее обращен на запад, куда 
уходили на фронт наши защитники. Торжественная акция состоялась в Красной Пахре 
в канун Дня Победы.

Не прервется связь поколений...

«Стоят в России обелиски, на них фамилии солдат...»

Ветеранам –  
благодарности, подарки и теплота сердец

«Сделала война тебя солдаткой...»

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 2

И, конечно, какой же День Победы без 
знаменитой полевой кухни и вкусной сол-
датской каши!

На всех аллеях парка царила атмосфера 
большого праздника. А общим центром при-
тяжения была эстрадная площадка. Здесь на 
протяжении всего дня выступали известные 
творческие коллективы ДК «Звездный» – 
«Росточек», «Реверанс», «На бис», «Восторг», 
хор русской песни, а также солисты Елена 
Мирошниченко, Елена Крысова, Софья Гро-
мыко, Людмила Герасимова и другие.

В пять вечера эстафету концертного 
марафона продолжили приглашенные сто-
личные артисты. Вечерняя программа нача-
лась с мастер-класса по вальсу. Зрители, 
в том числе наши ветераны, могли потан-
цевать вместе с профессионалами и разу-
чить новые движения. В исполнении соли-
стов оперной студии академии им. Гнесиных 
Динактиона Махова и Алины Черташ про-
звучали известные песни – «Поклонимся 
великим тем годам», «Синий платочек», 
«Ехал я из Берлина», «Катюша».

Зрителей порадовали своим задорным 
выступлением ансамбль казачьей песни 
«Вар», певица Наталья Розенберг, танце-
вальный коллектив «Гротеск».

В 18.00 вместе со всей страной участники 
праздника – артисты и зрители – почтили 
минутой молчания героев, не вернувшихся 
с фронтов Великой Отечественной. В небо 
одновременно были выпущены десятки 
белых воздушных шаров в память о жерт-
вах войны.

Затем концерт продолжился выступле-
ниями других артистов. Главным гостем 

концерта стала певица Наталья Гулькина, 
экс-солистка группы «Мираж».

Под финал музыкального праздника 
на сцену поднялась глава администраци 
Наталья Парфенова и еще раз от всей души 
поздравила всех с Днем Победы!

И в 22.00 в ночном небе над Красной 
Пахрой начался праздничный фейерверк. 
Яркое шоу цветных огней подарило неза-
бываемые впечатления!

Традиционные патронатные акции 
состоялись на воинских мемориалах в посе-
лении Краснопахорское в канун Дня Победы. 
В них приняли участие ветераны, моло-
дежь, работники муниципальных учреж-
дений. В рамках программы по благоу-
стройству памятные монументы были 
отреставрированы, покрашены, приведена 
в порядок окружающая территория, а на 
клумбах – высажены тюльпаны и другие 
цветы. Они успели расцвести к празднику 
и порадовали всех, кто принял участие 

в памятных митингах, состоявшихся 
7 мая.

У мемориала воинской славы в селе 
Былово собрались местные жители, вете-
раны, молодежь, работники адмнистрации, 
муниципальных организаций. На почет-
ных местах – участники войны Шукаев Петр 
Алексеевич и Тарасов Иван Михайлович, 
другие ветераны войны. Зазвучали до боли 
всем знакомые мелодии военных лет...

Стихами о войне митинг открыли работ-
ники ДК «Юбилейный». Прозвучало немало 
проникновенных слов о тех, кто не щадил 
своей жизни в жестоких боях с фашизмом. 
Слова искренней благодарности поколе-
нию победителей, ветеранам войны выска-
зали глава поселения Игорь Лебедев, глава 
администрации Наталья Парфенова, замес-
титель председателя Совета ветеранов Сер-
гей Русанов. Поминальный обряд по погиб-
шим в войне односельчанам совершил иерей 
Михайло-Архангельского храма села Былово 
Антоний Ефимов.

Минутой молчания почтили участники 
митинга павших героев. К обелиску воинской 
славы были возложены венки и живые цветы. 
Словно стаи белых журавлей взметнулись в небо 
белые воздушные шары в знак нашей вечной 
памяти о тех, кто не вернулся с той войны.

У памятного обелиска в селе Софьино 
на митинге от имени детей войны высту-
пила ветеран педагогического труда Пере-
жогина Валентина Георгиевна. Она обра-
тила внимание на фамилии, высеченные на 
обелиске павшим односельчанам, и напом-
нила о том, что на фронт уходили чуть ли 
не целыми семьями – мужья, сыновья, бра-
тья. И мало кто вернулся живым. Ветеран 
поделилась своими воспоминаниями о том, 
как в послевоенное время бывшие бойцы 
вместе со всем народом восстанавливали 
нашу страну. В.Г. Пережогина призвала моло-
дежь быть патриотами, любить свою Родину, 
как любили ее наши защитники, и стараться 
делать все для ее могущества и процвета-
ния. В памятном митинге приняли участие 
воспитанники театрального коллектива 
«Лапушка», дети прочитали стихи о войне.

Другие стихотворения на военную тема-
тику прозвучали в этот день и на митинге 
у братской могилы в селе Красное. Участники 
театрального коллектива «Маска» обрати-
лись к ныне живущим с простым и понят-
ным наказом:

«Не забывайте о войне.
Cвоим потомкам передайте,
Как гибли прадеды в огне,
Вы подвиг предков не предайте...»

Участники акции почтили минутой мол-
чания павших воинов, к памятнику бойцу- 
красноармейцу были возложены живые цветы.

Празднование Дня Победы – это не 
только парады и концерты, это в первую 
очередь – забота о ветеранах, тружениках 
тыла, детях войны. В честь 73-й годов-
щины Великой Победы распоряжением пра-
вительства Москвы участники, инвалиды 
и ветераны войны получили дополнитель-
ные денежные выплаты и подарки.

Администрация поселения Краснопа-
хорское также подготовила праздничные 
подарки и цветы. Ветеранов чествовали 
работники администрации и представи-
тели молодежных организаций на различных 

мероприятиях, вечерах отдыха, в домашнем 
кругу. Накануне 9 мая для старшего поколе-
ния были организованы благотворительные 
обеды, ветераны смогли пообщаться в дру-
жеском кругу, поделиться воспоминания, 
послушать и спеть любимые песни.

Замечательный прием организовали для 
Совета ветеранов педагоги и учащиеся школы 
«Ника». Школьная театральная студия пока-
зала спектакль о детях войны «Апрель 45-го 
года», который до глубины души тронул гостей. 
Затем ветеранов пригласили за праздничный 
стол, а также вручили цветы и подарки.
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Апрельская встреча с жителями

Автомотопробег в честь Дня Победы

Прикоснулись к великому подвигу

«Поющий май»:  
лучшие хоры, лучшие голоса

Апрельская встреча руководителей поселе-
ния Краснопахорское с жителями была посвящена 
итогам работы местного отдела полиции в  пер-
вом квартале этого года, вопросам благоустрой-
ства, ходу призывной кампании и другим темам.

Участковый уполномоченный полиции Андрей 
Грибанов выступил с кратким отчетом. Он сообщил, 
что за первые три месяца 2018 года в  поселении 
было зафиксировано 49 преступлений, 41 из них 
было раскрыто, в  том числе 18  – непосредственно 
самим участковым. К числу наиболее частых право-
нарушений относятся кражи. Благодаря бдительно-
сти населения удается оперативно выявлять факты 
нарушения миграционного режима.

Жители смогли задать интересующие вопросы. 
Во время обсуждения было акцентировано внима-
ние на соблюдение общественного порядка в вечер-
нее время на спортивных площадках.

Глава администрации Наталья Парфенова 
рассказала о  начавшейся призывной кампании 
и напомнила, что недавно наши военкоматы отме-
тили 100-летний юбилей. В том году от Краснопа-
хорского поселения призыву на военную службу 
подлежит пять человек, им предстоит пройти 
медицинский осмотр и  призывную комиссию, 
которую возглавляет глава поселения Игорь Лебе-
дев. Глава администрации также сообщила, что 
сегодня на военном учете в  поселении состоит 
1 014 человек.

Третий вопрос повестки собрания был пос-
вящен месячнику по благоустройству. Наталья Пар-
фенова поблагодарила всех, кто принял активное 
участие в  субботниках, отметила, как много было 
сделано жителями и  работниками ЖКХ по наведе-
нию чистоты. 

Жители также обсудили с руководителями посе-
ления темы завершения реконструкции Калужского 
шоссе, прокладки водопровода, дальнейшего благо-
устройства населенных пунктов и их освещения.

Краснопахорский парк По-
бе ды стал 5 мая местом старта 
окружного автомотопробега, 
посвященного 73-й годовщине 
победы в Великой Отечествен ной 
войне. В торжественном ми тин ге 
приняли участие активисты 
Совета ветеранов и  Молодеж-
ной палаты, местные жители. 
С приветствием и напутствием 
к  участникам пробега обрати-
лась глава администрации посе-
ления Краснопахорское Наталья 
Парфенова.

Байкеры из троицкого отде-
ления «Ночные волки» и  пред-
ставители молодежных организа-
ций ТиНАО проехали от Красной 

Пахры через городской округ Тро-
ицк и  завершили пробег в  посе-
лении Десеновское у центра куль-
туры и спорта «Ватутинки». Здесь 
состоялся торжественный митинг, 
где участников автомотопро-
бега приветствовал председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Иван 
Тумко и  руководители местной 
администрации. Состоялось тор-
жественное возложение к  мемо-
риалу воинам, павшим в  годы 
Великой Отечественной войны.

Памятная акция прошла при 
поддержке префектуры ТиНАО 
и  троицкого отделения всерос-
сийской организации «Боевое 
братство».

Детский городской спортив-
но-патриотический праздник 
«По следам великой Победы» про-
шел 5 мая в  спортивном парке 
«Красная Пахра». В  нем приняли 
участие ребята из приемных 
семей ТиНАО и  других округов 
столицы.

Приемные семьи и  гостей 
праздника приветствовали на-
чальник отдела организации ра-
боты органов опеки и  попечи-
тельства Департамента труда 
и  социальной защиты населе-
ния города Москвы Денис Нале-
тов, директор центра «Детство» 
Татьяна Сапожникова, председа-
тель комитета солдатских мате-
рей России в Москве Флера Сали-
ховская, а  также представители 
Совета ветеранов поселения 
Краснопахорское  – Лидия Безру-
кова, Таиса Калягина и Валентина 
Морозова. 

Ветераны рассказали ребятам 
о  своем военном детстве; о  том, 
какой ценой досталась победа. 
Многие не смогли сдержать слез, 
слушая эти рассказы. Уникальным 
моментом на церемонии откры-
тия стало непосредственное зна-
комство детей и  родителей с  под-
линными материалами Великой 
Отечественной войны. Папку 
с  письмами участников обороны 
Москвы и  фотографиями воен-
ных лет принесла и  передала на 
просмотр по большому семей-
ному кругу ветеран Валентина 

Филатова. Бережно, как большую 
реликвию, не скрывая удивления, 
передавали ребята из рук в  руки 
пожелтевшие от времени письма 
с  фронта, черно-белые снимки 
бойцов Красной Армии.

После объявления старта 
соревнований одиннадцать ко-
манд отправились на этапы. Это 
были десять станций, посвящен-
ные ключевым сражениям Вели-
кой Отечественной. На «Курской 
дуге» ребятам предстояло пройти 
огневой рубеж  – метать снаряды 
в  указанные цели, на станции 
«Белорусская операция»  – стать 
на время санитарами медсанбата, 
на станции «Смоленское сраже-
ние»  – преодолеть минное поле 
с завязанными глазами. На других 
этапах семейные команды также 
учились собирать вещмешки, 

обматывать колышки проводной 
лентой, преодолевать полосу пре-
пятствий и многое другое.

Вполне заслуженным фина-
лом соревнований стало угощение 
«бойцов» настоящей солдатской 
кашей. 

Пока жюри подводило итоги, 
участники спортивного праздника 
смогли посмотреть яркий кон-
церт, в  котором приняли участие 
известные творческие коллек-
тивы домов культуры «Звездный» 
и «Юбилейный».

На церемонии награждения 
все команды были отмечены гра-
мотами и сувенирами, а победите-
лем соревнований стала команда 
«Медведи» (семья Дорохиных). 
Закончился праздник дружным 
исполнением всенародно люби-
мой «Катюши».

Свыше 100 певцов, 13 хоро-
вых коллективов и  вокальных 
ансамблей из Новой Москвы 
и  Подмосковья показали свое 
творчество в Красной Пахре на 
традиционном смотре-конкурсе 
«Поющий май». У  каждого кол-
лектива  – своя манера исполне-
ния, свой репертуар. Отрадно 
было видеть среди выступа-
ющих не только «бурановских 
бабушек», но и  большое количе-
ство молодежи, учащихся и даже 
дошкольников.

Конкурс еще раз показал, 
что хоровое пение по-прежнему 
популярно в нашей культуре, оно 
сближает людей, а  по силе воз-
действия дает большой эмоцио-
нальный заряд. Помимо русских 
народных песен на конкурсе про-
звучало много всеми любимых 
песен советских авторов.

Жюри во главе с  Петром 
Сорокиным, заслуженным артис-
том России, заведующим отделом 
народно-певческого искусства Го-
сударственного российского дома 
народного творчества имени 
В.  Поленова выбрало лучших 
исполнителей.

Хор русской песни краснопа-
хорского Дома культуры «Звезд-
ный» подтвердил свой статус 
и  вновь стал лауреатом первой 
степени. Звания лауреата были 
также удостоены народный 
ансамбль русской песни «Род-
ники» из Подольска, вокальный 
коллектив ветеранов из посе-
ления Вороновское и  детская 
музыкальная студия «Нотки» из 
городского округа Троицк.

Победителям и  призерам 
были вручены дипломы и наград-
ные статуэтки.

Свободная цена

Костры и сжигание мусора 
запрещены!

Сотрудники МЧС напоминают о соблюде-
нии правил и требований пожарной безо-
пасности на территориях садовых и огород-
нических объединений граждан.

На территории Москвы категорически 
запрещено:

– поджигание мусора и сухой травы;
– разведение костров и использование 

мангалов вне предусмотренных для этого официальных площадок 
(в парках);

– использование пиротехнических изделий;
– курение вне отведенных для этого мест;
– использование открытого огня;
– вытряхивание горячей золы в лесопарковой и прибрежной 

зонах.
В случае обнаружения возгорания немедленно вызывайте 

пожарную охрану по телефону «101». Будьте внимательны!

«Сделала война тебя солдаткой...»
Продолжение. Начало на стр. 3

По случаю открытия памят-
ной доски у памятника собрались 
жители Красной Пахры, ветераны 
и молодежь. Глава администрации 
поселения Краснопахорское Ната-
лья Парфенова напомнила историю 
этого памятника, который плани-
ровалось установить еще к 30-лет-
нему юбилею победы, в парке 
у Калужского шоссе. Но по ряду 
причин это не получалось, долгое 

время скульптура пролежала на 
складе, а два года назад по реше-
нию местной администрации была 
установлена в краснопахорском 
парке Победы. Было много идей 
по поводу надписи к памятнику. 
В итоге приняли предложение вете-
ранов – выбить на гранитной доске 
строки стихотворения известной 
советской поэтессы Юлии Друни-
ной:

«...Волосы, зачесанные гладко,
Да глаза с неяркой синевой.

Сделала война тебя солдаткой,
А потом солдатскою вдовой...»

Покрывало с гранитной доски 
сняли заместитель главы админи-
страции Алексей Зотов и председа-
тель Совета ветеранов Лидия Без-
рукова. К обновленному памятнику 
легли букеты цветов.


