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Отмечаем День села! 
24 сентября ДК «Юбилейный» приглашает на День села 
Былово. В праздничной программе – награждение, 
весёлые конкурсы, концерт. Начало в 12:00.

Приглашаем на день открытых дверей 
Краснопахорский электробусный парк проводит  
17 сентября с 12:00 до 16:00 день открытых дверей. 
От администрации будут курсировать шаттлы.

Вакцинируйте домашних питомцев
22 сентября пункты вакцинации будут работать  
в Красной Пахре у ДК «Звёздный» с 14:00 до 15:00,  
в посёлке Минзаг у магазина с 15:30 до 16:30.

В традиции народного 
праздника

По ежегодной традиции День города Мо-
сквы проходит в начале осени. 875 лет со дня 
основания столица отметила 10 и 11 сентября. 
В этом году, в отличие от прошлого, сняты 
ковидные ограничения, поэтому была под-
готовлена обширная программа различных 
мероприятий.

Официальная часть празднования Дня города началась по 
традиции с гимна и церемонии на Красной площади. В Москов-
ском концертном зале «Зарядье» также состоялось торжествен-
ное открытие. На Тверской улице можно было увидеть большую 
праздничную программу «Москва в движении». На ВДНХ прошёл 
фестиваль актуального искусства «Видение», который представил 
работы российских художников трёхмерных изображений, и мно-
гое другое ожидало жителей и гостей столицы. Были организованы 
мастер-классы, выступления артистов, также москвичи смогли 
отведать блюда опытных шеф-поваров, посмотреть фильмы, оце-
нить работы российских дизайнеров и художников. А завершился 
праздник по традиции красочными фейерверками по всей Москве.

В Краснопахорском также широко отметили юбилей столи-
цы. К нему готовились не один день. В рамках благоустройства 
Троицкого округа города Москвы завершены запланированные 
работы по созданию историко-мемориального парка «Редут 
1812 года», благоустраиваются общественные пространства, 
произведена уборка школьных и придомовых территорий, по-
строена новая школа, проведены работы по реконструкции до-
рог. Улучшается санитарное содержание населённых пунктов, 
совершенствуется их эстетический вид за счёт создания гармо-
ничной архитектурно-ландшафтной среды. Поселение растёт  
и развивается. 

В рамках подготовки к празднованию Дня города Москвы 
в Краснопахорском прошла мемориально-патронатная акция. 
Представители администрации, тренерский состав спортивно-
го клуба «Олимп» во главе с директором Сергеем Мироновым, 
представители «Боевого братства» и активисты нашего поселе-
ния провели уборку мемориальных комплексов села Красное  
и деревни Софьино.

Традиционные народные гулянья прошли на День города 
столицы в парке Победы села Красная Пахра. Батут, творческие 
мастер-классы, погружение в виртуальную реальность и море 
позитива – всё это надолго запомнится. Творческие коллективы 
ДК «Звёздный» подготовили для зрителей концертную програм-
му, гостем которой стал Игорь Тальков-младший. Вечером всех 
порадовал эффектный фейерверк. Уверены, что праздник удался!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

ПРАЗДНИК

Праздничные гулянья в честь 875-летнего 
юбилея Москвы прошли в Краснопахорском в 
минувшую субботу. Парк Победы стал главной 
площадкой праздника, и приятный сюрприз 
преподнесла погода, порадовав сентябрьским 
теплом.

Торжественную часть праздника открыли руко-
водители поселения. Глава Краснопахорского Игорь 
Лебедев, поздравляя жителей поселения с Днём го-
рода, сказал: «Десять лет назад мы вошли в состав 
Москвы, и за эти годы у нас произошли огромнейшие 
перемены, мы стали полноценными жителями сто-
лицы. Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, 
всеобщего благополучия, процветания и мирного 
неба над головой!»

Глава администрации поселения Юрий Няньчур 
отметил: «С каждым годом Краснопахорское стано-
вится всё лучше. Хочется сказать спасибо каждому 
нашему жителю за неравнодушие и старания, мы с 
вами как одна большая единая семья! 875-летний 
юбилей Москвы далеко не последний, и наш город 
будет также стоять и процветать!»

С каждым годом Краснопахорское поселение ста-
новится всё моложе – в этом году здесь родилось свы-
ше 60 малышей. По сложившейся традиции на День 
города состоялось чествование новорождённых. Мам 

и пап с малышами на руках и колясками пригласили 
к сцене для вручения памятных подарков. Руководи-
тели поселения каждой семье адресовали поздравле-
ния и наилучшие пожелания.

В числе тех, кто стал виновником этого торже-
ства, – супруги Терновские. Молодые родители рас-
сказали: «Мы впервые присутствуем на таком заме-
чательном празднике. Живём в Софьине, пять лет 
назад переехали сюда из Троицка, купили дом. Очень 
нравятся эти края, особенно природа и чистый воз-
дух. За эти годы видны заметные перемены в благо-
устройстве, больше стало детских площадок. В этом 
году нас особенно порадовало, что теперь Софьино 
и Минзаг связала единая асфальтированная дорога 
для пешеходов. Девять месяцев назад у нас родился 

второй ребёнок в семье – дочь Полина, и 
мы теперь с удовольствием гуляем с ко-
ляской по этой дороге. Спасибо за празд-
ник!»

Во время тожественной части состоя-
лось также награждение победителей в 
конкурсе «Цветущий двор». В номина-
ции «Лучший палисадник многоквар-
тирного дома» первое место заняла 
Екатерина Александровна Горюнова, 
в номинации «Цветочный рай в моём 
саду» победителем стал Валерий Павло-
вич Честных, а в номинации «Моя дачная 
гордость» – Ксения Михайловна Мохова. 

Ольга ПРОДУВНОВА

Этот город наш  
с тобою!

Парк «Зарядье» в этом году стал главной торже-
ственной локацией всего Дня города.  В течение 
выходных здесь выступали уличные музыканты, 
ученики московских школ искусств и цирковых 
училищ, коллективы проекта «Московское долго-
летие», а также известные поэты и писатели, по-
святившие своё творчество Москве. Также парк 
представил ключевые проекты, которые реали-
зует столица в области образования, культуры, 
науки, здравоохранения, социальной сферы, раз-
вития транспорта и дорожной сети. 

Главный сюрприз москвичей ждал 10 сентября, 
когда в режиме ВКС глава государства и мэр Москвы 
Сергей Собянин открыли колесо обозрения «Сердце 
Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения 
в Европе и одно из самых высоких в мире.

Одними из главных площадок в центре города 
стали Тверская улица и одноимённый бульвар. Цен-

тральными темами празднования 875-летия Москвы 
на Тверской стали капсульные коллекции и дропы, 
посвящённые Москве, своё искусство представили 
сразу 90 российских дизайнеров. Посетители побы-
ли на митапах – некоммерческих встречах для обмена 
опытом, посмотрели на работу мужских парикмахер-
ских салонов, бьюти-студий. Кроме того, на Тверской 
улице была открыта  кинологическая площадка для 
питомцев, прошли открытые уроки по игре в городки. 

На входной группе в парк со стороны Васильев-
ского Спуска, у Медиацентра и у Подземного музея 
выступили музыканты, танцоры и актёры – побе-
дители и призёры разных престижных московских 
конкурсов.

В День города в парке Горького прошёл фестиваль 
«Город неравнодушных», в его рамках началась ре-
гистрация на конкурс «Доброволец Москвы – 2022». 
Заявки будут приниматься до 30 октября.

875-летие Москвы: подарки и сюрпризы для жителей
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Краснопахорский парк Победы в День города 
стал настоящим раздольем для семейного отдыха. 

Большое количество желающих порезвиться было 
в батутном городке, любителей творчества пригласи-
ли на интересные мастер-классы – эбру (рисование на 
воде), экологические кормушки, поделки из синель-
ной проволоки, магниты из полимерной глины, ро-
спись акриловыми красками… Настоящий ажиотаж 
вызвали игры в лазертаг, причём наряду с подростка-
ми активность проявляли и папы, и мамы. Централь-
ную аллею парка украсила выставка картин художни-
ков Новой Москвы. 

Работали торговые палатки с шашлыками, горя-
чим чаем и выпечкой.

«Нас весёлой 
толпой 
окружила...»

Лучшие песни о тебе, Москва!
Замечательную концертную про-

грамму в честь праздника подгото-
вили творческие коллективы и со-
листы Дома культуры «Звёздный». 
Она открылась зажигательным но-
мером под песню «Лучший город 
Земли».

Наши любимые артисты подарили 
за вечер много радости и удоволь-
ствия, зрители нередко подпевали и 
танцевали под известные мелодии. 
Вокальные ансамбли «Краснопахо-
рочка», «Родная песня», танцеваль-
ный коллектив «Росточек», солисты 
студии «Золотые голоса», участники 
клуба фланкировки, народный хор 

русской песни, солисты Е.  Мирош-
ниченко, С.  Новиков, Г. Горячева, 
Л.  Герасимова, П.  Ильичев  – каждое 
выступление находило живой отклик 
публики. Впервые на такой сцене вы-
ступил хор Краснопахорского сове-
та ветеранов, исполнивший «Песню 
о Пахре» и «Майский вальс». Вете-
ранов приветствовали дружными 
аплодисментами и словами поддерж-
ки. Изюминку вечера организаторы 
концерта приберегли на финальную 
часть  – новый оригинальный номер 
показали участники танцевально-
го коллектива проекта «Московское 
долголетие» под руководством О. Фо-
миной. Наши пенсионеры выступили 
с театрализованной ретросценкой 

«Московское утро», что вызвало на-
стоящий восторг зрителей. 

Невероятный драйв и особую энер-
гетику в этот вечер подарили крас-
нопахорцам приглашённые артисты 
– лауреаты международных конкур-
сов, солисты филармоний и актёры 
московских театров, певцы и музы-
канты И. Ларго, П. Быков, О. Юсипо-
ва, В.  Богатырёва, группа Radanik и 
специальный гость праздника – Игорь 
Тальков-младший. Он исполнил под 
гитару хиты прошлых лет и совре-
менные песни на актуальные темы. 
Публика не отпускала музыканта до 
десяти вечера, плотно окружив сцену. 
Завершающим аккордом праздника 
стал праздничный салют.

Прошли тропой мужества
Команда Краснопахорского поселения приняла уча-

стие в финальном этапе традиционного военно-спор-
тивного соревнования «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
10 сентября. В этом году в турнире участвовали более 
50 команд из разных уголков нашей страны.

Мероприятие было организовано в посёлке ЛМС Во-
роновского поселения ТиНАО города Москвы при под-
держке Всероссийской общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и первого заместителя 
председателя организации, депутата Государственной 
думы Дмитрия Саблина, который открыл соревнования 
и пожелал участникам удачи. Он отметил, что молодёж-

ная инициатива стала большим федеральным проектом, 
который с каждым годом объединяет всё больше участ-
ников из разных регионов России.  

В нашу команду вошли пятеро атлетов спортивного 
клуба «Олимп» во главе с его директором Сергеем Ми-
роновым.

Участники пробежали кросс по пересеченной мест-
ности, преодолев множество испытаний, таких как вер-
тикальные стены, канавы, колючая проволока, водные 
преграды, лабиринт и многие другие. Также каждому 
спортсмену нужно было показать навыки стрельбы, по-
разив с одной попытки биатлонную мишень, и попасть в 
определённый участок местности учебной гранатой.

Команду болельщиков Краснопахорского составили 
глава администрации поселения Юрий Няньчур и пред-
седатель первичной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Николай Вислов. Также участников поддерживали и 
представители Троицкого окружного отделения Всерос-
сийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» во главе с председателем Игорем Ершовым.

Болельщики смогли посетить выставку современного 
вооружения, потренироваться разбирать и собирать ав-
томат Калашникова, поучаствовать в мастер-классе по 
метанию ножей и пострелять в тире. Для участников и 
болельщиков работала полевая кухня.

«В каждой команде можно было увидеть поддержку 
друг друга, видна была сплочённая работа. Эти сорев-
нования прекрасно воспитывают и закаляют дух и тело. 
Очень радует, что с каждым годом участников становит-
ся всё больше», – отметили московские активисты.
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На днях свой 75-летний юбилей от-
метила ветеран педагогического труда, 
активист Совета ветеранов, депутат 
трёх созывов Краснопахорского совета 
депутатов Валентина Васильевна Солда-
това. Свыше 40 лет она отдала воспита-
нию подрастающего поколения, работе 
на благо развития нашего поселения и 
по сей день ведёт большую обществен-
ную работу.

Родилась Валентина Васильевна в де-
ревне Дерюбрихово (которая теперь  на-
зывается Раево), отсюда пошла в школу и 
начала свой трудовой путь. 

С малого возраста, как все деревенские 
дети, Валентина была приучена к сельско-
му труду – работала в огороде, ухаживала 
за скотиной.

– Работали мы с душой,  – вспоминает 
Валентина Васильевна. – Земля была наша 

кормилица, от со-
бранного урожая 

мы не только 
могли про-
жить зиму,  
но обуть ся и 
одеться. Хо-

дила я пешком 
в Софьино, в 

начальную шко-
лу, где первым учи-

телем у нас был 
Иван Климо-

вич Жаров. 
Замечатель-
ный педа-

гог, яркий человек. Он был участником 
гражданской войны, воевал в коннице Бу-
дённого, по горло в воде форсировал Си-
ваш... Рассказывая историю своей жизни, 
Иван Климович воспитывал в нас патрио-
тов своей родины. Он был мастером на все 
руки, играл на многих музыкальных ин-
струментах, и помню, как на скрипочке он 
исполнял «Конную Будённого», а мы пели. 
После начальной школы я перешла в пя-
тый класс Краснопахорской школы, а там 
был другой замечательный учитель, педагог 
педагогов, как его называли, Георгий Григо-
рьевич Бурмистров.

Вспоминая школьные годы, В.В. Солда-
това безошибочно называет по имени-от-
честву многих своих учителей, в которых 
была влюблена и которые повлияли на её 
выбор профессии: учителя географии Ва-
лентину Александровну Романович, Евдо-
кию Георгиевну Завалишину, математика 
Любовь Андреевну Виноградову, биоло-
га-химика Павла Максимовича Бурыкина, 
учителя физкультуры Дмитрия Павловича 
Шаповалова. Много ярких впечатлений 
осталось от школьных турпоходов и об-
ластных туристических слётов. Именно 
там, на слётах, ребят учили, помимо про-
чего, собирать краеведческий материал. 
Занятия вели методисты Дворца пионеров 
на Ленинских горах, они прививали инте-
рес к поисковой работе. Позднее эти сове-
ты очень пригодились для работы в школе.

В старших классах было производствен-
но-сельскохозяйственное обучение, прак-
тику проходили в учхозе «Михайловский». 

Там, помимо всего, Валентина занималась 
опытнической работой по заданию Тими-
рязевской академии. С той поры выращи-
вание растений стало особенно любимым 
делом для будущего биолога. А ещё в девя-
том классе Валентину Солдатову избрали 
на всесоюзный слёт бригадиров учениче-
ских бригад, он проходил на ВДНХ. Вален-
тина Васильевна до сих пор многие встре-
чи помнит подробно – как выступали и о 
чём говорили передовики, герои труда.

После одиннадцатого класса Валентине 
Васильевне предложили работать в школе  
лаборантом. Параллельно она стала учить-
ся вечерне-заочно на химико-биологиче-
ском факультете Московского городского 
пединститута, а потом свыше 14 лет была  
пионервожатой. 

«Дружина стала правофланговой, од-
ной из лучших в Подольском районе,  – 
рассказала ветеран. – Мы боролись за при-
своение имени Гайдара и добились этого. 
В 70-е годы в нашей школе шла большая 
поисковая и тимуровская работа».

К тому времени у Валентины Васильев-
ны уже была семья – муж и две дочери.

Со временем, как появилась вакансия, 
Солдатова перешла на должность учителя 
биологии и трудового обучения. И прора-
ботала на этом поприще 30 лет! Учила детей  
любить и охранять природу родного края.

Валентина Васильевна была и остаёт-
ся неравнодушным человеком, активным 
общественником. Два года – с 2012-го по 
2014-й  – она возглавляла Краснопахор-
ский совет ветеранов, трижды избиралась 

депутатом Совета депутатов. И сейчас 
она по-прежнему в гуще всех важных дел, 
поддерживает связи ветеранов со школой, 
возглавляет комиссию по патриотиче-
скому воспитанию. Ведёт со школьникам 
проектную деятельность. А ещё иногда, по 
вдохновению, пишет стихи! И в этом году 
стала победителем в литературном кон-
курсе «Такие нужные слова».

На вопрос о том, что для неё является 
сегодня отдушиной в жизни, Валентина 
Васильевна говорит: «Для души по утрам 
и вечерам я езжу в Раево, где у меня свой 
уголок на огороде. Ягоды, капуста, огур-
цы, помидоры – вышел отличный урожай. 
И  мой домашний консервный завод ещё 
свою работу не закончил!»

Ольга ПРОДУВНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Юбилей – не повод расслабляться

Уважаемые жители! приглашаем вас 17 сентября на Открытие  
мемориально-исторического парка «Редут 1812 г.» в п. Краснопахорское

Входная  
группа

Модель редута

Многофункциональный  
визит-центр

Видовая площадка  
с пушками

Пешеходный мост 
с навесом

Пешеходный мост  
«Горбатый»

6

4

1

2

5

3

2

площадки работают с 10:00.  
Торжественное открытие в 12:00

1. Входная группа

2. Русская армия
– реконструкторы в форме пехотинцев русской 
армии 1812 года

3. Французская армия
– здесь вы можете примерить кивер и надеть 
походную амуницию

4. Детская анимация
–  программы для самых юных посетителей

5. Театральная мастерская
– театральная постановка под открытым небом 
поможет всем гостям окунуться в атмосферу  
1812 года

6. Полевая кухня

Остановка «Военный санаторий «Пахра»  
Автобусы: №  531, 874, 1024, 1032

д. софьино, ул. Советская, вблизи коттеджного посёлка «гайд парк»
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ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
17 сентября
Обретение мощей свт. Иоасафа,  
еп. Белгородского. Собор Воронежских святых
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
18 сентября
Неделя 14-я по Пятидесятнице.  
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей  
св. Иоанна Предтечи
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная 
литургия. 8:30. Всенощное бдение. 17:00
19 сентября
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах). Прп. Архиппа. Наш 
престольный праздник
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия, крестный ход. 8:30
20 сентября
Всенощное бдение. 17:00
21 сентября
Рождество Пресвятой Владычицы  
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Божественная литургия. 8:00
24 сентября
Суббота перед Воздвижением.  
Прп. Силуана Афонского 
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00
25 сентября
Неделя 15-я по Пятидесятнице,  
перед Воздвижением. Отдание праздника  
Рождества Пресвятой Богородицы
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30

26 сентября
Всенощное бдение с выносом  
Животворящего Креста Господня. 17:00
27 сентября
Воздвижение Честного  
и Животворящего Креста Господня
Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО  
И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА  
БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
18 сентября
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прор. Захарии  
и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи
Утреня, Божественная литургия. 8:00
21 сентября
Рождество Пресвятой Владычицы  
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Утреня, Божественная литургия. 8:00
25 сентября
Неделя 15-я по Пятидесятнице,  
перед Воздвижением. Отдание праздника  
Рождества Пресвятой Богородицы
Утреня, Божественная литургия. 8:00
27 сентября
Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня
Утреня с выносом Животворящего  
Креста Господня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА  
СЕЛА КРАСНОЕ
17 сентября  
Обретение мощей свт. Иосафа, еп. Белгородского
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00 

18 сентября 
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прор. Захарии  
и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи
Исповедь, литургия. 9:00
20 сентября  
Предпразднство Рождества  
Пресвятой Богородицы
Всенощное бдение. 17:00
21 сентября 
Рождество Пресвятой Владычицы   
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Исповедь, литургия. 9:00
22 сентября   
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
Утренняя служба, литургия. 9:00 
24 сентября 
Суббота пред Воздвижением.  
Прп. Силуана Афонского
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
25 сентября 
Неделя 15-я по Пятидесятнице. Отдание  
праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Исповедь, литургия. 9:00
26 сентября
Предпразднство Воздвижения Честного  
и Животворящего Креста  Господня
Всенощное бдение.17:00
27 сентября 
Воздвижение Честного и Животворящего   
Креста Господня
Исповедь, литургия. 9:00
29 сентября 
Мч. Людмилы, кн. Чешской
Утренняя служба, литургия. 9:00

30 сентября  
Мцц. Веры, Надежды, Любови  
и матери их Софии
Утренняя служба, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
В ВАРВАРИНЕ
17 сентября
Сщмч Вавилы еп Антиохийского
Литургия в Георгиевском храме с. Юрово. 10:00.
Всенощное бдение. 17:00.
18 сентября
Неделя 14-я по Пятидесятнице прав. Захарии  
и Елисаветы
Исповедь, литургия. 9:00
20 сентября
Предпразднества Рождества Пресвятой  
Богородицы
Всенощное бдение. 17:00.
21 сентября
Рождество Богородицы
Исповедь, литургия. 9:00
24 сентября
Суббота перед Воздвижением
Всенощное бдение. 17:00.
25 сентября
Неделя 15-я по Пятидесятнице перед  
Воздвижением
Исповедь, литургия. 9:00
26 сентября
Предпразднство Воздвижения
Всенощное бдение, исповедь. 17:00.
27 сентября
Воздвижение Креста Господня
Литургия. 7:00.

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Администрация,   
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85-летием 

КОВАЛЬ Зинаиду Ивановну
КУЗНЕЦОВУ Тамару Павловну

МИХАЙЛИНУ Любовь Александровну  
ПАНОВА Евгения Ивановича

СЕМЁНОВУ Валентину Васильевну
ЧАПЛЫГИНУ Галину Васильевну

с днём рождения общественного советника 
МИРОНОВА Сергея Геннадьевича

В конце августа в Троицке прошёл вто-
рой Кубок Дмитрия Саблина по женскому 
футболу. Традиционно в нём приняли уча-
стие и показали хорошую игру юные спор-
тсменки из Краснопахорского поселения. 
Турнир, ставший уже традиционным, по-
лучился ярким и запоминаю щимся. Насто-
ящий праздник футбола для девчонок, их 
родителей и всех, кто пришёл в этот день 
на городской стадион Троицка.

В соревнованиях, которые прошли в двух 
возрастных группах, приняли участие 20 дет-
ских команд – из секций ЖФК ЦСКА, шести 
разных поселений ТиНАО и пяти районов 
Западного административного округа Мо-
сквы.

«Спасибо каждому, кто вносит вклад в раз-
витие женского футбола и детского спорта. 
Особая благодарность родителям, которые 
приводят своих детей в детские секции, – без 
вашего доверия к клубу не получилось бы де-
лать эту важную и нужную работу», – сказал 
первый заместитель председателя Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Государ-
ственной думы РФ Дмитрий Саблин.

В младшей возрастной категории (2013 г.р. 
и младше») от нашего поселения выступили 
две команды: «Краснопахорское» и «Красная 
Пахра».

«Наша секция является самой молодой 
среди команд. Девочки занимаются с декаб-
ря, но уже в этом кубке заняли призовое ме-
сто, забрав бронзовые медали! За весь тур-

нир благодаря слаженной игре в обороне и 
действиям нашего вратаря мы пропустили 
всего один гол, а наши нападающие не остав-
ляли шансов соперникам и забили 18 мячей. 
Лучшим защитником турнира была призна-
на игрок из нашего поселения Мария Рома-
нова», – отметил тренер команды Александр 
Новиков.

В старшей возрастной категории выступа-
ли футболистки 2012–2013 года рождения. 

«Соперницы были старше на 2–3 года, но 
мы дали бой всем командам. Сражались на 
каждом участке поля, и удавалось поражать 
ворота противника», – добавил тренер.

На протяжении всего турнира игроков 
вместе со всеми болельщиками очень поддер-
живал глава администрации поселения Крас-
нопахорское Юрий Няньчур. Также неоцени-
мую поддержку игрокам оказывали родители 
и друзья.

«Захватывающую игру показали наши 
спортсменки! Нас поддерживали и члены 
Троицкого отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» во главе с Игорем Ершовым. Родите-
ли и друзья волновались в опасные моменты 
борьбы и радовались удачным комбинациям. 
Это была красивая игра», – поделился эмоци-
ями Юрий Няньчур.

Мы поздравляем наших футболисток с 
прекрасным выступлением. Желаем больших 
побед в жизни и спорте! Также благодарим 
администрацию школы № 2075 за всесторон-
нюю поддержку женского футбола в поселе-
нии.

Девочки тоже играют в футбол!

Спортивный  
День города 

День города Москвы отмети-
ли в Краснопахорском поселении 
10 сентября большой спортивной 
программой, которую подготовил 
для юных жителей СК«Олимп».

На площадках возле клуба дети 
поучаствовали в турнире по общей 
физической подготовке, где смогли 
продемонстрировать свои умения, а 
любители интеллектуальных игр сра-
зились на шахматном турнире среди 
детей и взрослых в расположенном ря-
дом парке Победы. 

Завершился праздник товарище-
ским гала-матчем по футболу, где дети 
соревновались со взрослыми. Сыграли 
три тайма по 15 минут. Матч закончил-
ся боевой ничьей – 13:13.

И дети и взрослые остались доволь-
ны праздником!

Также в этот день провели легкоат-
летический кросс воспитанники сек-
ции мини-футбола. В забегах приняли 
участие 10 воспитанников разных воз-
растов.

По окончании стартов победители и 
призёры были награждены грамотами 
и сладкими подарками.


