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К годовщине битвы под Москвой
Праздничный концерт, посвящённый Дню 
Героев Отечества и началу контрнаступле-
ния в Битве под Москвой, состоится  
в ДК «Звёздный» 4 декабря в 12:00.

Коробка храбрости 
Подарки для маленьких пациентов онкоцен-
тров примут до 7 декабря в Красной Пахре,  
ул. Заводская, д. 20, в быловском ДК «Юбилей-
ный» и в библиотеке посёлка Минзаг.

Дню матери посвящается
Традиционный конкурс «Звезда  
по имени Мама» состоится 28 ноября  
в ДК «Звёздный». Начало программы  
в 13:00.

ПРАЗДНИК

Незабудка –  
символ преданности

В России День матери отме-
чается в последнее воскресенье 
ноября. В 2021 году он выпадает 
на 28 ноября и справляется на 
официальном уровне 24-й раз. 
И пусть в России это молодой 
праздник,  он уже обрёл свои 
традиции. Его символом стали 
плюшевый медведь и незабуд-
ка. Этот цветок был выбран не 
случайно. По народным поверьям, он обладает вол-
шебной силой возвращать память людям, которые 
забыли о своих родных и близких. Незабудка ещё 
и символ преданности.

Всё самое важное и основополагающее связано 
с мамой. Она дарит жизнь, сопровождает в детские 
годы и на протяжении взросления. Она является 
примером женственности, самопожертвования, 
нежности, бескорыстия, доброты и заботы. Рожде-
ние и воспитание малыша – трудное счастье, его 
нельзя достичь без того, чтобы не взвалить на плечи 
груз ответственности. Любовь и поддержка матери 
дают  защиту и чувство уверенности в себе. Роди-
тельский дом навсегда остаётся самым любимым, 
тёплым и уютным местом на земле. Связь между 
матерью и ребёнком нерушима и непоколебима, 
как сила любви, которая их объединяет. Этот празд-
ник – прекрасный повод ещё раз сказать о ней, вы-
разить слава благодарности и нежности тому, кто 
подарил драгоценную жизнь. Главное – говорите от 
самого сердца. Иногда достаточно простого, но ис-
креннего признания. И не забудьте навестить само-
го дорогого человека. Ведь смысл праздника в том, 
чтобы мы уделяли внимание своим матерям. Их по-
радуют и подарок, и просто букет живых цветов. 

С особенным чувством отмечают торжество в 
школах и детсадах. Здесь у нас готовят  концерты и 
творческие вечера, а также дарят поделки. В детской 
библиотеке посёлка Минзаг к Дню матери подгото-
вили книжную выставку «Прекрасен мир глазами 
материнства». В Былове пройдёт фотовыставка 
«Моя любимая мама» и состоится праздничная про-
грамма. В Красной Пахре – фотовыставка «Мамы 
разные нужны, мамы разные важны», мастер-класс 
«Подарок для мамы» в кружке «Радуга-дуга», кон-
курсная программа «Звезда по имени Мама», а так-
же День матери в клубе «Надежда».

В этот светлый день особые слова благодарности 
женщинам, которые стали вторыми, настоящими 
мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также из многодетных семей. 
Значимость такого высокого служения невозможно 
переоценить, ведь воспитание одной сироты по сути 
приравнивается  к строительству целого храма. На-
стоящая  любовь к своим детям – это главная причи-
на их благополучия и достойного будущего. А зна-
чит, и будущего нашего поселения и всей страны.

Дорогие матери, вы являетесь активными жи-
телями  поселения Краснопахорское, успешно со-
четаете свои непростые обязанности с участием в 
трудовой, общественной и политической жизни и 
при этом остаётесь доброжелательными, привле-
кательными и обаятельными. Пусть в семьях у вас 
всегда царят тепло и уют, счастье и радость, любовь 
и согласие!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей Бочкарев.

Развитие транспортной инфраструктуры остаётся важней-
шим направлением. Так, с начала года в Москве построено 
72,9 километра дорог. Также возведены 31 дорожное соору-
жение и 17 пешеходных переходов.

До конца 2021 года планируется завершить строительство 
нескольких крупных дорожных объектов. Среди них в том 
числе мост через реку Сходню на Волоколамском шоссе, уча-
сток Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитров-
ского шоссе и Юго-Восточная хорда от Рязанского проспекта 
до Третьего транспортного кольца. 

Среди основных достроенных объектов этого года – уча-
сток Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского 
шоссе и транспортная развязка на пересечении с проспек-
том Мира. В октябре завершилось строительство развязки 
между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. Была 

построена улично-дорожная сеть на территории админи-
стративно-делового центра в посёлке Коммунарка в ТиНАО,  
в Мневниковской пойме, а также путепровод вблизи плат-
формы Жаворонки. 

В 2022–2024 годах за счёт городского бюджета планируется 
построить свыше 285 километров дорог.

Более 70 километров дорог построили  
в Москве в 2021 году

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО

...А сколько было разговоров и спо-
ров! Опасения и сомнения высказыва-
лись самые разные. Пугали друг друга 
новыми небоскребами, закрытием муни-
ципальных учреждений, потерей льгот и 
прочими «страшилками». Многие жда-
ли объединения с Москвой с опаской, 
но многие – и с надеждой, всё-таки это 
столица!

С 1 июля 2012 года к Москве присое-
динили гигантскую территорию – 148 ты-
сяч гектаров на юго-западе Подмосковья, 
тем самым территория столичного мега-
полиса увеличилась более чем в два раза. 
Всего в состав столицы вошло 21 муни-

ципальное образование Московской об-
ласти, в том числе два городских округа – 
Троицк и Щербинка. Новые территории 
были поделены на два административ-
ных округа – Новомосковский и Тро-
ицкий (ТиНАО) с единой префектурой. 
Краснопахорское вошло в состав Троиц-
кого округа.

Староста посёлка Минзаг Людмила 
Абрамова рассказывает: «Если вспом-
нить то переходное время, то могу 
сказать, что многие жители с боязнью 
относились к включению в Москву. 
Говорили, что отнимут дома и на этом 
месте построят какие-то небоскрёбы, 

боялись, что заберут библиотеки и все 
учреждения культуры, потому что это 
отдельно стоящие здания, которые 
можно использовать в более выгод-
ных целях. Вот такого рода были опа-
сения. Но они оказались напрасными, 
как показала жизнь. Первые приятные 
впечатления после вхождения в состав 
столицы – это радость пенсионеров, 
когда им повысили пенсии в два раза. 
Всем, кто был тогда прописан в Крас-
нопахорском». 

Газета «Земля Подольская», освещая 
традиционные годовые отчётные собра-
ния в сельских поселениях в 2012 году, 
писала тогда: «На этот раз встреча вла-
сти и жителей так или иначе затрагивала 
важные изменения: как известно, Совет 
Федерации принял историческое реше-
ние о расширении Москвы. Тем не менее 
собрание в СДК «Звёздный» вёл глава 
Подольского муниципального района 
Н.П. Москалев. Нововведением стало 
присутствие на сходе представителя 
столичного правительства.

…В отчётном докладе главы посе-
ления Е.А. Гущиной были определены 
приоритеты на следующий год: развитие 
транспортной инфраструктуры, благо-
устройство общественных пространств, 
строительство парковых зон.

Сегодня мы открываем новую рубрику, посвящённую десятилетнему юби-
лею Троицкого и Новомосковского округов Москвы. Мы предлагаем вспом-
нить и рассказать о важных изменениях в нашей жизни после присоединения 
к столице и поделиться своими мыслями об этих преобразованиях.

В этом выпуске – коротко о том, как всё начиналось. 

Здравствуй, столица!



№ 18
26 ноября 2021 года

В ЧЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРАДА 
Торжественный марш кадетских классов школы 

№ 2075, посвящённый 80-летию парада на Красной 
площади 7 ноября 1941года, состоялся в Красной 
Пахре. Он был проведён с соблюдением мер про-
филактики и при отсутствии зрителей. Но стать 
свидетелем торжественного мероприятия мог каж-
дый: видеозапись марша была выложена в соцсетях 
школы и на других интернет-ресурсах. Под звуки 
нестареющей «Славянки» кадеты в парадной форме 
отчеканили уверенным шагом на школьном плацу 
и показали навыки строевой подготовки. Офи-
цер-воспитатель гвардии майор Роман Мартынов 
отдал рапорт директору школы Сергею Радюну. Ди-
ректор образовательного учреждения поздравил 
кадет с юбилеем исторического парада.

Более 5 тысяч кадет столичных школ в составе 
парадных расчётов приняли участие в торжествен-
ных маршах в честь знаменательной даты. Парад на 
Красной площади 7 ноября 1941 года был знаковым 
событием в истории Московской битвы и в целом 
в Великой Отечественной войне. Весь мир увидел, 
что Красная армия вместе со всей страной полны 
решимости защищать свою Родину от врага.

ПОД ЗНАКОМ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

Сотрудники библиотеки в посёлке Минзаг орга-
низовали выставку, приуроченную к Международ-
ному дню матери. Она называется «Прекрасен мир 
глазами материнства» и поделена на три раздела. 
На первом стенде представлена литература по во-
просам воспитания подрастающего поколения, во 
втором разделе собраны произведения русских и 
зарубежных писателей о матерях: романы, повести 
и сборники стихов. Третья экспозиция выставки на-
зывается «Золотые руки матери». На ней представ-
лены различные предметы декоративно-приклад-
ного творчества – сувениры из текстиля, кружева, 
поделки из дерева и других подручных материалов, 
картины. Все эти работы выполнены руками чита-
телей-мам библиотеки посёлка. 

В других учреждениях культуры в Красной 
Пахре и в Былове на этой неделе открылись фотовы-
ставки «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 
и «Моя любимая мама».

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ ГОЧС  
В КРАСНОПАХОРСКОМ –  
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ТИНАО

Учебно-консультационный пункт по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям в Крас-
ной Пахре стал одним из лучших в ТиНАО по ито-
гам окружного смотра-конкурса.

Специалисты Управления Департамента  
ГОЧСиПБ по ТиНАО проверяли и оценивали рабо-
ту по нескольким критериям, в том числе качество 
и полноту документации, программы обучения, 
наличие актуальной учебной литературы, стендов, 
наглядных пособий. 

Лучшим учебно-консультационным пунктом 
признан учебно-консультационный пункт г.о. Тро-
ицк, на втором месте – УКП поселения Внуков-
ское, на третьем – УКП поселения Краснопахор-
ское. Пункт был открыт летом этого года на базе 
ДК «Звёздный».

Всего на территории Новой Москвы находится 
24 учебно-консультационных пункта. За 2021 год 
было проведено 205 занятий, приняли участие 
1170 человек. Такие пункты открыты для обучения 
граждан грамотным действиям по сигналам опо-
вещения, при угрозе и в условиях чрезвычайной 
ситуации, оказанию первой помощи и изготовле-
нию простейших средств защиты органов дыхания. 
Учебными программами большое внимание уделя-
ется повышению культуры безопасности населения 
в области гражданской обороны.

НОВОСТИ Альбомы памяти 
и славы

«Слово солдата победы» – так называется проект Мо-
сковского совета ветеранов и Департамента культуры 
города Москвы, поддержанный мэром Москвы Сергеем 
Собяниным. Героями этого проекта стали жители Мо-
сквы, участники Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, блокадники Ленинграда, дети-узники. Идея 
проекта – создание видео- и фотоматериалов о непосред-
ственных участниках периода военных лет. 

Активное участие в проекте принимал и Краснопахор-
ский совет ветеранов. В поселении летом и осенью этого 
года было организовано и проведено совместно с москов-
ской съёмочной группой 15 встреч с ветеранами. И вот уже 
вышли первые издания с фотографиями и кратким изло-
жением основных вех в жизни ветеранов. Они были вруче-
ны участникам Великой Отечественной войны – жителям 
Красной Пахры Армену Давидовичу Давидьяну и Екатерине  
Михайловне Бороздиной.

В канун празднования 80-летия Битвы под Москвой глава 
администрации поселения Юрий Няньчур в торжественной 
обстановке вручил персональные фотоальбомы малолетним 
узникам войны – Ванде Николаевне Рябовой и Нине Петровне 
Рядновой. 

Фотоальбомы другим ветеранам вручаются непосред-
ственно в домашней обстановке. Так, на прошедшей неделе 
председатель Совета ветеранов Лидия Безрукова побывала в 
гостях у труженицы тыла Зинаиды Аполлоновны Сергеевой 
и подарила ей красочный фотоальбом. Листая страницы с 
чёрно-белыми фотографиями, Зинаида Аполлоновна вспоми-
нала военное детство: «Мне было девять лет, когда началась 
война. Всё лето 1941 года я вместе со взрослыми работала в 
колхозе. Сначала на прополке, потом заготовке кормов, часто 
трудились по ночам. Войну переживали тяжело, голодали. 

Мы жили вчетвером – родители и я с сестрой. Огород был 
маленький, как могли выращивали картошку, за счёт её и вы-
живали. Отец получал 400 грамм хлеба на всю семью. Когда 
враг приблизился к Москве, в Красной Пахре стали по домам 
размещать бойцов Красной армии. Солдаты спали у нас дома 
на полу. Помню, что сапог у них не было, а ноги до колен они 
обматывали обмотками и надевали ботинки. Днём уходили 
на оборонительные рубежи. Страшно было, когда над посёл-
ком летали фашистские самолёты. Ближе к ночи мы шли на 
улицу, всё небо было в прожекторах... Когда врага прогнали 
от Москвы, у нас сразу открыли школу, она находилась на том 
месте, где сейчас «Моремания».

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора

Деда Мороза поздравили  
с днём рождения

Каждый из нас ждёт любимый праздник Новый год, но 
больше всех на свете его ждут, конечно, дети. А какой Но-
вый год без Деда Мороза? В последнее время у нас в стране 
18 ноября принято отмечать день рождения Деда Мороза. 
По такому поводу Дом культуры «Звёздный» пригласил 
малышей, а также их родителей на весёлую развлекатель-
ную программу. 

Ребятам предложили смастерить красивые снежинки, кото-
рыми затем была украшена импровизированная ёлка. Работа 
кипела за большим длинным столом, мамы не остались в сторо-
не – помогали клеить и рисовать. Белые снежинки из твёрдого 
картона были украшены голубыми и серебристыми узорами 
с цветными блёстками, они великолепно смотрелись на фоне 
фигурной зелёной ёлки. Подарки были готовы, и пришла пора 
звать Деда Мороза.

Он появился в красной длинной шубе, с белой бородой. Мно-
гие ребята поспешили с ним поздороваться лично и показать 
свои снежинки. Дед Мороз поблагодарил ребят за поздравления 
и рассказал, что этот праздник придумали сами дети, поскольку 
именно 18 ноября на его родине – в Великом Устюге – приходят 
первые морозы и зима вступает в свои права.

Дед Мороз поиграл с ребятами в весёлые загадки с подво-
хами. Не обошлось без шумного хоровода и забавной игры в 
варежку. Но главный сюрприз был впереди – ребятам предло-
жили погадать, что бы такого подарить Деду Морозу, чем его 
удивить. И решили, что Дед Мороз, в отличие от них, никогда 
не отдыхал на море!

И словно по волшебству, на хоровод детей и Деда Мороза 
обрушились волны синих целлофановых пакетов. Мальчишки 
и девчонки весело подкидывали их вверх, как будто плескались 
в воде. Было очень весело и необычно!

Дед Мороз от души поблагодарил детвору за подарки и на-
помнил про письма-пожелания к Новому году, которые уже 
пора писать.

Ирина ТОМИЛИНА,
фото автора
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28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

О чём мечтают 
мамы?

Современные мамы! Они остаются такими же любящими и заботливыми, 
как во все времена, но как же отличается их сегодняшняя жизнь от той, какой 
жили их родители! Мамы ХХI века успевают уделять время не только детям, 
но и совмещать карьеру и заботу о доме, ухаживать за собой, постоянно раз-
виваться и участвовать в социальной жизни.

В канун праздника мы провели блиц-опрос среди наших современниц  
и узнали, что же их больше всего волнует, радует и о чём мечтается. 

Александра ЛИБЕРМАН,  
домохозяйка

– У тебя сейчас непростая пора – на руках грудной ре-
бёнок. Как справляетесь со всеми делами?

– Да, нашей младшей – Эммануэль три с половиной 
месяца, сыну Ярославу 8 лет. И я готова в будущем ещё 
иметь третьего ребёнка. Впрочем, у нас и так уже большая 
семья – с нами живёт старший сын мужа от первого бра-
ка, а двое других его дочерей школьного возраста почти 
все выходные проводят у нас дома. Мы все хорошо ладим, 
нет проблем в отношениях. Конечно, сейчас я привязана 
к грудному вскармливанию, всё идёт по распорядку, но 
успеваю и домашние дела делать, и мужу помогать. У него 
свой небольшой бизнес, мы работаем в тандеме, я помогаю 
в переговорах с клиентами, в составлении отчётности.

– Что для тебя главное в воспитании детей?
– Главное, наверное, это доверие в отношении с деть-

ми. Это ключевое. Важно установить доверительные от-
ношения с ребёнком, чтобы он всегда мог прийти к тебе, 
поделиться, спросить, а не искать ответы на непонятные 
вопросы где-то на стороне. 

– Сегодня есть много различных интересных методик 
по раннему развитию. Ты используешь что-то?

– Да, я в своё время прочитала много литературы на эту 
тему и выбрала, на мой взгляд, эффективные методики. 
С сыном мы с раннего возраста занимались по методике 
американского педагога и психолога Глена Домана. Я по-
купала целые комплекты учебных пособий по чтению, ан-

глийскому и другим предметам. И сейчас я могу сказать, 
что это работает. Сегодня, например, у ребёнка идёт легко 
математика и иностранный язык, в занятиях музыкой тоже 
сложностей нет. То есть действительно, методы, применя-
емые для раннего развития, запускают какие-то нужные 
механизмы в мозге ребёнка, и в дальнейшем ему становится 
проще осваивать науки. 

С младшей дочкой начала заниматься по методике япон-
ского профессора Шичидо. Тут акцент делается на развитие 
правого полушария, так как считается, что до трёх лет у 
ребёнка доминирует именно это полушарие мозга, отве-
чающее за действия на уровне подсознания.

– Часто ли бывают моменты, что дети вас удивляют 
чем-то?

– Да, бывают. Я бы сказала про своего сына, что он 
сын-поддержка. Если я вдруг расстроена, он старается всегда 
поддержать. Например, недавно нарисовал вазочку, красиво 
разукрасил её и говорит: «Поставь её себе, пусть она тебя ра-
дует». Или вот ещё один сюрприз: увлекался оригами и сделал 
сердечко из бумаги, чтобы я вложила его к себе в телефон.

– У вас большая семья. Есть ли какое распределение обя-
занностей и как организуете досуг?

– Да, мы стараемся, чтобы у каждого были какие-то свои 
дела по дому. Например, детям поручается кормить кошек и 
собак. Также они по очереди моют посуду после обеда. Что 
касается досуга, то, помимо того, что у каждого есть свои 
увлечения, мы стараемся проводить какие-то домашние 
тематические вечеринки. Например, пижамную. А недав-
но решили устроить бал, чтобы дети знали, что это такое.

– Твоя заветная мечта?
– У меня есть одна глобальная мечта – открыть центр 

для детей с проблемами умственного развития. Так полу-
чилось, что в жизни мне часто приходилось общаться с 
такими детьми. Они приходили к нам в гости с родителя-
ми. И у меня получалось находить с ними контакт, что-то 
им объяснять, помогать. К тому же есть много интересной 
литературы на эту тему.

А вообще, я хочу сказать всем: не бойтесь иметь боль-
шие семьи! Это здорово!

Страницу подготовила Ольга ПРОДУВНОВА

Мадина Романчева,  
режиссёр-постановщик,  
председатель Совета многодетных 
семей поселения Краснопахорское

– Ты всегда знала, что у тебя будет много детей?
– Да, я это изначально знала, потому что сама из 

многодетной семьи. И, выйдя замуж, хотела иметь 
троих детей. Сегодня у меня три дочери – Ангелина, 
13 лет, Виктория, 11 лет, и двухлетняя Кристина.

– Что для тебя главное в воспитании детей? Под-
ходы чем-то отличаются от того, как тебя воспи-
тывали?

– Прежде всего, в воспитании главное, конечно, это 
любовь. И на деле, и на словах. Я стараюсь часто гово-
рить своим детям, что я их люблю. И они это слыша-
ли с самого раннего возраста. Я не устаю лишний раз 
повторить, что они самые красивые, умные, яркие… 
И при каждом случае настраиваю на максимальный 
успех. Идут в школу – «отличных оценок!», кто-то 

чихнул – «будь здорова и счастлива, моя звёздочка 
яркая!» Важный момент – я никогда не ругаю их за 
плохие оценки. Мне важно, чтобы ребёнок рос без 
комплексов, чтобы у них не было страха от того, что 
не все получается. Я им говорю, что у них всегда есть 
возможность исправить ситуацию и что какие-то не-
удачи – это не конец жизни. Завтра всё будет по-дру-
гому. Вспоминая свои школьные годы, наверное, могу 
сказать, что у меня было более строгое воспитание. 
Я почему-то всегда боялась, когда мама шла на роди-
тельское собрание, вдруг там скажут что-то не то, хоть 
я всегда хорошо училась…

– А какой-то родительский контроль есть?
– У меня девчонки очень самостоятельные. Каждая 

решает сама, когда ей делать уроки, а когда отдыхать. 
Жёсткого контроля с моей стороны нет. К тому же их 
очень дисциплинируют занятия спортом и танцами. 
До десяти лет старшие дочери пробовали себя в раз-
ных направлениях и в итоге выбрали, что им по душе. 
Ангелина серьёзно занимается художественной гим-
настикой в школе олимпийского резерва и готовится 
сдать экзамен на кандидата в мастера спорта, а Викто-
рия увлекается спортивно-бальными танцами в нашем 
Доме культуры и ещё занимается в Краснопахорской 
ДШИ на отделении хореографии.

– Можно сказать, что в вашей семье забота о де-
тях и домашнем быте держится на маме?

– Не только на мне, безусловно, есть разделение. 
Папа обязательно помогает. Но, наверное, общение с 
педагогами, тренерами – это больше на мне. Я состою 
во всех чатах и всегда в курсе дел, это моя сфера. Но 
если у нас возникают спорные или трудные вопросы, 
мы с детьми садимся за стол переговоров. У нас нет 
такого, что папа говорит одно, а мама – другое. Мы 
обсуждаем с детьми все проблемы, как со взрослыми.

– Как мама, о чём ты мечтаешь?
– Я мечтаю о доме, потому что нам в двухкомнат-

ной квартире мало места. Я уже два года живу идеей 
о большом доме, где у каждого будет своя комната, а 
собираться все будут в большой гостиной, под треск 
камина… Вот такие мечты на данном этапе. Возможно, 
со временем они исполнятся. А в остальном всё идёт 
своим чередом, как и задумывала.

Наталья Иванова, частный кондитер
– Как изменилась твоя жизнь с рождением детей?
– Круто, можно сказать. По профессии я юрист, долгое время ра-

ботала в этой области, но с рождением детей пришлось кардинально 
поменять сферу деятельности. Сегодня я мама, которая работает 
дома. Делаю торты и десерты на заказ. Это не случайное увлечение, 
всегда любила печь и готовить, мне нравилось узнавать что-то новое 
в современных технологиях, прошла обучение в интернете. Сначала 
планировала это для себя, но, когда стала выставлять фотографии 
своих тортов в «Инстаграме», друзья стали спрашивать: «Когда бу-
дешь принимать заказы?» Так меня и подтолкнули к тому, чтобы 
развить этот бизнес. Сегодня меня такой порядок дел устраивает – я 
сама планирую свой рабочий день, ни от кого не надо зависеть и 
конечно, есть больше возможности уделять внимание детям.

– Что в воспитании детей для тебя самое трудное?
– Наверное, главная сложность в том, что каждому ребёнку 

нужно уделять необходимое время и иметь свой подход. Они же 
все разные. Старшему – Николаю 13 лет. Одно время он увлекался 
астрономией, сейчас – робототехникой, ездит на занятия в Москву 
и ещё интересуется программированием, посещает компьютерный 
клуб «Байтик» в Троицке. Средний – Кирилл, 11 лет, человек твор-
ческий. Занимается в ДШИ по классу скрипки, а ещё – бальными 
танцами в центре «Империал», там занятия почти каждый день,

Шестилетняя Варя ходит на гимнастику и на музыку. Мы живём 
в деревне Страдань, а это значит, что детям часто самостоятельно 
приходится добираться до школы и обратно и я на подхвате – иногда 
по 100–150 км за день проедешь на машине, пока всех развезёшь 
по кружкам. 

– Как, на твой взгляд, влияет сегодня интернет на детей?
– Интернет, безусловно, влияет, и не всегда хорошо. Сейчас слиш-

ком много информации, которую дети не в состоянии правильно 
воспринять и интерпретировать. Хотя мы с мужем стараемся кон-
тролировать их времяпровождение в сети, есть программа по огра-
ничению доступа, но полностью избежать какого-то негативного 
влияния невозможно. И тут очень важно вовремя это заметить, 
суметь объяснить ребёнку какие-то непростые вопросы.

– О чём мечтаешь для своих детей?
– Как любая мама, мне бы хотелось чтобы они выросли порядоч-

ными людьми и чтобы они нашли себя в жизни. Мне бы очень хо-
телось, чтобы дело, которое они выберут, приносило им моральное 
и материальное благополучие. Загадывать сейчас, наверное, рано. 
Но мы со своей стороны стараемся помочь им себя реализовать, а 
что будет дальше – посмотрим.
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g В 1497 году был установлен так называемый Юрьев 
день, когда крестьяне имели право на переход от 
одного помещика к другому.

g В 1671 году по приказу царя Алексея Михайловича 
была арестована верховная боярыня, лидер старо-
обрядчества Феодосия Морозова.

g В 1863 году умерла Наталья Гончарова-Пушкина, 
жена великого поэта. 

g В 1894 году родился легендарный полярный иссле-
дователь контр-адмирал, дважды Герой Советского 
Союза Иван Папанин.

g В 1894 году состоялось бракосочетание Николая II 
с принцессой Гессен-Дармштадтской. 

g В 1904 году русские войска в ходе обороны крепо-
сти Порт-Артур отразили штурм японских войск. 

g В 1904 году в Санкт-Петербурге торжественно от-
крыт Суворовский музей.

g В 1925 году совершил свой первый полёт советский 
бомбардировщик ТБ-1 (АНТ-4).

g В 1926 году Совет труда и обороны утвердил пер-
вую советскую программу военного судостроения.

g В 1956 году состоялась премьера фильма «Весна на 
Заречной улице» режиссёра Ф. Миронера. 

g В 1963 году состоялся первый выпуск телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши!».

В этом зна мена-
тельном событии при-
няли у частие глава 
администрации посе-
ления Краснопахор-
ское Юрий Няньчур, 
его первый замести-
тель Алексей Зотов, 
жители деревни. Как 
рассказал отец Игорь, 
администрация по-
селения расчистила и 
благоустроила терри-
торию для будущей 
стройки, были снесены 
старые бесхозные по-
стройки. В настоящее 
время оформляются 
документы на выде-
ленный участок.

Несмотря на непогоду за ок-
ном, в зале единоборств спортив-
ного клуба «Олимп» было жарко. 
20 ноя бря здесь прошла серия 
матчевых встреч между юными 
спортсменами, занимающимися 
кикбоксингом.

На ринге встретилась 21 пара 
бойцов, представлявших «Олимп», 
«Воин» из Щапова и «Ударник» из 
Подольска. За боями наблюдали 
тренеры Сергей Миронов и Никита 
Краев. Соперников подобрали таким 
образом, чтобы борьба была макси-
мально интересной. 

В ожидании своего выступления 
спортсмены не тратили времени зря. 
На разминке они выполняли различ-
ные упражнения и отрабатывали 
удары на грушах или в спаррингах со 
сверстниками.

«Такие встречи хороши тем, что 
ребята, в отличие от регулярных 
тренировок со спаррингами, где все 

знакомы друг с 
другом, сражают-
ся с незнакомыми 
соперниками. Кро-
ме того, присут-
ствовал элемент 
соревнований  – 
все участники по-
лучили медали за 
первое и второе 
место», – рассказал 
тренер по кикбок-
сингу СК «Олимп» 
Никита Краев.

Три встречи – три ничьи – так за-
кончились соревнования для Артёма 
Виттенберга (ДСК «Ударник») и Мар-
ка Василевского (СК «Олимп»), Артё-
ма Горбунова (БК «Воин») и Николая 
Цаплюка (ДСК «Ударник»), Ии Моро-
зовой (БК «Воин») и Ульяны Даневич 
(ДСК «Ударник»). Соперники пока-
зали равный уровень мастерства, у 
каждого из них первое место.

В целом у «Олимпа» отличные 
результаты: первое место – у Рамиса 
Муталибова, причём дважды, Ивана 
Ядыкина и Даниила Гринёва, вто-
рое  – у Фёдора Сидорина и Романа 
Богданова.

Кикбоксингом в «Олимпе» зани-
маются порядка 50 человек в трёх 
возрастных группах – 7–9 лет, 9–12 
лет и старше 12 лет.

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
27 ноября
Заговенье на Рождественский пост. Апостола Филиппа
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00

28 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Начало Рождественского 
поста. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 
Прп. Паисия Величковского
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30

3 декабря
Всенощное бдение. 17:00

4 декабря
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
Утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00

5 декабря
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Попразднство  
Введения во храм Пресвятой Богородицы
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
28 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Начало Рождественского 
поста. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 
Прп. Паисия Величковского
Утреня, Божественная литургия. 8:00

4 декабря
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
Утреня, Божественная литургия. 8:00

5 декабря
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Попразднство  
Введения во храм Пресвятой Богородицы
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
27 ноября
Апостола Филиппа
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00

28 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Начало Рождественского 
(Филиппова) поста. Прп. Паисия Величковского
Исповедь, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
27 ноября
Апостола Филиппа
Исповедь, литургия. 10:00. Божественная литургия будет  
совершаться в храме Св. Вмч. Георгия Победоносца в Юрове!  
Всенощное бдение. 17:00. Заговенье на Рождественский пост

28 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6.  
Начало Рождественского поста. Мучеников  
и исповедников Гурия, Самона и Авива
Исповедь, литургия. 9:00

СЕГОДНЯ, 26 НОЯБРЯ

Проигравших нет

Еженедельно по воскресеньям в 12:00 пе-
ред поклонным крестом на площади Кутузова 
в Красной Пахре совершаются молебен о благо-
получном строительстве нового храма в честь 
Смоленской иконы Божией Матери, а также 
молитва о здравии болящих и поминовение 
усопших.

Освящение 
новосооружённого 
креста в Софьине

17 ноября в краснопахорской деревне Софьино состоя-
лось торжественное освящение новосооружённого креста. 
Молебен возглавил благочинный Новотроицкого округа 
протоиерей Николай Степанычев в сослужении настоятеля 
храма Иоанна Богослова в селе Красное протоиерея Игоря 
Никандрова.

За два дня –  
две победы

В соревнованиях, посвящённых 10-летию образования  
ТиНАО, юные волейболисты из СК «Олимп» заняли два пер-
вых места.

Команды играли по круговой системе.
В Сосенском поселении выступала команда девушек 2004–

2006 года рождения, а в Филимонковском – юноши 2004–2006 года 
рождения. 

«Соперниками как юношей, так и девушек стали воспитанники 
спортивных школ из Щаповского, Филимонковского и Сосенско-
го поселений. Обе наши команды одержали над своими соперни-
ками две победы в турнирах», – рассказал тренер по волейболу 
СК «Олимп» Игорь Белослюдов.

В настоящее время в «Олимпе» волейболом занимаются око-
ло 120 детей разных возрастов, из которых сформировано шесть  
команд. Ребята регулярно участвуют в турнирах разных уровней.

Администрация,  
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения  

Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 80-летием 

КОННОВУ  
Светлану Петровну

КОРНЕЕВУ  
Серафиму Николаевну

УСТИНОВУ  
Алевтину Александровну


