
С редким именем Раиса
В Красной Пахре выбрали самую красивую, творческую и интеллек-

туальную девушку – свою Мисс. 1 февраля на сцене ДК «Звёздный» 
соревновались шесть юных претенденток. В жюри – главы админи-
страции и поселения Краснопахорское, руководители бюджетных спор-
тивных учреждений; между творческими номерами – музыка и танцы, 
ведущий – педагог школы, депутат Александр Новиков. Претендентки 
шли почти вровень, и понадобилось дополнительное тайное голосова-
ние жюри, чтобы определить победительницу: ею стала 11-классница 
школы №2075 Раиса Александрова. 

Конкурс «Мисс Красная Пахра» уже третий год проводит Молодёж-
ная палата при поддержке администрации поселения. За дело взялись 
сразу после Нового года, когда определилась шестёрка претенденток: 
Николета Бобок, Алина Мильцева, Милана Борисова, Вероника Гердий, 
Майнабегим Одинаева и Раиса Александрова – все, кто подал заявку. 
Начались репетиции: дефиле в вечерних платьях требовало особой 

синхронности. «Всю последнюю неделю перед конкурсом точно не спа-
ли, – вспоминает председатель Молодёжной палаты Карина Окороч-
кова. – Размещали афиши, где только можно, задействовали соцсети, 
девчонки привели свои группы поддержки, солдаты-срочники сделали 
марш-бросок из соседней военной части. Мы друг другу помогаем, там 
тоже есть творческие ребята!»

В пять вечера зал был почти полон. Первым делом – видеопривет-
ствия, где каждая из девушек говорит о себе: «Я всю свою жизнь на 
сцене...», «Любимый поэт – Маяковский», «Хочу заняться собственным 
бизнесом», «Люблю математику и физику», «Учусь играть на укулеле», 
«Состою в молодёжном совете», «Придумываю новые блюда», «Играю 
за волейбольную команду», «Мечтаю путешествовать по разным горо-
дам», «Я очень умная!» За вечер предстоит пройти четыре конкурсных 
испытания и блеснуть умом, талантом, красотой и юмором.

Дни мужества

21 февраля в ДК «Звёздный» состоится праздничный 
концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. 
Начало в 18:00

23 февраля в деревне Варварино пройдут лыжные 
гонки. Желающих встретить День защитника 
Отечества  спортивной победой ждут на старте в 11:00

19 февраля с 19:00 в ДК «Звёздный» на вопросы 
жителей будут отвечать глава администрации 
поселения и руководители учреждений

Защитникам посвящается! Лыжня в ВарваринеВстреча с жителями
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В Москве проведут бесплатные киносеансы: по-
кажут фильмы о войне. Акция приурочена ко Дню 
защитника Отечества. Кинопоказы пройдут в сети 
городских кинотеатров «Москино» столичного Де-
партамента культуры. В программу «Синематека. На 
фронте и в тылу» вошло 11 картин о чести, муже-
стве и долге. Среди них «Офицеры», «Солдат Иван 
Бровкин», «Звезда», «Женя, Женечка и «катюша» и 
другие фильмы.

Посмотреть советскую киноклассику можно бу-
дет с 20 по 24 февраля в девяти кинотеатрах сети: 
«Салюте», «Искре», «Спутнике», «Юности», «Туле», 
«Молодёжном», «Сатурне», «Вымпеле» и «Полё-
те». Фильмы покажут с 35-миллиметровой плёнки, 
хранящейся в архивах «Москино». Вход на сеансы 

свободный, без предварительной регистрации. Не-
которые картины имеют возрастные ограничения. 
Расписание киносеансов есть на сайте «Москино». 

Напомним, что свой клуб кинолюбителей под на-
званием «Фильм, фильм, фильм» работает и в на-
шем поселении. В нём также будут проводиться 
тематические киносеансы, причём не только в честь  
23 Февраля. Так, 15 февраля в ДК «Звёздный» встре-
ча в клубе пройдёт в честь воинов-интернациона-
листов: в 13:00 покажут художественный фильм, 
посвящённый 31-й годовщине вывода войск из Аф-
ганистана. А 22 февраля в «Звёздный» приглашают 
на кинопоказ фильма «Офицеры». Сеанс состоится 
также в 13:00.

Анна ЯН, кадр из к/ф «На войне как на войне»

Поселение  Краснопахорское

На послед-
ний месяц 
зимы при-
ходится сра-
зу несколько 
дат, которые 
для настоя-
щих мужчин 
много значат. 
Судите сами: 
15 февраля – День воина-ин-
тернационалиста, 23 февраля –  
День защитника Отечества. 
Это праздники тех, чья профес-
сия – Родину защищать. В этом 
году, когда наша страна отмеча-
ет 75-летие Победы в Великой  
Отечественной войне, к ним 
особое отношение. Прежде все-
го, конечно, к ветеранам. 

2 февраля отмечалась 77-я го-
довщина Сталинградской бит-
вы. Наши ветераны несколь-
кими днями позже собрались 
на окружную конференцию, 
которая прошла в ДК «Друж-
ба» (Вороново). Вместе с ними 
в зале были школьники. Не 
прерывается связь поколений!  
И это очень важно. Я хочу по-
благодарить наших ветеранов, 
участников войны, тружеников 
тыла, членов Совета ветеранов 
за активную жизненную по-
зицию, за то, что подают до-
стойный пример нашему под-
растающему поколению. У них 
была нелёгкая судьба, но они не 
ожесточились, не замкнулись 
в себе, а постоянно участвуют 
в конференциях, патронатных 
акциях, приходят на встречи 
со школьниками, организуют 
самые разные мероприятия па-
триотической направленности. 
Низкий поклон им за это! 

А нашей молодёжи хочу поже-
лать быть внимательней к лю-
дям старшего поколения, впи-
тывать их мудрость и помогать 
по мере сил. 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Кино о войне
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Сезонные заботы

Все на каток!   
В свой последний месяц зима 

расщедрилась на морозец, а зна-
чит, пора каток заливать. Сотруд-
ники СК «Красная Пахра» тут же 
приступили к работе, чтобы мест-
ные конькобежцы, хоккеисты и 
фигуристы смогли встать на лёд и 
приступить к тренировкам. Ведь 
на сезон было запланировано 
столько соревнований, а ледовая 
площадка в Красной Пахре – одна 
из лучших в ТиНАО. Если погода 
постоит, есть шанс завоевать свои 
медали в честной борьбе, забивая 
в ворота противника шайбы одну 
за другой. 

ЖКХ на посту  
Последствия снегопада, начав-

шегося в столице и её окрестно-
стях в ночь на 11 февраля, ликви-
дируют в поселении в усиленном 
режиме. Уборочная техника ак-
тивно расчищает завалы на доро-
гах, улицах и широких тротуарах, 
а бригады ручной уборки приво-
дят в порядок пешеходные зоны, 
парковки и детские площадки. 
Особое внимание – путям под-
ходов к социальным объектам:  

медицинским заведениям, детским 
учреждениям, торговым центрам. 
Там, где это необходимо, объекты 
дорожного хозяйства и дворовых 
территорий обрабатывают проти-
вогололёдными материалами. 

В ближайшие дни синоптики 
прогнозируют небольшие сне-
гопады или осадки в виде снега 
с дождём: значит, все условия 
для образования гололедицы со-
хранятся. Будьте внимательны и 
осторожны на дорогах! 

Администрация Краснопахор-
ского поселения напоминает: в 
случае нештатных и аварийных 
ситуаций следует обращаться 
по круглосуточному телефону 
8(495)850-83-32 в дежурно-дис-
петчерскую службу. Здесь же 
можно оставить свои пожелания 
и замечания о работе коммуналь-
ных служб.

Да будет свет  
Зима – самое тёмное время 

года: ночи длинные, да и днём 
солнце нас не балует. В нашем по-
селении освещению улиц уделяют 
большое внимание. Так, в начале 
февраля подрядчики приступи-
ли к работам по установке новых 

фонарей. «Мы уже установили 
64 опоры вдоль дороги, ведущей 
к деревне Поляны, – сказал глав-
ный специалист отдела ЖКХ и 
благоустройства Вадим Пытько. –  
Сейчас монтаж светильников 
идёт одновременно на разных 
участках трассы». Напомним, что 
работы по натяжке самонесущих 
изолированных проводов вблизи 
деревни Софьино уже завершены. 
Заказчиком выступил Департа-
мент ЖКХ города Москвы.  

…А впереди лето 
Зима – зимой, но впереди новый 

тёплый сезон. Согласно послови-
це, именно сейчас пора готовить 
телегу, то есть постепенно при-
ступать к летним работам. Поэто-
му одним из главных пунктов рас-
ширенного заседания депутатских 
комиссий, которое состоялось  
5 февраля, стало обсуждение 
плана мероприятий по благо-
устройству поселения. В сове-
щании участвовали сотрудники 
краснопахорской администрации 
и её глава Юрий Няньчур. Глав-
ным объектом благоустройства в 
этом году станет территория села 
Красная Пахра, прилегающая к 
площадке строительства нового 
пожарного депо. 

Раиса ШАДРИНА, 
фото из архива

В память о Сталинграде 
Сталинградская битва – одно 

из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны. В этом 
году отметили 77-ю годовщину 
освобождения Сталинграда от 
фашистских захватчиков. Общие 
потери в том бою составили более 
2,5 млн человек, включая мирных 
жителей. Битва на берегах Волги 
длилась 200 дней и ночей. «В этом 
сражении окончательно был раз-
веян миф о непобедимости гит-
леровской армии», – напомнил 
участникам форума председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Иван 
Тумко. Он передал ветеранам 
приветствие от префекта ТиНАО 
Дмитрия Набокина и председате-
ля Московского городского Сове-
та ветеранов Владимира Долгих. 

С докладом об основных этапах 
Сталинградской битвы выступил 
председатель Совета ветеранов 

Вороновского поселения Алек-
сандр Туришин. О маленьких сол-
датах – детях, воевавших наравне  
со взрослыми, – рассказала юнар-
меец школы №2073 Настя Смир-
нова. Выступления докладчиков 
перемежались концертными но-
мерами на военную тематику.

Почётный гость форума – 
участник Сталинградской битвы 
Михаил Щербенко. В годы войны 
он служил командиром миномёт-
ного расчёта. «Мы должны вечно 
помнить тех, кто воевал, тех, кто 
не вернулся с фронта. Они пода-
рили нам свободу! – обратился к 
землякам Михаил Яковлевич. –  
Мы понесли огромные потери, 
дорогой ценой досталась нам По-
беда. Вспоминать военное про-
шлое очень тяжело, но и забывать 
его нельзя». 

«Такие мероприятия необхо-
димы для поднятия патриотиче-

ского духа, чтобы молодёжь со-
хранила духовно-нравственные 
ценности старшего поколения, 
как эстафету передав грядущим 
поколениям, которые уже не уви-
дят наших ветеранов, память о 
войне», – сказала после форума 
член Совета ветеранов поселе-
ния Краснопахорское Любовь  
Литвинова. 

Вместе с молодёжью  
На расширенное совещание, 

посвящённое подготовке к празд-
нованию Дня Победы, съехались 
ветеранские организации всех по-
селений, а также представители 
педагогической общественности, 
школьники. Вначале – экскурсия 
для гостей по школьному музею, в 

экспозиции которого подлинные 
документы времён войны, личные 
вещи участников боёв. 

На совещании обсудили со-
вместную деятельность ветера-
нов и школьников в год 75-летия 
Победы, наметили план работы.  
И тут же запустили новый со-
вместный проект «Я помню!  
Я горжусь!»: 4 «Б» класс школы 
провёл акцию «Этих дней забыть 
нельзя». Остальные классы под-
ключатся к проекту в установлен-
ные по плану сроки.  

Совещание прошло в кон-
структивном ключе и доброже-
лательной обстановке, каждый 
гость смог высказать своё мне-
ние, внести свои предложения 
по организации патриотического 
воспитания школьников совмест-
но с ветеранами и волонтёрами. 
Участники приняли решение при-
гласить представителей Совета 
ветеранов к участию в мероприя-
тии «Шаг к Победе» и продолжить 
активную совместную работу ве-
теранов и детей. 

Председатель Совета ветеранов 
поселения Краснопахорское 

Лидия БЕЗРУКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и из архива

Наконец-то погода практически соответствует климатической 
норме. Пришла зима – со снегом, иногда с небольшим морозом. 
Коммунальщикам подсыпала работы: теперь нужно расчищать 
улицы и дороги. А у любителей зимних видов спорта радость: 
можно лыжи с коньками доставать! 

Ветераны всегда в строю

АКТУАЛЬНО

В год юбилея Победы дел у ветеранской организации немало! 
Ещё только начался февраль, а мы уже побывали на двух крупных 
окружных мероприятиях: 3 февраля в школе №2075 (Шишкин 
Лес) на расширенном совещании по подготовке к празднованию 
75-летия Победы; а 7 февраля – на форуме «Сталинград, никем 
не покорённый» в ДК «Дружба» (Вороново), его организовали 
Совет ветеранов ТиНАО и школа №2073. Среди гостей праздни-
ка – члены Советов ветеранов всех поселений. Краснопахорская 
делегация была самой представительной.

В Троицком административном 
округе регулярно проходят засе-
дания Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. В них активное 
участие принимают сотрудники  
2 регионального отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Управления МЧС 
по ТиНАО.

В зимний период профилакти-
ка пожаров особенно актуальна.  
В холодное время года причинами 
возгораний часто становятся за-
мыкание или неправильная экс-
плуатация электрических нагрева-
тельных приборов. Особый риск –  
печное отопление. При неумелом 
обращении или в случае неис-
правности печи огонь нередко 
вырывается наружу. В любое вре-
мя года к пожару может приве-
сти курение в неустановленных 
местах, неосторожное обращение 
с огнём, разведение костров, сжи-
гание мусора во дворах частных 
домов, а также детские шалости. 
Сотрудники 2 РОНПР ГУ МЧС по  
ТиНАО предупреждают: необхо-
димо соблюдать правила проти-
вопожарного режима – это самый 
действенный способ предупреж-
дения возгораний. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы орга-
низует встречи с населением, где 
даёт подробный обзор пожарной 
обстановки в округе, всей Москве 
и в целом по стране. На заседани-
ях противопожарной комиссии 
сотрудники РОНПР обменивают-
ся методиками работы с населени-
ем, обсуждают планы проведения 
профилактических мероприятий, 
совместно разрабатывают яркие 
доходчивые памятки, которые 
содержат правила пользования 
печным отоплением и электро-
нагревательными приборами, 
дают подробные инструкции, как 
уберечься от пожаров, как дей-
ствовать, если возгорание всё же 
произошло, куда звонить в этих 
случаях и при других чрезвычай-
ных ситуациях. 

Особое внимание сотрудники 
пожнадзора уделяют детской без-
опасности. Они систематически 
приходят беседовать с детьми в 
дошкольные и школьные учреж-
дения, проводят с ними виктори-
ны, квесты и прочие запоминаю-
щиеся интерактивные занятия, 
которые помогают детям запом-
нить алгоритм поведения при 
пожаре, а также объясняют, как 
нужно себя вести, чтобы огонь 
оставался другом и не становился 
врагом. 

Ведётся работа и с руководи-
телями органов исполнительной 
власти: совместно с ними прово-
дятся тематические совещания, 
где распространяются памятки 
и информация противопожар-
ной тематики для жителей по-
селений об обращении с огнём в 
жилом секторе и общественных 
местах. Главная заповедь в рабо-
те пожнадзора: предотвратить 
беду легче, чем бороться с её  
последствиями! 

2 РОНПР управления по ТиНАО
ГУ МЧС России по г. Москве, 

фото из архива

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допустить 
пожаров

Участник Сталинградской битвы 
Михаил Щербенко

Ледовая арена готовится к открытию сезона

Делегация из Красной Пахры на форуме «Сталинград, никем не покорённый» Патриотическое воспитание: ветераны в содружестве с педагогами
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Отец солдатам 

Андрей Славнейший в этот 
день вспоминает своих боевых 
товарищей, особенно командира 
роты – капитана Бориса Сивогор-
лова. «Он был для нас отец, наш 
батя! – с благодарностью говорит 
он. – Всё зависит от командира. 
Нам повезло: наш был готов на 
всё, лишь бы солдаты остались 
живы и здоровы. Поэтому, на-
верное, наша рота была самая за-
мечательная». Служба шла в в/ч 
№84397, Кундуз. Афганистан. 

Он считает, что служба сфор-
мировала его личность. «Совре-
менная молодёжь уже просто 
не знает, что такое Афганистан, 
а наше поколение это хорошо 
помнит, – рассказывает он. – Го-
воришь кому-нибудь, что служил 
в Афгане, – сразу возникает ува-
жение. Многие моменты забыва-
ются, а военные годы – нет». При-
чём, по словам Андрея, помнится 
только хорошее. 

Себя он считает счастливым 
человеком: у него жена, дочь, 
любимая работа. «Так что, ко-
нечно, надо служить, ребята!» –  
обращается он к нынешним  
допризывникам. 

Боевое братство  

Юрий Никишин воевал в Аф-
ганистане с 1 апреля 1986-го по 
13 ноября 1987-го у города Иш-
кашима, в районе Бахарака. Было 
ему около 20, когда попал на вой-
ну: сам попросился. «Меня так 
воспитывали, – говорит. – Ещё 
до призыва знал, что там буду.  
А если б было нужно – и снова бы 
пошёл», – добавил он, помолчав. 
Он считает, что это необходимая 
для мужчины жизненная закалка, 
опыт, ну и, конечно, настоящая 
мужская дружба. «Мы каждый 

год собираемся с друзьями в день 
памяти погибшего товарища: при-
езжаем к его родителям в первых 
числах декабря», – вспоминает он. 

Свою службу называет школой 
жизни. Нет, не на войне, конечно, 
но в армии советует ребятам не-
пременно отслужить: «Там пони-
маешь, что такое дружба, взаимо-
выручка, начинаешь иначе жизнь 
ценить. Я думаю, в армию, ребята, 
обязательно нужно идти, чтобы 
почувствовать себя мужчиной!» 

Война не тир…   

Геннадий Мартыновченко слу-
жил в Кабуле в 1984–1986 годах. 
Пришёл 20-летним рядовым, в 
запас увольнялся ефрейтором 
и… совсем другим человеком. «Я 
стал сильнее, мужественнее. На-
чал иначе относиться к жизни», – 
говорит он. Там познал, что такое 
настоящая боевая дружба, еже-
годно встречается с фронтовыми 
друзьями 2 августа, в День ВДВ.  
А вот на встречи со школьниками 
никогда не ходит. «Не люблю глу-
пых вопросов, – объясняет он. – 
Начинают спрашивать: «Скольких 
вы убили?» А там война, а не тир! 
Там не считают… И рассказывать 
об этом совсем не хочется». 

Сейчас работает водителем.  
У него взрослые дети. Есть внучка. 
«Мой сын в армии не был, – гово-
рит он. – Но думаю, это непра-
вильно: каждый должен отслу-
жить. В моё время было позорно, 
если парень не был в армии. По-
том – чуть не за честь считалось, 
если удавалось «откосить». Но 
вроде времена меняются, к сча-
стью. Снова служат. Так и нужно». 

Разведчик Петров  

Игорь Петров был разведчиком. 
Служил в Шенданте в 1982–1984 го- 
дах. Начал воевать в 19 лет.  

Войну в Афганистане считает се-
рьёзным уроком в своей жизни. 
«Афган – это познание людей в раз-
ных ситуациях, познание себя, –  
размышляет о. – Начинаешь ду-
мать над какими-то глубокими 
философскими вещами: для чего 
это всё, зачем? Что самое главное 
в жизни?» Открыл новое в себе 
и людях. И разочарований было 
много. «Увидел, что творится с 
людьми, когда у них появляется 
власть, – объясняет Игорь. – Уз-
нал, какими бывают старослужа-
щие, офицеры, что такое дедов-
щина. В мирное время такого не 
увидишь. На гражданку прихо-
дят – вроде, нормальные люди.  
А как даётся власть – человек  
меняется». 

Пройдя войну, Игорь умудрил-
ся остаться собой. «Просто сде-
лал соответствующие выводы: 
сильные и слабые – все часто со-
всем не такие, какими кажутся, – 
объясняет он. – А сила – всегда не 
права. Просто у человека ума не 
хватает, что-то объяснить...»

Сейчас Игорь работает, как он 
сам говорит, свободным художни-
ком: делает декоративные вещицы 
из дерева, металла, керамики. Это 
его работа, увлечение, жизнь. Раз-
ведчик переквалифицировался в 
реставратора-краснодеревщика 
и теперь делает авторские ориги-
нальные интерьерные вещи – не-
сёт в мир красоту, одним словом. 

«Учите историю!» 

Сергей Казаковцев прошёл две 
войны. Вначале в 1995–1996 годах 
воевал в Таджикистане, с 1999-го 
по 2001-й – в Чечне. Он сотруд-
ник МВД. Оба раза шёл воевать 
добровольно. «У меня вся жизнь –  
сплошной протест, – поясняет 
он. – Первый раз поехал напере-
кор родителям, второй – хотел 
что-то себе доказать». Почему 
служил так далеко от дома, объяс-
няет просто: «Чечня – это Россия.  
А Таджикистан мы ещё при царе 
охраняли: защита своих границ, 
интересов своего государства».

«Ни о чём не жалею, – говорит 
он. – У каждого своя судьба, от неё 
не уйдёшь. Служба сделала меня 
мужчиной, упорным, целеустрем-
лённым, таким, какой я есть». 

А сейчас у Сергея вполне мир-
ная профессия: он механик на 
скорой помощи. «Несу здоровье 
машинам, – улыбается он. – Что-
бы быстрее домчались, успели 
спасти человека».

У него два сына. Старшему – 
17, он стремится стать военным, 
учится на кинолога, чтобы пойти 
в силовые структуры. «Я помню 
себя в его возрасте, как родителей 
не слушал, – рассуждает он. – Так 
что своё мнение, конечно, пыта-
юсь до него донести, но тут так: 
пока своими мозгами не дойдёт –  

не поймёт. Хочет быть военным –  
пусть. Сейчас военные неплохо 
живут. У них и зарплаты достой-
ные. И соцпакет, не то что в 90-х... 
Дай бог, если у него всё получит-
ся, – и добавляет, обращаясь ко 
всем ровесникам старшего сына: –  
Учите, парни, историю – это в 
жизни помогает…»

«На войне 
всем страшно!» 

Алексей Лискин прошёл первую 
чеченскую войну. Воевал с 1996 
года. Участвовал в боях, когда 
второй раз брали Грозный. Слу-
жил в в/ч №5594, прямо на въезде 
в столицу Чечни. «Я служил там  
9 месяцев, – вспоминает он. – Мне 
было 19 тогда. Пришёл сразу по-
сле учебки. В реальном бою всё 
другое, не то что на стрельбах или 
марш-бросках! Я был рядовым, 
водителем-механиком брониро-
ванного автомобиля БРДМ-2МХ». 

Собственно, на войну он сам 
попросился: в прежней военной 
части, по его словам, служба была 
слишком монотонной, и пять во-
дителей отправились на войну.  
В Ростове им выдали новую техни-
ку и перегнали под Владикавказ. 
Оттуда уже своим ходом военная 
колонна новобранцев двинулась 
на Грозный. «Мы были молодые и 
неопытные и совсем не представ-
ляли, что такое война. Хотелось 
пострелять, новую технику испро-
бовать. Сейчас бы, наверное, не 
поехал: родители перенервничали 
тогда…» Алексей им долго не пи-
сал. Пока уже командир части не 
вызвал к себе и не сделал выговор. 
«А когда писать-то? – удивляет-
ся он. – Каждый день выстрелы: 
часть бомбили. А как всё стихнет, 
наступит ночь, мы идём с полным 
боекомплектом отражать удар. 
Какие уж тут письма…»  

Школа жизни – да. А ещё вой-
на – живой учебник истории. «Я 
там понял, что чувствовали наши 
деды, когда воевали. Им тоже 
было страшно!.. Любая война – 
это страшно. Страшно, когда в 
тебя стреляют, страшно, когда 
везёшь груз 200, страшно, когда 
на твоих глазах солдат плачет над 
погибшим братом», – говорит он с 
горечью. Но именно там начина-
ешь понимать, кто ты, что пред-
ставляешь в жизни. «Война всегда 
меняет человека, кого-то в луч-
шую сторону, кого-то в худшую. 
Главное – оставаться человеком. 
И на войне нужно быть людьми!»

 
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото из семейных архивов

«Главное – 
оставаться человеком!»

15 февраля – 31-я годовщина вывода советских войск из Афга-
нистана. Но эта дата давно уже не только праздник «афганцев», 
все воины-интернационалисты отмечают в этот день свой празд-
ник, в том числе и те, кто воевал в Чечне. 

КОРОТКО

Пища и знания
5 февраля в отделении школы 
№2075 в Красной Пахре прошла 
дегустация завтраков и обедов. 
«Цель – формирование пози-
тивного отношения у родителей 
обучающихся к организации пи-
тания в школе, увеличение ох-
вата горячим питанием учащих- 
ся», – сообщает школьный сайт. 
О детском рационе рассказал зам-
директора комбината питания 
«Сатурн-ШБСЗ» Николай Гущин. 
«Меню разработано ФГБОУ ВПО 
«МГУТУ имени К.Г. Разумовско-
го» и соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.5.2409-08», – отметил 
он. Родители учеников смогли по-
пробовать блюда, задать вопросы, 
высказать пожелания и предло-
жения. Гости дали положитель-
ную оценку и качеству, и разно-
образию школьной пищи. 

В Минзаг, дедушке
29 января, в день рождения Чехо-
ва, в библиотеке Минзага читали 
вслух его рассказ «Ванька». Исто-
рия девятилетнего сироты, напи-
савшего письмо «на деревню де-
душке Константину Макарычу», 
никого не оставила равнодуш-
ным. А 8 февраля в библиотеке 
села Былово прошло «Путеше-
ствие в страну вежливости». Дети 
прослушали информацию о том, 
как вести себя на уроках и в об-
щественных местах. Тем, кто пра-
вильно отвечал на вопросы, до-
стались сладости.

В гостях – труженицы тыла
3 февраля в отделении школы 
№2075 в Красной Пахре прошло 
заседание Клуба интересных 
встреч, организованное руково-
дителем школьного музея Люд-
милой Сучеленковой. К учени-
кам четвёртых классов пришли 
в гости краснопахорские труже-
ницы тыла времён войны. Дети 
услышали истории военных лет 
из первых уст, задали вопросы и 
представили гостям небольшую 
концертную программу.  

Женский клуб открыт 
1 февраля в ДК «Звёздный» про-
шло первое занятие нового про-
екта «Женский клуб». В пла-
нах – мастер-классы и лекции о 
правильном питании, способах 
ухода за кожей, правилах тайм-
менеджмента и на другие темы, 
интересные для девушек от 18 лет 
и старше. Кроме того, за четыре 
месяца участницы клуба пройдут 
курс подготовки к лету. Запись по 
тел. +7 (925) 053-30-29.

Варваринская лыжня
Открыт лыжный сезон на трассе 
в Варварино! 1 февраля прошёл 
I этап открытого Кубка Красной 
Пахры. Соревновались дети, мо-
лодёжь и взрослые, участвовали 
команды СШОР №43, «Юность 
Москвы Буревестник», «Спар-
так», СК «Вороново», спортсмены 
из Подольска и хозяева площад-
ки, представители СК «Олимп». 
Из спортсменов «Олимпа» I места 
заняли Иван Конаков (мальчи-
ки 2010 г.р. и младше), Владимир 
Родионов (юноши 2006–2007 г.р.)  
и Диана Бударова (девушки  
2004–2005 г.р.), а в командном 
спринте – Вадим Чухчин и Иван 
Чернобай.   

«Серебро» на льду
1 февраля в рамках акции «Лёд 
надежды нашей» по всей России 
прошли массовые соревнования 
по конькобежному спорту. На 
ледовой арене в Крылатском со-
брались семейные команды – фи-
налисты соревнований «Зимние 
старты» московской межокружной 
спартакиады «Всей семьёй за здо-
ровьем». Краснопахорский конь-
кобежец Николай Моторнов занял  
II место в своей возрастной катего-
рии (1994–2001 гг.), проиграв побе-
дителю всего одну секунду. 
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

С редким именем 
Раиса

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

15 февраля. Сретение Го-
сподне. Божественная литургия. 
8:00. Всенощное бдение. Испо-
ведь. 17:00.

16 февраля. Неделя о блуд-
ном сыне. Равноап. Николая, 
архиеп. Японского. Собор свя-
тых Пермской митрополии. 
Молебен с водоосвящением. 
8:00. Божественная литургия. 
8:30.

17 февраля. Сщмч. Николая 
пресвитера Быловского. Хра-
мовый праздник. Утреня. Бо-
жественная литургия. Крестный 
ход. 7:00.

22 февраля. Вселенская ро-
дительская (мясопустная) суб-
бота. Обретение мощей свт. 
Иннокентия, еп. Иркутского 
и свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России. За-
упокойная утреня. Божествен-
ная литургия. 8:00. Всенощное 
бдение. Исповедь. 17:00.

23 февраля. Неделя мясо-
пустная, о Страшнем суде. 
Заговенье на мясо. Молебен 
с водоосвящением. 8:00. Боже-
ственная литургия. 8:30.

29 февраля. Всех препо-
добных отцев в подвиге про-
сиявших. Утреня. Панихида. 
Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. Исповедь. 
17:00.

1 марта. Прощёное воскре-
сенье. Заговенье на Великий 
пост. Молебен с водоосвящени-
ем. 8:00. Божественная литур-
гия. 8:30. Вечерня с чином про-
щения. 17:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

15 февраля. Сретение Го-
сподне. Утреня. Божественная 
литургия. 8:30. Всенощное бде-
ние. Исповедь. 17:00.

16 февраля. Неделя о блуд-
ном сыне. Равноап. Николая, 
архиеп. Японского. Собор свя-
тых Пермской митрополии. 
Молебен с водоосвящением. 
8:30. Божественная литургия. 
9:00.

22 февраля. Вселенская ро-
дительская (мясопус тная) 
суббота. Заупокойная утреня. 
Божественная литургия. 8:30. 
Всенощное бдение. Исповедь. 
17:00.

23 февраля. Неделя мясо-
пустная, о Страшнем суде. 
Заговенье на мясо. Молебен 
с водоосвящением. 8:30. Боже-
ственная литургия. 9:00.

29 февраля. Всенощное бде-
ние. Исповедь. 17:00.

1 марта. Прощёное воскре-
сенье. Заговенье на Великий 
пост. Молебен с водоосвяще-
нием. Божественная литургия. 
8:00. Вечерня с чином проще-
ния. 8:30.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

15 февраля. Сретение Господ-
не. Исповедь. Литургия. 9:00.

16 февраля. Исповедь. Литур-
гия. 9:00.

21 февраля. Вселенская ро-
дительская (мясопустная) суб-
бота. Обретение мощей свт. Ти-

хона, патриарха Московского и 
всея России. Всенощное бдение. 
15:00.

22 февраля. Исповедь. Литур-
гия. Панихида. 9:00.

22 февраля. Неделя мясо-
пустная, о Страшном Суде. Все-
нощное бдение. 17:00.

23 февраля. Исповедь. Литур-
гия. 9:00.

29 февраля. Всех преподоб-
ных отцов, в подвиге просияв-
ших. Утреня. Литургия. 8:00.

29 февраля. Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея 
России, чудотворца. Вмч. Фе-
одора Тирона. Всенощное бде-
ние. 17:00.

1 марта. Прощёное воскре-
сенье. Заговенье на Великий 
пост. Исповедь. Литургия. 9:00.

Храм Рождества Христо-
ва в Варварине

15 февраля. Сретение Господ-
не. Исповедь. Литургия. 9:00.

16 февраля. Неделя о блуд-
ном сыне. Попразднство Сре-
тения. Всенощное бдение. 15:00.

17 февраля. Память св. свя-
щенномученика Александра 
Минервина, пресвитера Варва-
ринского. Храмовый праздник. 
Литургия. 9:00.

22 февраля. Вселенская ро-
дительская (мясопустная) суб-
бота. Исповедь. Божественная 
литургия. Великая панихида. 
9:00. Всенощное бдение. 17:00.

23 февраля. Неделя мясо-
пустная, о Страшнем суде. Ис-
поведь. Литургия. 9:00.

29 февраля. Всенощное бде-
ние. 17:00.

Главный талант
Второй этап конкурса – отве-

ты на вопросы. Их вытягивают 
наугад из барабана. «Что ты сде-
лала, чтобы этот мир стал пре-
красней?» – «Ответ очевиден: ро-
дилась на этот свет!» – улыбается 
Раиса Александрова. 

И вот третий этап – творческий 
конкурс. Полный простор для са-
мовыражения! Николета Бобок 
дуэтом с сестрой исполняет поп-
хит «Мы пепел и кофе». Милана 
Борисова представляет эффект-
ный номер – фланкировку холод-
ным оружием. Алина Мильцева 
играет на рояле этюд. Вероника 
Гердий даёт урок математики, 
делая сложные вычисления на 
глазах у потрясённой публики. 
Майнабегим Одинаева проник-
новенно читает стихотворение 
Мусы Джалиля. 

«Я с детства очень талантлива… 
Могла сесть на шпагат, сделать 
тройное сальто или спеть, как 
Киркоров, но... я будущая Мисс 
Пахра, и мой главный талант – 
юмор!» – конечно, эти слова при-
надлежат Раисе Александровой. 
Она выбирает актуальный жанр 
стендапа и зачитывает смешные 
истории из детства. 

Последнее испытание – дефиле 
в вечерних платьях под живую 
музыку. Вокалистка Елена Крысо-
ва и поющий гитарист Лев Крас-
нов исполняют «Shallow» Леди 
Гаги и Бредли Купера. И совре-
менная поп-песня вдруг начинает 
звучать как старинный романс.  
У коллектива, который впервые 
вышел на сцену в этот вечер, пока 
ещё нет названия, но с задачей за-
нять публику, пока жюри выби-
рает лучших, эта четвёрка спра-
вилась отлично.

Все – победители
Обсуждение закончено, и су-

дьи выходят на сцену. «Все наши 
мероприятия всегда проходят на 
самом высоком уровне», – под-
твердил глава поселения Игорь 
Лебедев. «Девчонки – умницы, 
красавицы! – говорит глава адми-
нистрации Юрий Няньчур. – Вы 
все победители!» Награды полу-
чает каждая участница: «Мисс 
очарование» – Милана Борисова, 
«Мисс артистичность» – Николе-
та Бобок, «Мисс элегантность» –  
Алина Мильцева, «Мисс эруди-

ция» – Вероника Гердий, «Мисс 
харизма» – Майнабегим Одина-
ева, «Мисс зрительских симпа-
тий» – Раиса Александрова. «Все 
достойны… Но победитель дол-
жен быть один, – продолжает гла-
ва. – И это Раиса Александрова!» 
И тут же, на сцене, новая Мисс 
надевает корону. «Спасибо всем: 
кто мне помогал, кто меня под-
держивал… Мамочка, спасибо 
большое!» 

«Очень переживала! – призна-
ётся Юлия Александрова. – Гор-
жусь дочерью. Росла-росла и вы-
росла, умница! Спортивная она у 
меня с рождения, с математикой 
дружит, а вот стендап её вижу 
впервые. Не ожидала такого от 
Раечки!» 

«Было понятно, что Рая побе-
дит, – говорят её подруги София 
и Маруся. – И хоть она не «Мисс 
харизма», она харизматичнейший 
человек, из неё прямо исходит 
энергия и удача, она на всех кон-
курсах побеждает, в волейбол 
играет, учится отлично, идёт на 
медаль и вдохновляет всех нас!» 

После сцены
В фойе вокруг победительницы 

столпотворение: все хотят по-
здравить, обнять, сфотографи-
роваться на память. «Наверное, 
ползала ко мне сегодня приш- 
ли!» – радуется она. Для Алексан-
дровой этот успех ещё и реванш – 
она уже участвовала год назад, но 
первой не стала. Впрочем, с про-
шлой Мисс она тоже дружит, как 
и с конкурентками по конкурсу. 
«Это не соперничество! Мы вме-
сте репетировали, стали сплочён-
ным коллективом. Мне кажется, в 
прошлом году этой дружбы было 
меньше», – вспоминает Раиса. 

Что изменится в её жизни по-
сле конкурса? «Все теперь поймут, 
кто лучшая! – смеётся она. – Впе-
реди у меня ЕГЭ, надо готовиться 
к экзаменам, собираюсь в МГУ 
или Бауманку, а я и так уже по-
тратила две недели на подготовку 
к конкурсу», – отвечает уже более 
серьёзно. Но об этом времени не 
жалеет: «Участвую, потому что 
это интересно. Сперва пережить 
весь стресс, а потом, когда сделал 
всё, что мог, – победа! И это как 
бальзам на душу». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

КОНКУРСРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Стр. 1Стр. 1

КОНЦЕРТЫ
15 февраля. ДШИ. Открытый 
окружной фестиваль-смотр кон-
цертмейстеров школ искусств 
ТиНАО. 9:00. Открытый окруж-
ной фестиваль-конкурс «Мозаика 
ЭМИ» для учащихся на электроа-
кустических инструментах. 12:00.
20 февраля. ДК «Звёздный». Кон-
церт к 23 Февраля. 18:00.
21 февраля. ДК «Юбилейный». 
Концерт к 23 Февраля. 18:00.
29 февраля. ДШИ. Окружной 
практикум ДШИ ТиНАО «При-
глашаем к танцу». 9:00.
29 февраля. ДК «Юбилейный». 
Масленичное гуляние «Широкая 
Масленица». 12:00.
1 марта. Площадь перед ДК 
«Звёздный». Масленичное гуля-
ние «Широкая Масленица». 13:00.

ВЫСТАВКИ
18 – 23 февраля. ДК «Юбилей-
ный». Выставка кружка рукоде-
лия «Клубочек» к 23 Февраля «Вот 
какие наши папы».
18 – 24 февраля. ДК «Звёздный». 
Выставка изостудии «Акварель» к 
23 Февраля.
25 февраля – 1 марта. ДК «Юби-
лейный». Выставка детских работ 
«Весёлая Масленица».
25 февраля – 2 марта. ДК «Звёзд-
ный». Выставка работ клуба «Теа-
тральная мастерская» «Блин мас-
леный».
До 29 февраля. Краснопахорская 

библиотека. Выставка работ при-
кладного творчества В. Савельева. 

ТЕАТР И КИНО
14 февраля. ДК «Звёздный». По-
каз фильма «Лёд» (6+) в честь Дня 
святого Валентина. 18:00.
15 февраля. ДК «Звёздный». 
Встреча в клубе «Фильм, фильм, 
фильм» ко Дню воина-интерна-
ционалиста. 13:00.
22 февраля. ДК «Звёздный». Ки-
нопоказ в клубе «Фильм, фильм, 
фильм» к 23 Февраля. 13:00.

СОБЫТИЯ 
15 февраля. Библиотека в Мин-
заге. «Ваш ребёночек подрос, где 
учиться – вот вопрос». Беседы о 
профессиях. 14:00.
16 февраля. ДК «Юбилейный». 
«Валентинка своими руками». 
Мастер-класс кружка рукоделия 
«Клубочек». 14:00.
19 февраля. ДК «Звёздный». 
Игровая программа «Кто шагает 
дружно вряд» к 23 Февраля. 17:00.
19 февраля. ДК «Звёздный». 
Встреча главы поселения и главы 
администрации с жителями. 19:00.
20 февраля. ДК «Звёздный». 
Встреча в клубе «Эрудит». 17:00. 
Мастер-класс в клубе «Акварель» 
«Подарок своими руками». 17:00.
21 февраля. Библиотека в Мин-
заге. «Живой язык – родное сло-
во». Викторина. 15:00.
21 февраля. Библиотека в Крас-

ной Пахре. «Слава русского шты-
ка». Викторина. 15:00.
26 февраля. ДК «Звёздный». 
Круглый стол «Мы дети одной 
земли» по межнациональным от-
ношениям. 17:00.
27 февраля. ДК «Звёздный». 
Встреча в клубе «Горенка». «Что 
такое Масленица». 17:00.
28 февраля. ДК «Юбилейный». 
Встреча в клубе «Сельчанка», 
приуроченная к Масленице. 17:00.

СПОРТ
15 февраля. КСК «Пегас». От-
крытый кубок КСК «Пегас» по 
выездке. 10:00.
16 февраля. СК «Красная Пах-
ра». Кубок префекта ТиНАО по 
волейболу среди женщин. Щапо- 
во – Внуково. 10:00. Троицк – Фи-
лимонки. 11:15. Вороново – Крас-
ная Пахра. 12:30. СЦС – Москов-
ский. 13:45.
21 февраля. ДК «Юбилейный» 
Беседы о видах гимнастики и от-
крытое занятие в клубе «Здоро-
вье». 13:30.
21 февраля. Спортивный парк 
«Красная Пахра». Военно-спор-
тивные игры «Гридин». 10:00.
22 февраля. КСК «Пегас». От-
крытый Кубок КСК «Пегас» по 
конкуру, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. 10:00.
23 февраля. СК «Красная Пах-
ра». Турнир по волейболу среди 
мальчиков. 10:00.

АФИША

АДРЕСА 
ДК «Звёздный» / СК «Красная Пахра» / Краснопахорская ДШИ: с. Красная Пахра, ул. Заводская, д 20.
ДК «Юбилейный»: с. Былово, д. 8а.
Краснопахорская библиотека (МБУК «КЦБ», филиал №1): с. Красная Пахра, ул. Почтовая, д. 5.
Библиотека в Минзаге (МБУК «КЦБ», филиал №4): п. Минзаг, д. 2.
КСК «Пегас»: д. Колотилово.
В афише возможны изменения

Дева-воительница Милана Борисова – мастер фланкировки


