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На школьном пороге
День знаний в этом году – самый странный школьный праздник, 

не считая полностью виртуального Последнего звонка. С одной сто-
роны, коронавирусные ограничения ослабли, учиться можно «жи-
вьём» – уже огромное облегчение! И всё-таки в этом году 1 Сентября 
прошло без привычных линеек и торжественных речей. Но совсем 
без веселья нельзя, особенно для первоклашек и их родителей. И в 
9:00 во дворе краснопахорского отделения школы №2075 снова зву-
чат песни на тему 1 Сентября, собираются празднично наряженные 
дети и их родители. У ворот сотрудники охранного предприятия из-
меряют температуру и проверяют, надеты ли у взрослых маски. Ма-
лышей у входа встречает Чебурашка и другие сказочные персонажи, 
а дальше учителя новых классов – 1 «А», «Б», «В» и «Г» – с табличками 
в руках собирают своих. В этом году в 1 класс школы №2075 пошли 
312 недавних детсадовцев, а всего в ней обучается 4056 человек, ещё  
94 – в отделении в Былове.

Мамы и папы обнимают своих чад, говорят финальные напутствия, 
у большинства ребят на лицах счастливые улыбки, есть и те, кто не мо-
жет сдержать слёз расставания с беззаботным детсадовским детством. 
Затем учителя с классами выстраиваются на короткую фотосессию на 
фоне баннера с символикой школы, и, наконец дети впервые пересту-
пают порог в мир знаний.

Поздравления на сей раз виртуальные. «Вот и подошёл к концу пер-
вый учебный день, – гласит обращение на страничке школы vk.com/
sch2075. – Для вас снова настало время учиться, и пусть этот процесс 
будет в радость! Не грустите, когда попадается трудная задачка, лучше 
решайте её с интересом и гордитесь успехом! Пусть дни учёбы летят, 
как птички, а вы становитесь взрослее и умнее. В День знаний жела-
ем вам стремиться только вперёд, совершать много новых открытий. 
Пусть новый учебный год будет для вас лёгким и интересным!»

Старт дан

19 сентября – день Воспоминания чуда Архистратига 
Михаила в Хонех. Это престольный праздник храма 
и день села Былова, особо любимы жителями. 
Литургия начнётся в 8:30

19 сентября в КСК «Пегас» (д. Колотилово) в 10 часов 
начнутся соревнования по выездке. Победители 
и призёры получат ценные подарки от спонсоров. 
Заявки принимаются до 17 сентября

8, 22 и 29 сентября с 10 до 15 часов в райотделе №145 
Городского центра жилищных субсидий по адресу 
Красная Пахра, 21 можно получить консультацию, 
сверить платежи, оформить субсидию на ЖКУ

Престольный праздник в БыловеОткрытый кубок по выездке Субсидии по вторникам
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Сергей Собянин посетил Школу старшеклассни-
ков №2097 в Южном Тушине и поздравил учеников 
и педагогов с Днём знаний. «Сегодня удивительный 
день – 1 Сентября. Сегодня это вдвойне волнитель-
ный праздник, потому что многие дети по полгода не 
видели друг друга, свои классы, своих педагогов», –  
сказал Собянин. Мэр города подчеркнул, что все 
столичные образовательные учреждения приступи-
ли к работе. Он пожелал ученикам и педагогам но-
вых знаний, успехов и доброго настроения.

В этом году в московские детские сады, школы и 
колледжи пришли почти 1,6 млн учеников, из них 
около 113 тыс. первоклассников. Во всех образова-
тельных учреждениях обеспечено соблюдение мер 
безопасности. Каждая школа проработала график 

для минимизации контактов детей друг с другом.
Чтобы дети из параллелей меньше пересекались, в 

школах за каждым классом закрепили кабинет, где 
будут проводиться все уроки. В профилактических 
целях время перемен, завтраков и обедов также 
установили своё для каждой параллели. Первыми в 
школу будут приходить ученики младших классов.

По словам Сергея Собянина, в случае локальных 
заражений коронавирусом школы смогут перехо-
дить на дистанционное обучение. Если у кого-то 
из учеников выявят COVID-19, то «удалёнку» на  
14 дней организуют для всего класса. Как объяснил 
Собянин, за этот период нужно будет протестиро-
вать всех остальных и разобраться в ситуации.

Татьяна МОРЕВА, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Ш к о л ь н ы е 
классы вновь 
заполнились 
д е т с к и м и 
г о л о с а м и : 
учебный год 
начался. Он 
стартовал не-
обычно: без 
линеек и мас-
совых торжеств. Начало уроков 
пришлось сделать по плаваю-
щему графику для разных клас-
сов, открыть все школьные вхо-
ды, чтобы в холлах не собира-
лось по многу учеников. Да, это 
создаёт всем нам определённые 
трудности. Но что поделать? 
Таково требование времени. 
Безопасность детей и педаго-
гов превыше всего! Спасибо за  
понимание. 

Мы вышли в очный режим 
обучения. Чтобы он сохранил-
ся, необходимо всем нам быть 
предельно внимательными и 
осторожными. Давайте не бу-
дем пренебрегать простыми 
правилами: чаще мыть руки, в 
общественных местах носить 
маски и перчатки, стараться не 
бывать в людных помещениях. 
Важно также соблюдать режим 
дня, заниматься спортом, до-
бавить в свой рацион как мож-
но больше овощей и фруктов 
– свой иммунитет нужно укре-
плять: это поможет уберечься 
не только от ковида и сезонных 
вирусов, но и увеличить свою 
работоспособность, улучшить 
общий тонус, поднять настрое-
ние. Так что эти рекомендации 
одинаково полезны школьни-
кам и их родителям, ученикам, 
дошколятам и их воспитателям. 
Да и всем остальным без ис-
ключения! Пусть осень радует 
погожими днями, которые мы 
проведём в добром здравии и 
позитиве.

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

С 1 Сентября!
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Один из тех, кто пошёл в этом 
году в первый класс, маленький 
житель Былова Иван Рыжов. Мы 
уже знакомы с ним как призё-
ром спортивных соревнований 
в Пахре и не только, а ещё чаще 
встречается имя его старшей се-
стры Софьи, на счету которой 
победы в кроссах и серебряная 
медаль легкоатлетического он-
лайн-марафона. Спортивная се-
мья! «Мне уже не так волнитель-
но во второй раз, – рассказывает 
мама Ивана Евгения Рыжова. –  

А сам он волнуется очень сильно, 
стесняется». Кем сын хочет стать, 
может, чемпионом? «Нет, прези-
дентом!» А не жаль, что нет при-
вычных линеек, весёлых сценок 
и поздравлений? «Это его не рас-
строило, он же не знал, что было 
когда-то иначе...»

По всем правилам 
«Убедительная просьба надеть 

маски! Вы ведь привели детей не 
на один день, а на 11 лет!» –  под-
ходя к микрофону, напомина-
ет родителям директор школы 
Сергей Радюн. Предостережения 
оправданы: по новым правилам, 
если один ребёнок заболеет коро-
навирусом, на онлайн-обучение 
отправится весь класс. Но будем 
надеяться, что такого не случится. 
Школа приняла все рекомендуе-
мые столичным Департаментом 
образования меры предосторож-
ности: разнесённое по времени 
начало занятий (почти все классы 
стартуют с 8:00 до 8:45, третье-
классники – в 11:30), отдельные 
входы для разных классов, ми-
нимум передвижений по школе,  

почти все занятия – в закреплён-
ном за классом кабинете, и масоч-
ный режим, необязательный, но 
желательный. Проводится еже-
дневная уборка, в коридорах есть 
санитайзеры, воздух регулярно 
обеззараживают бактерицидными 
лампами, у школьников на входе и 
в классах проверяют температуру, 
у всего персонала – медицинские 
маски. Вирус не пройдёт!

Юным жителям ТиНАО 
День знаний отмечен событи-

ями и для тех, кто постарше. В 
восемь утра к ученикам старших 
классов пришли представители 
администрации и депутаты: глава 
поселения Игорь Лебедев, глава 
администрации Юрий Няньчур и 
первый его заместитель Алексей 
Зотов, председатель Совета вете-
ранов Лидия Безрукова. Они про-
вели уроки «Я живу в ТиНАО», 
рассказав в формате видеопрезен-
тации о том, как развивался округ 
за восемь лет, прошедших со вре-
мён включения в состав Москвы, 
и какие перемены предстоят в бу-
дущем. 

А в кадетском 10 «Б» классе  
Юрий Няньчур вручил учени-
кам-кадетам Милане Борисовой 
и Максиму Лищенко награды за 
участие в Межрегиональной вах-
те памяти на территории Смолен-
ской области. Максим получил 
медаль «Мы помним», а Милана –  
благодарственную грамоту от ад-
министрации Ельнинского райо-
на Смоленской области. О поис-
ковых работах старшеклассников 
мы расскажем отдельно.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

На школьном пороге

Ударное лето Минзага

Газонный ковёр
В посёлке Минзаг проведено 

комплексное благоустройство 
дворов домов №1 и 2. В ходе работ 
подрядчики обустроили игровую 
зону, собачью площадку для тре-
нировки и выгула четвероногих 
питомцев, территорию для бар-
бекю, место для тихого отдыха, а 
также спортивную площадку со 
снарядами для воркаута. 

Глава администрации Юрий 
Няньчур осмотрел ход работ, 
пообщался со строителями, вы-
слушал мнения и пожелания жи-

телей. Все замечания по поводу 
проводимой реконструкции взя-
ты на заметку, некоторые предло-
жения тут же были реализованы. 

Завершающая стадия работ –  
озеленение. Рабочие занялись об-
устройством газона. Предвари-
тельно подготовили площадку: 
выровняли и уплотнили грунт и 
уже на это основание расстели-
ли рулонный газон. Плюсы та-
кого покрытия очевидны: в нём 
нет сорных растений, технология 
укладки значительно проще, чем 
при работе с посевным газоном, 

а приживается трава значительно 
легче, что позволяет во много раз 
быстрее достичь декоративного 
эффекта. Площадь нового газона 
составила 4 755,5 м2.

Дороги готовят к сдаче
В конце августа завершился ре-

монт покрытия центральной ули-
цы деревни Чириково. Участок 
выровняли щебнем, уложили ас-
фальтобетонную смесь и утрам-
бовали поверхность с помощью 
дорожного катка. Площадь работ 
составила 4 000 м2. 

Укладка дорог общей площа-
дью 45 746 м2 завершилась также 
в селе Красная Пахра, Минзаге, 
Раёве, Софьине, СНТ «Утро», 
Страдани, Подосинках, Красном, 
Чирикове, Юрове, сейчас идёт 
процесс сдачи этих объектов в 
эксплуатацию. 

Дорожное строительство в дру-
гих частях поселения будет про-
должаться. По нескольким объек-
там сейчас ведутся торги. 

Виктория МАНИНА, 
фото из архива

ЖКХ

Одно время года сменило другое, но работы по благоустройству 
и дорожному строительству продолжаются. Часть объектов гото-
вы к сдаче, по каким-то только выходят на торги. Время ещё есть. 
В течение осени всё завершат. 

Добрые напутствия перед стартом

Стр. 1Стр. 1

Начался учебный год. Значит, 
скоро закипит работа и в школь-
ном музее. Он открылся в 1997 го- 
ду. Его основателем стала Люд-
мила Фёдоровна Емельяненко, 
которая в те годы была замдирек-
тора по воспитательной части. 
Школьная выставочная площад-
ка развивалась поэтапно. Снача-
ла появилась комната, где были 
собраны первые экспонаты по 
истории пионерской организа-
ции школы, где хранились фото-
графии и документы земляков, 
которые воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Потом площадь музея понемногу 
расширялась. «Музей уже рабо-
тал в двух комнатах, – рассказала 
нынешний руководитель музея 
Людмила Сучеленкова. – В одной 
была представлена военная исто-
рия Краснопахорского поселения, 
артефакты школы, а другую отве-
ли под постоянно действующую 
выставку «Русская изба», где были 
собраны предметы быта русского  
народа».  

Людмила Николаевна возглави-
ла школьный музей 9 лет назад, 
сначала совмещая эту работу с ос-
новной деятельностью: она была 
директором школы и учителем 
истории. Последние два года у неё 
других нагрузок нет, и она все уси-
лия сосредоточила на музейном 
деле. «Свою должность я немного 
переименовала, – говорит она. –  
Теперь я руководитель детского 
патриотического объединения, 
ведь музей даёт много возможно-
стей для педагогической работы. 
Это и патриотическое воспитание, 
и краеведение, и многое другое. 
Мы встречаемся с нашими земля-
ками, участниками войны, трудо-
вого фронта, с теми, кто относится 
к категории «Дети войны». Прово-
дим совместные акции с Советом 
ветеранов, его члены – наши по-
стоянные гости. Мы часто ездим 
на экскурсии. По крайней мере, 
так было до начала пандемии. Я 
не раз проводила уроки по исто-
рии нашей родины в школьном 
музее, рассказывала об исконных 
русских промыслах, истории села 
Красного, о том, что было у нас в 
годы войны 1812 года». 

Сегодня часть экспозиции му-
зея размещена в классной комна-
те, часть – в помещении стеклян-
ной пристройки. Но, вероятно, со 
временем экспозиция разместит-
ся в просторном зале. 

Самые увлечённые посетители 
и сотрудники по музейной рабо-
те – ученики 1–6 классов. «У них 
времени больше, а увлечь их в та-
ком возрасте несложно: главное, 
интересно рассказывать», – улы-
бается Сучеленкова. Для них она 
ведёт лектории «Святые заступ-
ники на Руси», «Посмотри, как хо-
рош мир, в котором ты живёшь», 
«Этих дней не смолкнет слава», 
вместе с ними участвует в олим-
пиаде «Парки. Музеи. Усадьбы».  
В прошлом учебном году у Людми-
лы Николаевны было три коман-
ды победителей и одна – призёров.  
«Я прививаю детям основы крае-
ведения, любви к родной истории 
в учеников начальных классов и 
потом не бросаю их – поддержи-
ваю это начинание и в старшей 
школе», – говорит педагог. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Музей 
родной истории

Рулонный газон украсит благоустроенную территорию в посёлке Минзаг Глава администрации Юрий Няньчур проверил качество работ в Минзаге

С волнением – в заветную дверь

???

Школьный корабль отправляется в новое плаванье. От причала отходит 2020–2021 учебный год 
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С чего 
начинается фильм 

Как раз по дресс-коду гости 
фестиваля легко узнаются среди 
тех, кто вышел на остановке из 
531-го автобуса. Михаил и Татья-
на Орловы приехали из Москвы. 
Михаил перешёл в девятый класс, 
Татьяна – третьекурсница юри-
дического вуза и участница Мо-
лодёжной палаты своего района, 
где она и узнала о «Кинозавре». 
«Для нас это было сперва про-
сто хобби, снимали сюжеты с но-
востями, обозревали проблемы 
экологии в нашем районе. Потом 
переросло во что-то творческое», –  
говорит Татьяна. Для конкурса 
брат с сестрой сняли музыкально-
танцевальную пародию на песню 
Тэйлор Свифт «Shake It Off». «Мы 
отразили трудность бытия про-
стых учеников школ и вузов в 
обучении и сдаче экзаменов», – 
говорит Татьяна. «То, как хочется 
сбежать!» – добавляет Михаил.

Ещё один московский гость, 
Илья Рейзвих, из числа профи. 
Уже 12 лет он играет в Москов-
ском молодёжном театре. На 
счету его один полнометражный 
фильм и три короткометражных, 
а ещё театральные постановки 
с детьми: «Маленький принц» и 
«Хоббит». О конкурсе узнал слу-
чайно: получил сообщение во 
«ВКонтакте», заинтересовался, 
отправил заявку... Любительские 

кинофестивали для него не менее 
интересны, чем профессиональ-
ные. «Всё зависит от человека, от 
его взгляда на мир и того, как он 
видит его в объективе, – считает 
Рейзвих. – Задумка – в голове, 
фильм начинается с того, что ре-
жиссёр уже видит его от начала 
до конца. А потом приходит вре-
мя съёмочного процесса, и не все 
могут воплотить своё высказыва-
ние на профессиональном уровне. 
Но если у человека задумка и он 
хочет её высказать – это здорово».

Для всех 
Фестиваль открывают глава 

администрации Юрий Няньчур 
и глава поселения Игорь Лебедев 
вместе с депутатом Московской 
городской думы Валерием Голов-
ченко. Парламентарию выпала 
особая честь: по традиции, каж-
дый год все участники фестива-
ля расписываются на тарелке у 
входа, а во время церемонии от-
крытия блюдо нужно разбить. 
«Фильм – это процесс, где замы-
сел автора раскладывается на сот-
ню кусков – свет, звук, костюмы, 
игра актёров», – объясняет веду-
щий праздника Александр Нови-
ков. Удар молотка – и фестиваль 
стартовал. Впереди долгих два 
часа просмотра: целых 14 лент от 
12 творческих студий, из них две 
из Красной Пахры – «Брутальный 
август» и «Маска». (В прошлом 
году участников было всего пять.) 

Работы разные и по темам – от 
детектива в духе Конан Дойля и 
боевика с ограблением «Поли-
цейские из Щапово» до кинопа-
родии, и по уровню реализации –  
от нехитрых, рождённых эрой 
«ТикТока» танцев под музыку до 
профессиональной короткоме-
тражки с гримом, декорациями 
и компьютерной графикой. Илья 
Рейзвих в фильме «Для всех» за-
дался вопросом христианских фи-
лософов: если во Вселенной много 
обитаемых миров, произошло ли 
с их жителями грехопадение, и 
если да – пришёл ли к ним Хри-
стос с искупительной жертвой? 
Герои решают проверить и, полу-
чив сигнал из одной из звёздных 
систем, летят туда, где и встреча-
ют инопланетян. Капитан корабля 
показывает им свой нагрудный 
крест, те падают на колени... Ра-
бота Анны Соловьёвой из Тро-
ицка тоже носит философский 
оттенок. Её сюжет взят из попу-
лярного в Сети рассказа: ангел и 
демон сообща помогают людям... 
А студия «Комарфильм» предста-
вила единственную на конкурсе 
мультипликационную ленту, сде-
ланную к тому же в необычной 
технике бумажной перекладки. 
Картина «Бабушкин кактус» по-
священа Великой Отечественной: 
бабушка рассказывает внучке, как  
комнатное растение спасло её се-
мью в блокаду.

Победители на сцене 
В отличие от зрителей, жюри 

посмотрело фильмы заранее, по-
этому вердикт был готов сразу. 
В числе строгих критиков – де-
путаты Мосгордумы Валерий 
Головченко и Наталья Метлина, 
известная и как ведущая теле-

канала «Звезда», а также актёр 
театра и кино Аркадий Маликов.  
«Я смотрел не как кинокритик, 
а как обычный зритель, – при-
знался Валерий Головченко. –  
И понял, что все молодцы, все ра-
боты супер!» А Наталья Метлина 
похвалила краснопахорцев за их 
творческие увлечения: «Здесь мо-
лодёжь не шляется, не выпивает 
на лавочке, а занята делом». Но 
посоветовала отнестись к хобби 
серьёзнее: «Вы по большому счёту 
самоучки, идёте по пути, который 
многие уже прошли. Как делать 
короткий метр, написаны десят-
ки, сотни учебников...»

Итак, результаты. Победителем 
фестиваля признан «Бабушкин 
кактус» студии «Комарфильм» 
(Москва). Лучшая мужская роль 
у Никиты Давыдова (Красная 
Пахра). Никита прямо-таки пу-
гающе убедительно перевопло-
тился в Джека Торренса из филь-
ма «Сияние»... Лучшая женская 
роль – Анна Соловьёва (Троицк). 
Лучшая мужская роль второ-
го плана – Анатолий Хаузерман 
(Красная Пахра). Лучшая женская 
роль второго плана – София Ко-
лесникова (Красная Пахра). Луч-
шая операторская работа – TLD 
Movie (Вороново). Лучший адап-
тированный сценарий – «ЁЖ» 
(Сосенское). Лучшая режиссура, 
лучший грим, лучшие визуаль-
ные эффекты – Илья Рейзвих и 
Reil Production (Москва). Лучший 
дизайн костюмов – «Брутальный 
август» (Красная Пахра). И сразу 
три награды – лучший монтаж, 
лучшее музыкальное сопрово-
ждение и лучшее воплощение 
классики – собрал фильм «Тайны 
Мистик Фоллс» краснопахорской 
театральной студии «Маска».

***
Фестиваль позади, пора думать, 

каким будет следующий. Общее 
мнение: конкурс можно поднять 
на новый уровень, сделать обще-
московским, поднять финан-
сирование, пригласить больше 
профессионалов в жюри. В этом 
пообещали посодействовать де-
путаты Мосгордумы. И когда-ни-
будь в Красной Пахре будут свои 
Канны. А таланты здесь уже есть!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Открытия «Кинозавра» КОРОТКО

Помощь школьникам
Администрация Краснопахор-
ского поселения провела 28 ав-
густа благотворительную акцию 
«Собери ребёнка в школу» в ДК 
«Звёздный». К акции подключи-
лась Молодёжная палата, пред-
приятия, организации и просто 
неравнодушные жители округа. 
Дети из малообеспеченных и ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации семей получили в по-
дарок ранцы, полные школьных 
принадлежностей. В этом году 
собрали более 40 комплектов,  
14 из них – для первоклашек. Гла-
ва администрации Юрий Няньчур 
пожелал ребятам прилежно осва-
ивать учёбу, быть примером для 
младших братьев и сестёр и полу-
чать только отличные оценки. 

От праздника к празднику 
22 августа в ДК «Звёздный» про-
шёл концерт коллективов Крас-
нопахорского поселения, посвя-
щённый Дню российского флага.  
А 25 августа там же состоялся 
праздничный вечер для ветеранов 
ТиНАО, приуроченный к 77-летию 
окончания Курской битвы. Звуча-
ли народные, эстрадные компо-
зиции, песни военных лет, гостей 
поздравил председатель Совета  
ветеранов ТиНАО Иван Тумко. 

Кто к школе готов?
28 августа в библиотеке посёл-
ка Минзаг прошла встреча, по-
свящённая Дню знаний. Ребята 
поучаствовали в «Пятёрочной 
викторине», разгадали кроссворд 
о школьной жизни и получили 
сувениры и угощения. А 29 авгу-
ста праздничная программа «Где 
живут знания?» состоялась в ДК 
«Юбилейный». Худрук ДК Елена 
Матвеева устроила проверку го-
товности будущих первоклашек, 
задала вопросы по математике, 
русскому и литературе, научила 
собирать портфель. Под конец 
прозвучала «Клятва первокласс-
ника»: «Выучить буквы, много 
читать – клянёмся! На уроке ста-
раться писать и считать – кля-
нёмся!» Все шестеро маленьких 
гостей ушли с подарками. 

Соревнование по-казачьи
Участники Молодёжной палаты 
Краснопахорского завоевали се-
ребро на ежегодном туристиче-
ском слёте в поселении Маруш-
кинское, уступив только команде 
из Наро-Фоминска. 22–23 августа 
молодёжь собралась в деревне 
Большое Покровское, в програм-
ме было 10 соревнований. «Слож-
нее всего нашей команде дались 
этапы «Конкурс узловязов» и 
«Казачья рубка». Соревнование 
от казачьего отряда провели в 
рамках турслёта впервые. Участ-
ники метали ножи, разбивали 
шашкой и сбивали кнутом бутыл-
ки», – рассказала Светлана Под-
шибякина.

Удачная дистанция
На открытом Кубке ТиНАО по 
кроссу, который прошёл 29 ав-
густа в Воронове, спортсмены 
из СК «Красная Пахра» и клуба 
«Олимп» добились хороших ре-
зультатов. Анна Саввина стала 
первой в своей возрастной груп-
пе, Егор Марков – вторым, а Иван 
Конаков и Алексей Гердий чуть-
чуть не дотянули до бронзы.

Победа волейболистов
24 августа команда Красной Пах-
ры по волейболу победила спорт-
сменов из Десёновского посе-
ления и прошла в финал Кубка 
префекта ТиНАО. Игры шли в ка-
тегории 40+, сперва «Десна» побе-
дила «Щапово» 3:1, затем «Крас-
ная Пахра» одолела «Десну» 3:2.  
В матче женских команд «Красная 
Пахра» уступила «Троицку» 1:3. 
Таким образом, команда мужчин 
выходит в плей-офф, матчи кото-
рого состоятся в сентябре.

От роботов до кукол

Суббота в «Звёздном» полу-
чилась насыщенной. В зале про-
ходил фестиваль «Кинозавр», а в 
холле и на втором этаже шёл при-
ём в рамках дня открытых дверей. 
Новость этого сезона – то, что на 
занятия в ДК «Звёздный» можно 
записаться не только вживую, но 
и электронно на сайте mos.ru.

«Ребят пришло много, – рас-
сказывает худрук ДК Надежда 
Матвеева. – В этом году у нас от-
крываются курсы каллиграфии 
и скорочтения, мы их планиро-
вали запустить ещё весной, но 
из-за карантина начинаем сейчас, 
в сентябре. 12 человек сегодня 
записались на робототехнику и 
конструирование. Это тоже но-
вое – робототехника для ребят 
помладше у нас уже была, а кон-
струирование рассчитано для 
школьников старшего возраста. 

Также планируем интенсивные 
курсы китайского языка, сейчас 
это популярное направление. От-
крывается курс игры на гитаре 
для взрослых. А самая массовая 
секция у нас – «Студия АЛ», спор-
тивные и бальные танцы. В неё 
приходят с трёх-четырёх лет!»

В воскресенье посетителей жда-
ли группы гимнастики на воздуш-
ных полотнах, брейк-данса, гита-
ры, цирковая студия «На Бис!» и 
ещё один уникальный коллектив, 
который работает в «Звёздном» –  
студия фланкировки казачьей 
шашкой «Гридинъ».

В ДК «Юбилейный» в этот день 
прошли мастер-классы «Ёжик 
своими руками», «Волшебные па-
лочки», а также «Путешествие в 
страну кукол и чудес». Также ДК 
подготовил видеоролик. «Скан-
динавская ходьба – это длитель-

ные прогулки на свежем воздухе, 
дыхательные упражнения, работа 
всех групп мышц и, конечно, при-
ятная компания. Движение – это  
жизнь!» – рассказывает руко-
водитель кружка скандинав-
ской ходьбы Елена Матвеева. 
«Рисование даёт усидчивость, 
моторику рук, развитие лево-
го и правого полушария», –  
рекомендует преподаватель «Арт-
студии» Олеся Мартынова. Изю-
минка её кабинета – световые пе-
сочные столы, на которых можно 

«рисовать» песком. Это занятие 
особенно подстёгивает детское 
воображение. А кукольный кру-
жок «Арлекин» поможет форми-
рованию детской личности. Им 
тоже руководит Елена Матвеева. 
«Ребёнок познаёт понятия добра 
и зла, справедливости, правды и 
дружбы. Развивается речь, вооб-
ражение, память, умение дружить 
и работать в коллективе», – под-
чёркивает она.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Канны, Берлин, Венеция, Москва... в этот список можно доба-
вить и Красную Пахру. В ДК «Звёздный» уже пятый год прохо-
дит молодёжный фестиваль короткометражных фильмов «Кино-
завр». Праздник совместными силами организовали Молодёжная 
палата, администрация и Дом культуры. Всё по-взрослому: крас-
ная дорожка в фойе, 3D-фотозона, а в приглашении подчёркива-
ется – дресс-код коктейльный.

Каждый год в последние выходные лета в учреждениях куль-
туры идут дни открытых дверей. Родители и дети знакомятся с 
преподавателями, выбирают занятие по интересам, записыва-
ются в секции, пробуют силы на мастер-классах. 29 и 30 августа 
свои двери открыл ДК «Звёздный» в Красной Пахре, 30 августа к 
акции присоединился ДК «Юбилейный» в Былове.

Яркий финал кинофестиваля в Красной Пахре: минута славы начинающих кинематографистов 

Худрук ДК «Звёздный» Надежда Матвеева отвечает на вопросы родителей
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов, 
клиентская служба поселения Краснопахорское, 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием ВИЧУЖАНИНУ Алевтину Ивановну
ГАЛКИНА Михаила Васильевича 
РЯДНОВА Юрия Александровича

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

5 сентября. Отдание празд-
ника Успения Пресвятой Бого-
родицы. Утреня. Панихида. Ли-
тургия. 8:00. Всенощное бдение. 
17:00.

6 сентября. Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. Перенесе-
ние мощей св. Петра, митр. 
Московского, всея России чу-
дотворца. Собор Московских 
святых. Молебен с водоосвяще-
нием. 8:00. Литургия. 8:30.

11 сентября. Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Утреня. Литургия. 8:00. 

12 сентября. Перенесение 
мощей блгв. кн. Александра 
Невского. Обретение мощей 
блгв. кн. Даниила Московско-
го. Утреня. Панихида. Литургия. 
8:00. Всенощное бдение. 17:00.

13 сентября. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. Положение 
честного пояса Пресвятой Бо-
городицы. Молебен с водоосвя-
щением. 8:00. Литургия. 8:30.

18 сентября. Всенощное бде-
ние. 17:00.

19 сентября. Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех. Прп. Архип-
па. Престольный праздник. 
Молебен с водоосвящением. 
8:00. Литургия. Крестный ход. 
8:30. Всенощное бдение. 17:00.

20 сентября. Неделя 15-я по 
Пятидесятнице, пред Воздви-
жением. Предпраздненство 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Молебен с водоосвяще-
нием. 8:00. Литургия. 8:30. Все-
нощное бдение. 17:00.

21 сентября. Рождество Пре-
святой Богородицы и Присно-
девы Марии. Литургия. 8:00. 

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

5 сентября. Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. Перенесение 

мощей свт. Петра, митр. Ки-
евского, Московского и всея 
Руси, чудотворца. Утренняя 
служба. Литургия. 9:00. Всенощ-
ное бдение. 17:00.

6 сентября. Исповедь. Литур-
гия. 9:00.

11 сентября. Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Утренняя служба. Литургия. 
9:00.

11 сентября. Перенесение 
мощей блгв. вел. кн. Алексан-
дра Невского, прп. Александра 
Свирского, обретение мощей 
блгв. кн. Даниила Московско-
го. Всенощное бдение. 17:00. 

12 сентября. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. Положение 
честного пояса Пресвятой 
Богородицы. Престольный 
праздник. Исповедь. Литургия. 
9:00. Всенощное бдение. 17:00.

13 сентября. Исповедь. Ли-
тургия. 9:00.

19 сентября. Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех. Утренняя 
служба. Литургия. 9:00. Всенощ-
ное бдение. 17:00.

20 сентября. Неделя 15-я по 
Пятидесятнице, пред Воздви-
жением. Предпразднство Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
Исповедь. Литургия. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

21 сентября. Рождество Пре-
святой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Ма-
рии. Исповедь. Литургия. 9:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

6 сентября. Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. Перенесение 
мощей св. Петра, митр. Мо-
сковского, всея России чудот-
ворца. Собор Московских свя-
тых. Утреня. Литургия. 8:00.

11 сентября. Усекновение 

главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Утреня. Литургия. 7:00. 

13 сентября. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. Положение 
честного пояса Пресвятой Бо-
городицы. Утреня. Литургия. 
8:00.

20 сентября. Неделя 15-я по 
Пятидесятнице, пред Воздви-
жением. Предпразднство Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
Утреня. Литургия. 8:00.

21 сентября. Рождество Пре-
святой Богородицы и Присно-
девы Марии. Утреня. Литургия. 
8:00. 

Храм Рождества 
Христова в Варварине

5 сентября. Отдание празд-
ника Успения Пресвятой Бо-
городицы. Всенощное бдение. 
17:00.

6 cентября. Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. Собор Мо-
сковских святых. Исповедь. 
Литургия. 9:00.

11 сентября. Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Утреня. Исповедь. Литургия. 
8:00.

12 сентября. Перенесение 
мощей блгв. кн. Александра 
Невского. Престольный празд-
ник. Утреня. Исповедь. Литур-
гия. Крестный ход. 8:00.

13 сентября. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. Перенесение 
мощей блгвв. кн. Петра и Фев-
ронии. Утреня. Исповедь. Боже-
ственная литургия. 8:00.

20 cентября. Неделя 15-я по 
Пятидесятнице, перед Воздви-
жением. Предпразднство Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
Утреня. Исповедь. Литургия. 
8:00. Всенощное бдение. 17:00.

21 сентября. Рождество Пре-
святой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Ма-
рии. Исповедь. Литургия. 9:00. 

Боевая бронза

«Бронзовые чемпионы Моск- 
вы – это очень круто для нас и 
престижно для Краснопахорско-
го поселения в целом», – гово-
рит играющий тренер команды, 
сотрудник СК «Красная Пахра» 
Сергей Соловьёв. Для него этот 
коллектив – не просто несколько 
спортсменов, собравшихся под 
одной вывеской, а объединение 
друзей по жизни. Костяк коман-
ды образовали выпускники спор-
тшколы, которые занимаются 
вместе ещё с детства. «Мне 27 лет, 
и уже лет 18 мы с ребятами игра- 
ем, – говорит Сергей. – Есть в со-
ставе и те, кто помоложе, но ос-
новная часть – мои ровесники. 
Единственное поколение такое. 
Мы с детства тренировались и те-
перь, взрослыми, по сей день идём 
вместе. У нас уже семьи, дети, и мы 
до сих пор играем и выигрываем».  
В коллективе есть и другие воз-
расты – младшим 20 лет, и по-
прежнему играет в команде её 
первый тренер Александр Роман-
чев – ему 42. 

Команда, которая так и называ-
ется «Красная Пахра», много лет 
выступает в Открытом чемпиона-
те Троицка. Два сезона назад она 
выиграла первый дивизион и те-
перь выступает в высшем, правда, 
сезон 2020 года прервался досроч-
но ещё весной из-за пандемии. 
Есть в послужном списке и окруж-
ные, и столичные турниры, были 
и победы. Но достижение такого 
уровня, как сейчас, – особенное.

Сперва «Красной Пахре» надо 
было победить в окружном тур-
нире за право представлять  
ТиНАО в финале. «Соревнова-
лись 13 поселений, самые сильные 
команды – «Вороново», «Троицк», 
«Воскресенское», «Ватутинки» и 

мы, каждая из пяти могла бы за-
нять I место, – вспоминает Сер-
гей. – В решающих матчах мы 
обыграли «Ватутинки» и «Вос-
кресенское», обе – со счётом 1:0».

Дальше был московский отбо-
рочный тур, 12 команд играли в 
двух группах, в финал выходили 
четыре из шести, краснопахорцы 
выиграли четыре встречи, одну 
проиграли и одну свели вничью, 
заняв II место в группе. Удачно 
начались и финальные встречи в 
Тушине – в четвертьфинале обы-
грали команду, представляющую 
Северо-Западный округ 1:0. А вот 
матч полуфинала с ЮАО закон-
чился обидным поражением 0:1. 

«Мы должны были бороться за  
I место, но судья решил по-
другому, – считает тренер. – Назна-
чил два пенальти, и удаление было 
спорным... Конечно, ссылаться на 
судейские ошибки неправильно, 
результат есть результат, но...»

Поражение не обескуражило 
краснопахорских футболистов, а 
только придало им спортивной 
злости, и в матче за III место они 
обыграли сильных соперников 
из ЮЗАО 4:3. Уже по счёту виден 
накал борьбы, а были ли те, кто 
особо выделился в этой встрече? 
«Герои матча – это вся команда, – 
даёт Соловьёв ожидаемый ответ. –  
Все отдавались, играли, ребята – 
большие молодцы!»

Из Тушина футболисты при-
везли кубок, медали и стремление 
взять реванш за осечку в полу-
финале. «В следующем году есть 
цель – снова выиграть окружной 
чемпионат и снова побороться 
за I место в Москве», – говорит  
Сергей. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Перепись населения
28 августа 1920 года прошла 

первая перепись населения в 
Советской России. Акция не 
была всеобщей: в стране ещё 
шла гражданская война, во 
многих районах перепись не 
проводилась. Собранные дан-
ные позволяли узнать психиче-
ское здоровье, физические не-
достатки, пол, возраст и опыт 
участия в боевых действиях

Всероссийская перепись на-
селения (ВПН) пройдёт с 1 по 
30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. 
Главным нововведением станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Подробности проведения 
ВПН можно узнать на офици-
альном сайте администрации 
поселения Краснопахорское. 

СПОРТ

23 августа на московском стадионе «Тушино» прошла финаль-
ная серия игр московской Спартакиады «Спорт для всех» по фут-
болу в формате 7+1. Команда из Красной Пахры, представлявшая 
ТиНАО, в упорной борьбе завоевала бронзу, пропустив вперёд 
только спортсменов Северного и Южного административных 
округов.

Иван Михайлович    
ТАРАСОВ  

(18.07.1920 – 02.09.2020)  
На 101-м году жизни не стало Ивана Михай-
ловича Тарасова, участника Великой Отече-
ственной войны. Он родился в Воронеже, в 
1941-м отправился на фронт, был контужен,  
с июля 1942-го и до конца войны служил в 3-м 

отдельном полку связи ВВС резерва Ставки Верховного главноко-
мандования. Победу встретил в Кракове (Польша). После войны, 
женившись, переехал в Красную Пахру. Работал старшим ревизо-
ром райпотребсоюза, инспектором на стройке режимного объек-
та, прошёл путь от инженера до замдиректора на авторемонтном 
заводе. На пенсию вышел в 1980-м, построил дом, занимался цве-
товодством. До последних дней Иван Михайлович сохранял силы, 
бодрость духа и остроту ума. Светлая память ветерану!

Администрация, Совет депутатов 
и Совет ветеранов поселения Краснопахорское

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 6 июня православные храмы Москвы открываются для прихожан. Доступ на богослужения будет осущест-
вляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социаль-
ной дистанции: один человек на четыре квадратных метра. 

«Красная Пахра» – команда победителей. 


