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В каждом нашем сердце –
ты, моя Москва!
Массовые народные гуляния в честь Дня города
Москвы прошли в Краснопахорском весело, дружно
и на высоком душевном подъеме. Впервые в поселении День города отмечали два дня. Для жителей
всех возрастов была подготовлена большая интересная программа.
Праздничные мероприятия начались 8 сентября
вечерним концертом в парке Победы, в котором
выступили известные творческие коллективы и солисты из Красной Пахры, Былово и соседнего Троицка.
Всех собравшихся с большим праздником поздравила глава администрации Краснопахорского Наталья Парфенова.
В творческом вечере приняли участие ансамбль
«Краснопахорочка», танцевальный коллектив «Росточек», участники цирковой студии «На бис!», хор русской песни ДК «Звездный», танцевальный коллектив «Гелиос» ДК «Юбилейный», баянист Александр
Шепилов, солисты Людмила Герасимова, Мария Бобок.
Изюминкой мероприятия стало выступление тан-

цевального коллектива проекта «Московское долголетие». Краснопахорские бабушки так отплясывали,
что детвора, стоящая у края сцены, стала им подтанцовывать – импровизация удалась на ура! С особой
теплотой зрители встретили и выступление участницы
этого проекты Лии Павловны Ивановой из Софьино,
которая прочитала свои стихи, посвященные проекту
по активному долголетию и Москве.
В течение всего вечера на детской площадке работала «шоколадная фабрика» – шоу-программа для
детей по мотивам известного фильма. Ребята делали
из вафлей, шоколада, цукатов и орехов свои визитные
карточки. А помогали им в этом клоуны-зефиринки.
Было много забавных конкурсов и веселья!
В финале концертной программы выступили Анастасия Пекарская, Сергей Прибой, ансамбль «Восторг».
К девяти часам в парке собралось большое количество
жителей, все были в ожидании кульминации вечера –
праздничного фейерверка. И он грянул яркими всполохами огней, вызывая чувство восторга и радости!

День города в Москве отпраздновали 10 миллионов человек
В Москве с настоящим столичным размахом отметили День города. Программа
празднования включала множество событий: выставки, концерты, шоу и фестивали. Музыка, танцы, спектакли под
открытым небом, конкурсы и флешмобы –
развлечения были на любой вкус!
В день 871-летия столицы Президент России Владимир Путин, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли московский
концертный зал «Зарядье». Глава государства отметил, что концертный зал «Зарядье» и одноименный парк, находясь рядом
с главными памятниками истории Москвы и России, вписались в архитектурный

ансамбль исторического центра. При этом
они представляют собой примеры использования передовых технологий в современном
строительстве.
За два праздничных дня в столице прошло более тысячи мероприятий. Центром
торжеств по традиции стала пешеходная
Тверская улица. Здесь в выходные гостей
радовали спектакли театров со всего мира,
концерты классической и эстрадной музыки,
спортивные и цирковые шоу, а также мастер-классы на любой вкус. За праздничное
настроение на главной улице Москвы отвечали 2 500 артистов, музыкантов, танцоров, аниматоров, спортивных инструкторов,
ведущих и организаторов мастер-классов.

В театральной программе праздника на
Тверской приняли участие: проект «Золотая
маска» в городе», фестиваль-школа «Территория», международный театральный фестиваль имени Чехова. Больше всего зрителей
собрали шоу уличных театров. Очень многие
посетители захотели попробовать свои силы
и в мастер-классах.
На разных площадках в эти дни прошло
множество мероприятий, посвященных Году
волонтера в России. Развлекательные зоны
были по всей столице, в каждом округе.
В масштабных мероприятиях приняли
участие около десяти миллионов человек.
А ярким событием празднования Дня города
стал красочный салют вечером 8 сентября.
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Тебе, Москва, – наш труд, успехи, вдохновение!

Центральной площадкой народных гуляний 9 сентября стала площадь Кутузова.
С боя курантов началась торжественная
часть праздника.
Танцевальный ансамбль «Росточек»
открыл концертную программу зажигательным танцем «Я люблю Москву!» Ведущие

праздника Надежда Матвеева и Алексей
Козлов пригласили на сцену главу поселения Краснопахорское Игоря Лебедева,
главу администрации Наталью Парфенову
и начальника Троицкого отдела ЗАГС Клавдию Кочегурову.
Обращаясь к жителям и гостям праздника, Игорь Лебедев подчеркнул, что
День города Москвы отмечают и коренные москвичи, и новые жители, кто
выбрал наше поселение в разные годы для
постоянного места жительства. Выбрал –
и не ошибся, ведь за последние годы здесь
произошли заметные перемены к лучшему. Это современные дороги, линии
освещения, благоустройство, новые социальные объекты – все это повышает уровень жизни, и эти преобразования будут
продолжаться!
Поздравляя краснопахорцев с Днем
города, Наталья Парфенова отметила, что
это один большой день рождения для всех
нас. Мы вместе строим наш город, наше
поселение! Наталья Парфенова выразила
слова благодарности всем, кто своим трудом

прославляет Краснопахорское поселение,
нашу столицу, нашу Родину!
По традиции череду чествований начали
с самых маленьких граждан большой Москвы – малышей, родившихся за минувший
год. В Краснопахорском это новый рекорд –
97 мальчиков и девочек! Мам и пап с новорожденными пригласили к большой сцене,
где каждой семье вручили памятные подарки.
Глава администрации Наталья Парфенова
отметила: «Если рождается столько детей –
значит у нас комфортная среда проживания.
Спасибо всем родителям за такие достижения!».
Вместе с руководителями поселения
подарки вручала начальник Троицкого
отдела ЗАГС Клавдия Кочегурова.
Примечательно, что многие семьи, где
родились недавно малыши, – многодетные.
Как, например, у Анны и Николая Шамариных, новорожденный сын Федор – уже
третий ребенок в семье. Молодые родители отметили, что жизнь в Красной Пахре
заметно изменилась к лучшему. Не сравнить,
что было еще два года назад. Благоустройство идет быстрыми темпами, а к хорошему
быстро привыкаешь! Эти же мысли разделяют в семьях Еникеевых и Магомедовых.
Молодые родители высказали слова благодарности в адрес организаторов праздника
и поблагодарили за такое внимание!
Особых слов благодарности в этот праздничный день были удостоены люди с активной жизненной позицией, неиссякаемой
энергией и чувством долга – это лидеры ветеранского движения, общественные советники, старосты деревень, старшие по подъездам и, конечно, молодые активисты! Все
они принимают активное участие в общественной жизни, сохраняя лучшие традиции
и развивая новые направления. Многие из
тех, чьи фамилии называли ведущие, работали в этот день в избирательных комиссиях
и свои награды получили позднее. Но нельзя

не отметить трогательный момент этой церемонии, когда на сцене чествовали депутата
Совета депутатов, члена Совета ветеранов
Солдатову Валентину Васильевну и ветерана
Филатову Валентину Ивановну. Как было
отмечено, это настоящие патриоты своего
края, в любой момент они готовы поддержать новое важное дело!
Дань другой очень важной и доброй
традиции была отдана в этот торжественный день – поздравление юбиляров семейной жизни. Изумрудную свадьбу (55-летие
совместной жизни) в этом году отмечают
Людмила Михайловна и Иван Альбинович
Витковские, а золотые свадьбы празднуют
Валентина Сергеевна и Виктор Яковлевич
Томилины и супруги Скворцовы – Александра Васильевна и Василий Степанович. Их
тепло поздравили, вручили подарки, и, как
много лет назад, вновь прозвучало: «Совет
вам, да любовь!»
Теплые слова поздравлений и благодарственные письма от главы администрации
были адресованы работникам здравоохранения, образования и социальной сферы.
В День города почетных наград администрации поселения Краснопахорское был
удостоен и большой коллектив работников
культуры – это те люди, без участия которых
невозможно представить наши любимые
праздники! 19 сотрудников ДК «Звездный»,
ДК «Юбилейный» и краснопахорской ДШИ
получили подарки и цветы из рук руководителей поселения – Натальи Парфеновой
и Игоря Лебедева. А вслед за ними на сцену
для награждения поднялись и звезды спорта!
Это руководители клубов и секций, воспитанники которых приносят славу Красной
Пахре далеко за пределами нашей столицы.
За добросовестный труд, за вклад в развитие и совершенствование экономической
и торговой отраслей на территории поселения и в связи с празднованием Дня города
Москвы благодарностями и подарками были
отмечены руководители ряда предприятий
и индивидуальные предприниматели. Многие из них оказывают большую благотворительную помощь.
За ежедневное выполнение профессионального долга и вклад в развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства награды
были вручены работникам ООО «Гарант».
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Торжественная часть праздника проходила в рамках большой концертной программы. Номера сменялись один за другим,
в приоритете гала-концерта были выступления детских коллективов и молодых артистов, которых знают и любят в поселении.
Свои задорные номера показали танцевальный коллектив «Росточек», танцевально-спортивный клуб «StudiAL», цирковой
коллектив «На бис!». Задушевные народные
песни и песни современных авторов прозвучали в исполнении вокального ансамбля
«Русская песня», а также солистов – Елены
Мирошниченко, Софьи Громыко и Александры Никитюк. С веселыми наигрышами на
балалайке выступил Роман Бузылев.
Всех зрителей порадовали и новые
номера вокально-танцевального коллектива «Восторг». А по завершении краснопахорской части концерта жители смогли
попеть под баян любимые песни о Москве.
В вечерней программе на эстраде выступили приглашенные артисты. Участники
ансамбля «Джаст Денс» провели с юными
зрителями веселые танцевальные конкурсы,
большую развлекательную программу показали артисты московского цирка, прозвучало

много эстрадных и авторских песен в исполнении Светланы Дугиной, Анастасии Грошеной, АннЭт, Лейлы Челях, Дианы, Софии
Берии, Константина Цветкова, Анастасии
Неоновой, кавер-группы «Набис». Хэдлайнером мероприятия стала группа «Интонация», известная многим по телевизионному
сериалу «Молодежка».
Площадь Кутузова, украшенная разноцветными флажками, была разбита на разные тематические зоны и со стороны напоминала одно большое театральное действо.
Многие из тех, кто в этот вечер проезжал по
Калужскому шоссе, не могли не подивиться
праздничному размаху в Красной Пахре!
Центром притяжения стала концертная площадка с интерактивным экраном.
Вблизи нее, на зеленой поляне проходила
детская анимационная программа. Каких
только конкурсов не устроили для малышей веселые клоуны! Также для детворы
были организованы катания на лошадях,
развлечения на батуте, аквагрим, шоу мыльных пузырей. Сделать моментальное фото
с различным актерским реквизитом можно
было у фотокабины. Выездной контактный
зоопарк приглашал познакомиться с маленькими обезьянками, попугайчиками, а также
хомячками и кроликами. А на противоположной стороне площади в разгар праздника
работала полевая кухня, где всех желающих
угощали солдатской кашей.
Необычно в этот день выглядела и площадь у ДК «Звездный», она стала одной из
площадок городского фестиваля «Московский джем». В уютном дворике, в окружении
прекрасных цветников можно было посидеть с друзьями, выпить чаю с выпечкой,
отведать шашлыка.
Активисты Молодежной палаты провели
традиционную фотосушку – у Дома культуры были развешены фотографии с различных мероприятий, и каждый, кто увидел
на них себя или своих знакомых, мог взять
фото на память.
Жители охотно делились впечатлениями
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от нового формата праздничных гуляний.
Подполковник в отставке, отец троих детей
Антон Кравченко: «Все здорово! Праздник
яркий, организовано все на достойном
уровне! Особенно радует, что много анимации для детей, клоуны работают от души!».
Пенсионеры, супруги Алаевы: «Мы приехали сюда специально из старой Москвы,
чтобы здесь вместе с внуками сходить на
выборы мэра и побывать на празднике.
Молодцы! Все меняется в хорошую сторону,
так держать!».
Татьяна Ивановская: «Я приехала сюда 15
лет назад из Донецка и считаю Краснопахорское своим родным домом. Нам здесь очень
нравится, и сегодняшний праздник хорошо
организован. Я порадовалась за детей – они
выступали на концерте ДШИ».
Действительно, «запевалами» праздничного марафона утром 9 сентября стали воспитанники всех отделений краснопахорской
детской школы искусств, а также преподаватели школы. На сцене ДК «Звездный» они
показали концертную программу «Любимый
мой город Москва».
А параллельно с ними на спортивных
площадках Красной Пахры взял старт первый футбольный фестиваль. Соревнования
проходили среди взрослых и детей. Восемь
мужских команд сражались за главный
приз – кубок фестиваля. Три команды мальчиков играли в пляжный мини-футбол, и все
желающие смогли сразиться в кибер-футбол
на экране монитора с помощью телеприставок. Соревнования шли на протяжении
нескольких часов и закончились во второй
половине дня. В итоге у взрослых в финал
вышли «вечные» соперники – команда «Тренеры» и «Красная Пахра». С перевесом в два
очка «Тренеры» вырвали победу у вторых
финалистов. А у мальчишек победу одержали «Краснопахорские крылья».
И в этот же день в спортивном клубе
«Олимп» прошел третий этап Кубка Красной Пахры по велогонкам ВМХ. В соревнованиях приняли участие свыше 150 гонщиков

в разных возрастных группах!
В этот же день на площадке у Дома культуры «Юбилейный» с утра звучала веселая
музыка, работала ярмарка. Были организованы мастер-классы по декорированию
брошей из дерева, изготовлению открыток в виде кремлевской башни, росписи
футболок. В них приняли участие и дети,
и взрослые.
А днем всех пригласили на праздничный
концерт. Свои поздравления с Днем города
Москвы жителям села адресовала глава
администрации поселения Краснопахорское
Наталья Парфенова. Она также вручила благодарственные письма и подарки местным
активистам – Лупановой Людмиле Петровне,
Королевой Лидии Егоровне и Голышевой
Валентине Владимировне.
Яркая концертная программа прошла
с участием артистов из Красной Пахры,
Былово и Троицка. Свои лучшие номера
показали участники вокально-танцевального ансамбля «Восторг», цирковой студии «На бис!», театрального коллектива «Family», театра танца «Гелиос»,
центра МоС Т, ансамбли «Монолит»
и «Хорошо», а также солисты – Галина
Горячева, Илья Воробьев, Игорь Гельман.
А вечером в кинозале состоялся показ советских фильмов.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

Храм Преподобного и благоХрам Архангела Михаила и чуда
верного князя Олега Брянского
его в Хонех в Былове г. Москвы
в Минзаге г. Москвы

Праздники

18 сентября
вторник

Всенощное бдение
Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). Прп. Архиппа. Наш престольный праздник
Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии
Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Праведных Богоотец
Иоакима и Анны. Прп. Иосифа,
игумена Волоцкого, чудотворца.
Обретение и перенесение мощей свт.
Феодосия, архиеп. Черниговского

19 сентября
среда
20 сентября
четверг
21 сентября
пятница

22 сентября
суббота

23 сентября
воскресенье
26 сентября
среда
27 сентября
четверг
29 сентября
суббота
30 сентября
воскресенье

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

Храм Рождества Христова
в Варварине г. Москвы

17.00

Молебен с водоосвящением
Божественная литургия
Крестный ход

8.00
8.30

Всенощное бдение

17.00

Божественная литургия

8.00

Утреня, панихида

8.00

Божественная литургия
Всенощное бдение

17.00

Молебен с водоосвящеНеделя 17-я по Пятидесятнице, перед
нием
Воздвижением. Собор Липецких свяБожественная литургия
тых. Собор Алтайских святых
Крестный ход
Всенощное бдение с
выносом Животворящего
Креста Господня
Воздвижение Честного и ЖивотворяБожественная литургия
щего Креста Господня
Утреня, панихида
Суббота по Воздвижении. Вмц. ЕвфиБожественная литургия
мии всехвальной
Всенощное бдение
Молебен с водоосвящеНеделя 18-я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. Мцц. Веры, Надежды, нием
Любови и матери их Софии
Божественная литургия

8.00
8.30

Утреня
Божественная литургия

6.30

Всенощное бдение

17.00

Божественная литургия

9.00

17.00
8.00 Божественная литургия
8.00
17.00
8.00
8.30

Всенощное бдение

Божественная литургия

Всенощное бдение

15.00 Всенощное бдение

15.00

Исповедь, литургия

9.00

Исповедь, литургия

9.00

Исповедь, литургия

9.00

Всенощное бдение

15.00

Всенощное бдение

15.00

Исповедь, литургия

9.00

Всенощное бдение

15.00 Всенощное бдение

15.00

9.00

Исповедь, литургия

9.00

Исповедь, литургия

9.00

Исповедь, литургия

9.00

Исповедь, литургия
Исповедь, литур17.00 гия
Всенощное бдение
6.30

9.00

Исповедь, литургия

9.00
15.00
9.00

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ТИНАО

Свершилось таинство особое!

Многие их тех, кто впервые
приезжает в поселок Минзаг, удивляются и радуются тому, что
в таком маленьком поселке для
жителей построен замечательный православный храм!
История этой церкви по-своему уникальна – это первый храм
на территории Новой Москвы,
построенный «с нуля» – в ответ
на пожелания верующих, трудами
и заботами многих благодетелей.
И другой неизменный вопрос,
который обычно всех интересует, –
почему храм носит имя святейшего
преподобного благоверного князя
Олега Брянского?
О том, кто такой святой благоверный князь Олег Брянский,
известно достаточно. Он был
сыном Романа Михайловича (Брянского) и внуком священномученика благоверного князя Михаила
Черниговского. Отличался глубоким благочестием, вместе с отцом
участвовал в военном походе против Литвы. Позднее Олег на свои
деньги основал в Брянске новый
монастырь, дошедший до наших
ГОРОДСКОЙ

РИТМ

времен под названием Петропавловский, и через несколько лет
принял там же монашеский постриг. В этом монастыре святой
князь совершал иноческий подвиг и скончался около 1285 года.
После смерти князь Олег Брянский
был канонизирован Русской православной церковью как святой.
Рака с мощами преподобного была
установлена в одной из церквей
Петропавловского монастыря.
А имя этого святого было дано
храму в поселке Минзаг потому,
что в Москве не было до этого ни
одного храма, посвященного благоверному князю, а также потому, что
именно Олегом звали первого человека, кто откликнулся на просьбу
духовенства о помощи в строительстве храма.
То р ж е с т в е н н о е о с н о в а ние храма состоялось 4 октября
2014 года. С момента закладки,
у поклонного креста стали регулярно проходить молебны. Проект
храма и его интерьер были выполнены по единому замыслу коллектива художественных мастерских
Никольского благочиния. Авторами и исполнителями проекта
являются художники-иконописцы,
члены Союза художников России
супруги Илья Егоров и Ирина Доля.
При строительстве храма использовались только природные материалы – дерево, камень, металл.
Образ святого Олега Брянского
создан в уникальной технике живописи по камню.
И вот 9 сентября по благословению Святейшего Патриарха
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Московского и всея Руси Кирилла,
викарий Его Святейшества, епископ Домодедовский Иоанн совершил чин великого освящения
храма святого преподобного Олега
Брянского в Минзаге, а затем Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили: протоиерей
Александр Балглей, благочинный
Никольского церковного округа
г. Москвы, исполняющий обязанности настоятеля храма в Минзаге;
настоятель храмового комплекса
в честь иконы «Всецарица» и Святой Преподобномученицы Великой
Княгини Елисаветы в Щербинке;
протоиерей Евгений Сизов, благочинный Ильинского церковного округа г. Москвы, настоятель
храма Казанской иконы Божией
Матери в Сосенках; иерей Вадим
Королев, настоятель храма иконы
Божией Матери «Скоропослушница» в п. Марьино; иерей Георгий
Ермолин, настоятель храма Спаса
Нерукотворного Образа в Воронове; протодиакон Сергий Куранов; диакон Михаил Емельянов.
В торжествах приняли участие
глава администрации поселения
Краснопахорское Наталья Парфенова, многочисленные прихожане.
В своем слове по завершении
Божественной литургии епископ
Иоанн сказал, обращаясь к верующим: «Этот храм почти четыре года
созидался усердием благодетелей
и молитвами многих людей, которые заботились о его устроении,
молитвами и усердием и.о. настоятеля этого храма отца Александра
и помощников его. И сегодня мы

Отпечатано АО «Красная Звезда»: 123007, г. Москва,
Хорошевское ш., д. 38.
Подписано в печать: 13.09.2018 по графику – в 14.00,
фактически – 14.00
Газета выходит 2 раза в месяц
Тираж 950 экз. Заказ № 4261-2018

совершили здесь это таинство особое. Ликует небо, радуется земля,
и мы испытываем особую радость.
После великого освящения этот
храм теперь полностью соответствует всем канонам Православной
церкви для богослужения».
Затем викарий вручил церковные награды тем, кто особо
потрудился над устроением этого
храма. Указом Святейшего Патриарха Кирилла юбилейной медали
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской православной церкви» во внимание
к трудам по строительству храма
святого преподобного Олега Брянского и в связи с 20-летием служения в пресвитерианском сане
удостоен благочинный Никольского церковного округа г. Москвы,
и.о. настоятеля храма в Минзаге
протоиерей Александр Балглей.
Награды Русской православной
церкви были также вручены руководителям строительных организаций, представителям духовенства,
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руководителям подразделений
Департамента городского имущества г. Москвы.
Протоиерей Александр Балглей
обратился к Преосвященнейшему
владыке со словом: «Сегодняшний
день такой важный для всех нас
духовно, потому что храм, который
строился, наконец может называться святым храмом, и мы надеемся, что это послужит утверждению православия здесь, на этой
земле. Это первый храм на новых
территориях Москвы, и надеюсь,
что это великий почин и послушание о строительстве храмов на
новых территориях будет продолжаться».
На моли тв енн у ю памя ть
о таком особенном дне благочинный вручил епископу Иоанну архиерейский жезл.
Для всех гостей по случаю
великого события прихожанами
храма при поддержке администрации поселения было организовано
праздничное угощение.
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