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Приглашаем на театральный фестиваль!
Театральный фестиваль коллективов ТиНАО
«Красная линия» пройдет в ДК «Звездный» 31 марта.
В программе — инсценировки по произведениям
известных отечественных и зарубежных писателей
и поэтов. Начало в 12:00.

Бесплатная вакцинация домашних животных
Мобильный комплекс ветеринарной службы будет
работать на территории поселения Краснопахорское:
30 марта в селе Былово с 10:00 до 11:00 и в деревне
Малыгино с 11:30 до 12:30.
Не забудьте привить своих питомцев!

1 апреля стартует месячник по благоустройству
В рамках городского месячника по благоустройству
в Краснопахорском пройдут традиционные весенние
субботники.
Приглашаем жителей принять участие в уборке
территории 13 и 20 апреля.

Азбука, я тебя знаю!
Праздник «Прощание с азбукой»
прошел на минувшей неделе в первых
классах Краснопахорской школы.
Конец третьей четверти, пролетели недели и месяцы с того момента,
когда первоклассники переступили
порог школы и познакомились со своей
первой школьной книгой — Азбукой.
Ребята изучили все буквы русского алфавита, научились читать и
писать.
В 1 «А» (классный руководитель
Т.М. Огинская) на праздник к первоклассникам пришли родители, а
также сама Азбука и Буратино. Легко
и весело показали ребята свои знания русского алфавита, ответили на
вопросы викторины.
Затем они совершили путешествие
на импровизированном паровозике
по стране грамотеев. На разных станциях дети отгадывали звуки и буквы
в словах, пели песни и частушки про
школьную жизнь, играли в подвижные игры, вспоминали пословицы про
учение и помогли Буратино собрать
портфель в школу.

Масштабные учения
по подготовке к весеннему
половодью
Спасатели и экстренные службы столицы провели масштабные учения по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период
пропуска весеннего половодья на территории ТиНАО в поселении
Кленовское у деревни Зыбино.
Много добрых слов прозвучало
в адрес нашей азбуки, которой уже
свыше 400 лет!
Освоение алфавита — первая ступенька на лесенке знаний. Дети рассказали, что азбука научила их не
только писать и читать, но и быть
дружными и воспитанными. Азбу-

ка открывает дорогу в большой мир
знаний, и теперь они могут самостоятельно читать много интересных книг.
По окончании праздника каждому ученику были вручены дипломы
за знание азбуки. Радость первых
школьных успехов вместе с детьми
разделили их родители.

В учениях приняли участие специалисты более 20 чрезвычайных служб и профильных ведомств, а также руководители органов исполнительной власти, в том числе глава администрации
поселения Краснопахорское Наталья Парфенова.
Основная цель учений, прошедших под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, заключалась в отработке
действий органов управления и сил МГСЧС по предотвращению
возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций.
По тактическому замыслу на реке происходит резкий подъем
уровня воды и подтопление домов. В опасной зоне оказалось
179 участков. Нарушено электроснабжение, дорога разрушена.
Требуется эвакуация 62 человек.
Информация поступает от жителей по телефону в Центр
управления в кризисных ситуациях и Систему-112. Для ликвидации последствий ЧС органы управления и силы МГСЧС
приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». К месту ЧС направлена группировка в составе 51 единицы
техники и 153 специалистов.
Подводя итоги, Петр Бирюков оценил работу спасателей на
«отлично»: «Все службы отработали чётко и слаженно. В период
весеннего половодья мы готовы прийти на помощь населению
в случае большой воды. На сегодняшний день на территориях
ТиНАО есть восемь населенных пунктов, которые могут пострадать от затопления.
В учениях приняли участие около 200 единиц техники и более
500 специалистов, в том числе специалисты московских департаментов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
топливно-энергетического хозяйства, природопользования, а
также добровольцы.

Культурное пространство столицы
В центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 25 марта
прошел IV Московский культурный форум. Форум объединяет
выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных
экспертов, работников учреждений культуры, а также всех,
кто интересуется искусством.
В четвертый раз форум представил современную городскую
культуру во всем многообразии форм, стилей и новых тенденций
по традиционным направлениям: театры, музеи, культурные центры, парки, кинотеатры, школы искусств и библиотеки.
Центральный выставочный зал был разделен на несколько
тематических зон. Учреждения культуры презентовали свои новые
проекты и программы. Главной темой форума стал Год театра в
России, это определило визуальную концепцию всего мероприятия.

Традиционно программа форума подразделялась на деловую
часть для специалистов и фестивально-образовательную для
жителей и гостей столицы.
В рамках форума приняли участие более 500 учреждений.
Каждый день проходили десятки мероприятий, мастер-классов, творческих встреч, уникальных концертов, выставок и
спектаклей.
Почетными гостями и участниками мероприятий стали народные артисты России Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ксения
Раппопорт, Игорь Бутман и другие известные представители мира
искусства. В рамках форума состоялась акция «Ночь театров».
Впервые в этом году был организован специальный детский
день. Родители вместе с детьми смогли принять участие в интерактивных представлениях, узнать об истории московского зоопарка, познакомиться с артистами цирка.
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НОВОСТИ
Слагаемые нашей Победы
20 марта в здании правительства Москвы
состоялась научно-практическая конференция «Всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой
Отечественной войне». Организатором
мероприятия стал Московский городской
совет ветеранов. В конференции приняли
участие представители советов ветеранов
муниципальных образований столицы,
от поселения Краснопахорского — член
местного совета ветеранов, председатель
организационно-методической комиссии
Л.А. Литвинова.
С докладами выступили представители
столичного совета ветеранов, участники
боевых действий в Великую Отечественную
войну и политические деятели. Так, Кондрат
Терех, бывший министр торговли СССР,
отметил, что многонациональное единство
советского народа оказалось одним из главных факторов победы в самой кровавой
войне прошлого века. Генерал-полковник
Борис Уткин, участвовавший в Сталинградской, Курской и Днепровской битвах, подробно остановился на роли Ставки Верховного
Главнокомандования и Генерального штаба
Вооруженных сил СССР.
Почетный ветеран столицы и член Союза писателей России Лев Нуждин обсудил с
присутствующими вопросы влияния Соединенных Штатов на причины и исход войны.
В завершение собравшиеся подвели итоги
конференции и наметили план работы.

Фестиваль «Крымская весна»

Паводок под контролем, вакцинация — обязательна
Мартовская встреча главы администрации поселения Краснопахорское Натальи
Парфеновой с жителями прошла в минувшую среду в ДК «Юбилейный» в селе Былово.
Повестка включала актуальные вопросы,
связанные с наступлением весны и эпизоотической обстановкой в округе.
По первому вопросу с кратким сообщением выступил старший инспектор 2 РОНПР
ГУ МЧС по ТиНАО Дмитрий Белаустеги. Он
доложил, что паводковая ситуация находится
под контролем служб МЧС и администрации.
Установившаяся температура с разницей в
дневное и ночное время позволяет предположить, что большого разлива водоемов
этой весной удастся избежать. Тем не менее
представитель МЧС подробно рассказал, как
следует действовать в случае возникновения
паводковой ситуации. Жители будут оповещены о возможной опасности через мобильную связь и сигналы Гражданской обороны.
Перед эвакуацией следует приготовить пакет
с документами, деньгами и ценными вещами, обесточить жилище, закрыть все окна и
двери. Если получится так, что вы попали в
зону подтопления, необходимо подать знак —

В честь пятой годовщины воссоединения
Крыма с Россией в Москве прошел фестиваль
«Крымская весна». Праздничные мероприятия проводились на 13 площадках, в том
числе на площади Революции, Манежной и
Тверской площадях и на Никитском бульваре. Посетители смогли увидеть фотографии
Крымского региона, послушать научно-популярные лекции о географии и истории полуострова, посмотреть театральные представления, а также поучаствовать в спортивных
и кулинарных конкурсах.
Большой праздник прошел в парке «Зарядье», где помимо концертов и выставок
состоялся финал поэтического конкурса
на лучшее стихотворение о Крыме «Берега
Тавриды».
Два дня в павильоне «Заповедное посольство» работала экспозиция, посвященная
«Артеку».

шаяся в ТиНАО. Заведующая ветеринарным
участком «Красная Пахра» СББЖ ТиНАО
г. Москвы Светлана Девяткина сообщила о
введенном накануне карантине по бешенству
животных в поселениях Вороновское и Первомайское. Был показан фильм об опасном
заболевании и профилактической работе
ветеринаров. Жителям еще раз напомнили
о необходимости вакцинации домашних
животных. Руководитель ветслужбы рассказала, что распространителями бешенства
являются лисы, которые заходят на территории домовладений и вступают в контакт с домашними питомцами. После таких
фактов домашних собак и кошек забирают
на карантин на два месяца. Вакцинация —
единственный путь обезопасить себя и близких от смертельно опасного заболевания.
Ветеринарный участок «Красная Пахра»
работает в ежедневном режиме. Также в
населенные пункты выезжают мобильные
комплексы, график вакцинации есть на сайте
администрации.
В разделе «Разное» жители обсудили текущие вопросы, касающиеся уборки мусора,
освещения, водоснабжения, обустройства
дорог, выборов управляющей компании.
Глава сообщила, что в этом году завершится
обустройство дорожной сети в Былово. Работы по реконструкции нового водозаборного
узла запланированы на 2020 год. Также в рамках программы «Безопасный город» на 2019
год запланировано освещение с установкой
дополнительных опор и светильников. Так,
у детской площадки возле храма в Былово
появятся 4 объекта, на улице Речная — 14,
в Полянах — 15; запланировано освещение
дорог до д. Городок — 9 фонарей, от Былово до Малыгино – 21, до Полян — 60, в селе
Былово — 12, до спортивного парка — 10,
до поселка Клены — 24 светильника. Наталья Парфенова также пригласила жителей
на предстоящие апрельские субботники.

С электричеством на «ты»

Коммунальщики очищают
улицы от зимнего мусора
На смену работам по уборке снежных
завалов пришла пора очистки улиц и дворовых территорий от зимнего мусора. Все
основные уборочные работы в поселении
ведет ООО «Красная Пахра».
Работают две бригады — на объектах
дорожного хозяйства и на дворовых территориях. Особое внимание уделяется очистке
лотковых зон — это полосы, примыкающие к
бордюрам и ограждениям трасс, где за зиму
скапливается большое количество мусора.
Мини-трактора осуществляют механическую
чистку улиц, на дворовых территориях идет
ручной сбор мусора.
Совсем скоро, 1 апреля, в столице стартует
общегородской месячник по благоустройству, пройдут традиционные субботники и
в Краснопахорском — 13 и 20 апреля.

обозначить свое место нахождения, вывесить
на высоте яркое полотно. В ходе эвакуации
могут быть задействованы лодки и плоты.
После спада чрезвычайной ситуации,
по возвращении в дом, который был в зоне
паводка, запрещается включать электричество, употреблять намокшие продукты,
также пользоваться водопроводной водой
до указаний экспертов.
Д. Белаустеги также остановился на уборке
мусора в весенний период. Сжигать сухостой
с огородных участков следует согласно правилам пожарной безопасности. Владельцам
частных домов также необходимо убрать
сухую листву у своих домов и на пешеходных зонах.
В ходе обсуждения этой темы жители
обозначили перед специалистами проблемы,
связанные с уборкой листвы и заброшенными территориями. Глава администрации
сообщила о том, что большой участок земли, прилегающий к новому детскому саду,
находится сегодня под судебным арестом. За
нанесение экологического ущерба последует
его изъятие у собственника.
Во время собрания подробно была рассмотрена и эпизоотическая ситуация, сложив-

Традиционно в марте мы отмечаем День
работников жилищно-коммунального хозяйства. В этой сфере работают специалисты
самого разного профиля, чья работа делает
нашу жизнь благоустроенной и комфортной. Электромонтер ООО «Гарант» Андрей
Зайцев — один из них.
Андрей Сергеевич работает по своей
специальности больше десяти лет, в компании на хорошем счету, да и многие жители
поселения с благодарностью отзываются о
его работе. После школы учился в родном
Пскове на монтажника радиоаппаратуры,

а в армии пришлось досконально освоить
профессию электрика. Помимо положенных тогда двух лет, отслужил в соседних
Ватутинках еще полтора года по контракту,
выполнял самую разную работу по электрике, в том числе обслуживал дизельные
генераторы.
«Мне нравилось это дело, все получалось,
и я решил на гражданке работать по этой
специальности, — говорит мастер. — Переехал в Красную Пахру, устроился в «Гарант»,
обслуживали жилой фонд в Краснопахорском, Михайлово-Ярцевском, Вороновском
и Щаповском поселениях. Также занимались уличным освещением. Сегодня наша
компания выполняет разные подряды, по
муниципальному контракту мы работаем в
трех домах в поселке Минзаг, и в доме № 21
в Красной Пахре. Какие вызовы чаще всего? Сделать свет в подъезде или в квартире,
подключить электробытовую технику, установить электросчетчик... Также я занимаюсь
подключением к интернету».
Андрей Зайцев охотно рассказывает, как
менялась за последние годы техническая

«начинка» многоквартирных домов. Бывали случаи, когда от замыкания в старой
проводке происходили пожары в стояках и
шахтах, тогда приходилось полностью менять
электрическую сеть, тянуть новый кабель.
Сегодня все дома оснащены современным
оборудованием, кабель скрыт в специальных
коробах, щитовые под контролем специалистов, навесные провода не встретишь и
в старом частном секторе.
Но ошибочно думать, что работа электрика — это покрутить что-то там отверткой или мультиметром в розетке. Бывают
работы и на крупных объектах. Например,
два года назад вместе с коллегами Зайцев
устанавливал декоративные фонари в парке
Победы вокруг новой эстрады. Тут работали
по полному циклу — и траншеи под кабель
копали, и столбы бетонировали, и провод
к фонарям подсоединяли. Такие же работы
выполняли в прошлом году в селе Былово — делали освещение вокруг новой детской площадки. По вечерам она освещается
разноцветными фонарями, что доставляет
радость детворе и взрослым.
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КОММЕНТАРИЙ

Команда особого назначения

Содержание
дворов —
на новый
качественный
уровень

КВН любят все, а вот играют в него
немногие. Команда КВН «Сборная солнечной системы» из Былово впервые заявила
о себе в конце прошлого года, когда приняла
участие в окружном конкурсе на кубок префекта. После выступления ребята решили
продолжить свой путь по планете КВН
и сегодня выступают на конкурсах Лиги
Москвы и Подмосковья.
Нынешний состав — Анатолий Хаузерман
(капитан), Людмила Герасимова и Никита
Давыдов, за пультом — Федор Болотников.
Не так давно «Сборная солнечной системы» приняла участие в отборочной игре
Лиги Москвы и Подмосковья, где выступали
130 команд. Конкурс шел в течение четырех
дней, наши выступали в финале второго дня
и по набранным баллам прошли на следующий этап, который состоится в апреле.
Ребята охотно поделились впечатлениями и рассказали о своей команде. Капитан
Анатолий Хаузерман: «Моя история с КВН
началась еще в 2006 году, когда я только
поступил в институт. Мне сказали: «Ты
рыжий, значит, идешь играть в КВН!». Было
это в Тюмени, мы играли четыре года в официальных лигах, а потом — перерыв. Армия,

переезд в Москву, теперь живу в Былово,
работаю в Красной Пахре. В конце прошлого года худрук ДК «Юбилейный» Вика
Викулина мне предложила выступить на
конкурсе КВН, я согласился, собрали команду. Почему «Сборная солнечной системы»?
Идея такая — мы прилетели на эту планету,
хочется жить по-человечески, но ничего не
получается. И вот это мы стараемся пока-

зать. Сам я увлекаюсь литературным творчеством, пишу прозу, заметки, социальную
фантастику».
Людмила Герасимова: «На фестивале мы
показали сценки и зарисовки на самые разные темы. Были шутки про Евровидение, про
известных политиков и про многое другое.
Самое главное на таких конкурсах — пройти
предварительный просмотр. Иногда редакторы могут сказать: «Это надо убрать или
заменить». У нас, к счастью, все оставили!»
Никита Давыдов: «Готовых рецептов для
выступлений нет. Каждый раз импровизируем, когда готовим номера. Кто-то что-то
скажет, другой добавит, начинаем сочинять,
репетировать...»
Виталий Русанов: «Я сопровождал нашу
команду на фестивале, смотрел весь конкурс, были очень удачные выступления,
после которых я думал: да куда нам тут! Но
наши выступали на таком драйве, что не раз
срывали овации!»
Конечно, пересказывать выступления —
дело неблагодарное, лучше посмотреть этот
фестиваль на сайте moskvn.ru или на Youtu.
be/WSMs3bjO6E. Получите удовольствие,
потому что удачно шутить могут не только
в высшей лиге!

Лыжный сезон в Краснопахорском окончен!
На дворе уже весна, а в лесу еще хватает снега, поэтому лыжники не торопятся
завершать зимний сезон. Он выдался богатым на победы в различных соревнованиях. В числе призеров и победителей не раз
мелькало имя краснопахорской школьницы
Дианы Бударовой. Копилка ее наград пополнилась недавно бронзовой медалью городских открытых соревнованиях на призы
Федерации лыжных гонок города Москвы. В
них приняли участие сотни спортсменов, в
том числе и в возрастной группе 2003-2004
годов, в которой выступает Диана.
Мы пообщались с юной спортсменкой,
Диана рассказала о своем увлечении:
— Лыжами занимаюсь с первого класса.
Началось с того, что в нашу школу пришел
Александр Владимирович Черных и рассказал про лыжную секцию. Я сразу записалась, мне понравилось, хоть это требует
и дисциплины, и много времени для тре-

нировок. Но без лыж уже не представляю
свою жизнь! В этом году было много разных соревнований, главными из них для
меня стали Первенство и Кубок Москвы
по лыжным гонкам, где я попала в тридцатку и двадцатку сильнейших. Для меня это
своего рода победа, хотя результаты могли бы быть и лучше. Но всякое случается,
например, на Первенстве Москвы у меня
развязался ботинок — кто-то еще на старте задел меня лыжной палкой, а во время
гонки уже не было возможности завязать
шнурок, и это мешало.
После каждой гонки анализируешь свою
технику, свои недочеты. Но главное, как
говорит наш тренер, — уметь правильно
распределять свои силы на разных этапах.
Чтобы хорошо бежать, надо дополнительно тренировать руки, ноги, все мышцы.
Потому мы занимаемся не только лыжами,
но и поднимаем гантели, тянем резиновые
ремни и т. п. Я бегаю на разные дистанции,

Это — наша планета!
Ежегодно 20 марта во всем мире отмечают День Земли,
тем самым привлекается внимание общественности к
проблеме сохранения нашего общего дома — планеты Земля. В этом году праздник совпал с днем весеннего равноденствия, когда пробуждается природа и начинается новый
уровень ее развития.
День Земли по-своему отметили в селе Былово, юные
участники арт-студии ДК «Юбилейный» нарисовали плакат,
посвященный нашей планете и дружбе между представителями различных культур и национальностей. Художественный руководитель Виктория Викулина отметила, что
детям рассказали об этом празднике и о том, что значит
беречь наш общий дом.

но моя любимая трасса — Варваринская, в
2,5 км. Лыжный сезон для меня не окончен,
впереди — Всероссийские соревнования в
Сыктывкаре.

Все больший резонанс приобретают
публикации в СМИ и социальных сетях
о начале проработки правительством
Москвы одной из инициатив, прозвучавших на IX Гражданском форуме. Председатель комиссии по ЖКХ, капремонту и
местному самоуправлению Общественной
палаты столицы, руководитель Центра
качества городской среды Александр Козлов (на фото) обратил внимание властей
на явную несправедливость: жители ТиНАО,
ставшие без малого семь лет назад москвичами, по-прежнему оплачивают содержание
придомовых территорий сами или вместе с
муниципалитетами. Тогда как в остальных
частях столицы эти расходы субсидирует
городской бюджет
Тема оказалась очень актуальной для
Новой Москвы. Во многих поселениях образовались инициативные группы жителей,
которые ведут сбор обращений и подписей
в поддержку этому предложению. Читатели просят нашу редакцию поделиться
подробностями.
Мы выяснили, что авторство почина
принадлежит Центру качества городской
среды. Поэтому обратились за комментариями к его директору Александру Козлову.
— Сбор обращений и подписей вторую неделю действительно ведут наши
специалисты и волонтеры, — сообщил
он. — Но занимаемся этой работой не только мы. Одновременно ее начали и группы
активных, неравнодушных горожан, с нами
никак не связанные. Это позитивный сигнал, который можно только приветствовать. Он свидетельствует: предложение
нашло широкую общественную поддержку,
поскольку напрямую затрагивает интересы практически всех новых москвичей.
Чем активнее граждане будут выражать
свою позицию, тем быстрее мы добьемся
результата.
Оценил активность населения и префект
ТиНАО Дмитрий Набокин:
— Я считаю, что это отличная инициатива, и полностью ее одобряю. Очень
хорошо, что у нас в округах инициативные жители, которые работают с людьми
в поддержку этой идеи, собирают подписи,
разъясняют, появляются группы в соцсетях.
Уверен, что активность и заинтересованность населения Новой Москвы — важное
условие успеха этой инициативы, которое
поможет добиться включения средств на
содержание придомовых территорий уже
в бюджет 2020 года. Мы со своей стороны
готовы провести необходимую предварительную работу.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

Храм Архангела Михаила и чуда его
в Хонех в Былове г. Москвы

Праздники

3 апреля
среда

Прп. Серафима Вырицкого

6 апреля
суббота

Предпразднество
Благовещения Пресвятой
Богородицы

Неделя 4-я Великого поста.
7 апреля
Благовещение Пресвятой
воскресенье Богородицы. Прп. Иоанна
Лествичника
10 апреля
среда

Прп. Илариона Нового,
игумена Пеликитского
(ок. 754).

Литургия преждеосвященных
Даров
Утреня, Божественная литургия
Таинство Елеосвящения
(общее Соборование)
Всенощное бдение, исповедь
Божественная литургия
св. Василия Великого

Храм Преподобного и благоверного
князя Олега Брянского в Минзаге г.
Москвы

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

8:00

Утреня, литургия

8:00

8:00

Соборование

9:00

10:30 Всенощное бдение, исповедь
17:00
8:00

Божественная литургия
св. Василия Великого

Утреня с чтением Великого канона
Утреня с чтением Великого
прп. Андрея Критского
18:00 канона прп. Андрея Критского
«Стояние Марии Египетской»
«Стояние Марии Египетской»

17:00

Всенощное бдение

9:00 Исповедь, литургия
Утреня, литургия
18:00 Похвала Пресвятой
Богородицы

Храм Рождества Христова
в Варварине г. Москвы

Утреня, исповедь, литургия
Таинство Елеосвящения
15:00 (Соборование)
Всенощное бдение

15:00

9:00

9:00

Божественная литургия

9:00
12:00

8:00
15:00

Всенощное бдение совершается накануне праздника

ЗАСТУПНИКИ ВЕРЫ

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ТИНАО

Священномученик
Александр Минервин
Александр Минервин родился
22 мая 1888 года в селе Петровское Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника Петра Павловича Минервина.
В 1904 году Александр окончил
Коломенское духовное училище, в
1912 году — Московскую Духовную
семинарию и был рукоположен во
священника.
Во время гонений от безбожных
властей в тридцатых годах отец
Александр служил в храме Рождества Христова в селе Варварино
Подольского района. Как почти
все сельские священники, он имел
небольшое крестьянское хозяйство,
которое в 1930 году было властями
конфисковано. В этом же году отец
Александр был привлечен к судебной ответственности и приговорен
к пятидесяти рублям штрафа за то,

что совершил отпевание почившего
прихожанина, о смерти которого не
было получено документов из загса.
21 января 1938 года власти арестовали священника и заключили
в Таганскую тюрьму в Москве. Ему
были предъявлены обвинения в
антисоветской агитации.
Во время очередного допроса
отец Александр высказался о своем
расхождении с советской властью
и коммунистической партией: «Я
не согласен с политикой, которая
касается массовых репрессий священнослужителей, насильственного закрытия церквей и навязывания
верующим антирелигиозных взглядов». Виновным себя в проведении
контрреволюционной деятельности
Александр Минервин не признал.
2 февраля 1938 года тройка
НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Алек-

сандр Минервин был расстрелян
17 февраля 1938 года и погребен в
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
В 2000 году Юбилейным Освященным Собором Русской Православной Церкви причислен к
лику святых для общецерковного
почитания.

На месте вотчины
Тимофея Ржевского
В соседнем поселении Вороновское находится Центр социально-медицинской реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».
Своим названием Центр реабилитации обязан старинному селу Ясное,
которое располагалось на Варшавском
шоссе по соседству с селом Вороново.
Село Ясное в свое время было вотчиной стольника Тимофея Ржевского, во
второй половине семнадцатого века
здесь была построена деревянная
церковь преподобного отца Александра Свирского-чудотворца. К сожалению, церковь не сохранилась, но
само село развивалось и строилось. В
годы Великой Отечественной войны
здесь располагался штаб 43-й армии,
отсюда координировались действия
по защите подступов к Москве.
В 1980 году в Ясенках был построен санаторий для работников Щербинского завода электроплавленных
огнеупоров. Местные краеведы предполагают, что эта база отдыха была
построена именно на месте, где стояла когда-то церковь православного
русского святого А. Свирского.
Десять лет завод использовал
лечебную базу санатория для оздо-

ровления своих работников. Но с
наступлением новых экономических
реформ содержать санаторий стало
нерентабельно. В 1993 году на базе
санатория было зарегистрировано
государственное предприятие – оздоровительный комплекс «Ясенки», а в
2006 году санаторий был реорганизован в государственное учреждение
социального обслуживания «Центр
социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых
действий».
Большинство посетителей санатория — это инвалиды, пенсионеры,
а также бывшие военнослужащие,
участники боевых действий. «Ясенки» располагают хорошей лечебной
базой, здесь используются самые
разные методы лечения, включая
и новинки отечественной медицины. Например, бальнеопрепарат
«Ионнит» по содержанию основных
частей не отличается по составу от
многих лечебных грязей на территории России.
В «Ясенках» проводится большая
культурно-просветительская работа.
По приглашению центра 27 марта
здесь состоится встреча отдыхающих
с клубом «Сельчанка» ДК «Юбилейный» села Былово.
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