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ПРАЗДНИК

Великий 
день

Дорогие ветераны, 
участники Великой 
Отечественной вой
ны, труженики тыла! 
Земляки!

9 Мая – святой для 
каждого из нас день. 
Это день памяти великого подвига наших 
отцов, дедов и прадедов, отстоявших сво
боду и независимость Родины в смертель
ной схватке с фашистами всей Европы.

День Победы – особенный для каждого 
человека в нашей стране праздник. Вели
чие подвигов и горечь утрат коснулись 
каждой семьи. Страшное слово – война, 
и прекрасное слово – Победа!

Мы склоняем головы перед светлой па
мятью погибших, не вернувшихся с вой
ны, навеки оставшихся на полях сраже
ний. Мы гордимся теми, кто был в рядах 
войск, отбросивших немецких оккупан
тов от стен Москвы, прорвавших кольцо 
блокады Ленинграда, оборонявших Ста
линград и Севастополь, освободивших 
Европу.

Мы выражаем искреннюю признатель
ность и глубокую благодарность труже
никам тыла. Вдали от линии фронта вы 
мужественно держали свою линию обо
роны, отдавая Победе все силы, здоровье, 
молодость, обеспечили крепкий и надёж
ный тыл страны. 

Победу в Великой Отечественной вой
не советский народ одержал благодаря 
дружбе народов, единству и несгибаемой 
воле духа, и этот подвиг навеки останется 
в  сердцах потомков.

Так тяжёло осознавать, что с каждым 
годом фронтовиков  становится всё мень
ше. Наши ветераны выстояли, не слома
лись и не сдались. Добрая память всем ге
роям, кто не дожил до этого светлого дня!

Огромный вклад в Великую Победу 
внесли и жители поселения Краснопа
хорское. Низкий поклон вам, наши фрон
товики, труженики тыла, вдовы и дети 
войны! Вы остаётесь для нас поколением 
победителей. Пусть вас всегда окружа
ет любовь, уважение и забота близких, 
жизнь будет спокойной, счастливой и ра
достной! Пусть небо всегда будет мирным, 
а солнце светит ярко! 

 Для вас мы подготовили интересную 
праздничную программу, включающую 
в себя выступление в День Победы Госу
дарственного Кремлёвского оркестра в 
ДК «Звёздный», шествиепарад в парке 
Победы, митинг и концерт, посвящённые 
77й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне, и фейерверк.

 С праздником Великой Победы! Мира 
вам, добра и счастья!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

Дорогие читатели  
газеты «Городской ритм»,  

братья и сёстры, Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю вас  

со Светлым Воскресением Христовым!
У митрополита Антония Сурожского есть замечательные слова, раскры-

вающие значение праздника Пасхи:
«Воскресение Христово – это победа любви; оно нам говорит о том, что любовь, 

которая принимает смерть, тем самым делается бессмертной, делается сильнее 
смерти».

Только приняв пасхальный дар Иисуса Христа, приняв радостную Евангельскую 
весть о Его Воскресении из мёртвых, мы можем обрести силы для преодоления 
печали, уныния, болезней и скорбей и всех испытаний, так или иначе приходящих 
в нашу жизнь. Постараемся силой воскресшего Господа нашего Иисуса Христа 
укрепить в себе веру, надежду и любовь!

Протоиерей Александр ЗУБКОВ

День Победы – народный праздник, который вся страна 
отметит вот уже в 77-й раз. Самое масштабное празднование 
пройдёт в Москве. 

По традиции на Красной площади состоится военный парад. В нём 
примут участие военнослужащие различных родов войск, предста
вители военных училищ, современная милитаризированная техника 
и авиация. 

Неизменно в День Победы пройдёт возложение цветов к Вечно
му огню на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ежегодная акция «Бессмертный полк» в Москве, как и по всей 
стране, пройдёт в традиционном формате. Шествие начнётся с Твер
ской улицы после парада на Красной площади в 15:00. 

И ВНОВЬ ПРИШЁЛ  
ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Праздничные мероприятия пройдут во всех уголках столицы – 
концерты, выставки, кинопоказы и другие мероприятия, приуро
ченные к этой дате. Одни из самых популярных мест – парки. Здесь 
планируются  развлекательные программы для детей и взрослых. 

Праздничную программу приготовил и Музей Победы. В честь 
праздника вход в музей будет бесплатным. 

Завершит череду праздничных мероприятий на День Победы в 
Москве грандиозный салют. Он начнётся в 22:00.

В Краснопахорском также состоятся торжества в честь праздника 
Победы. Программа мероприятий – в нашей афише.
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ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ  
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Ветераны Великой Отечественной 
войны в нашей стране получили еже
годные выплаты в размере 10 тысяч 
рублей ко Дню Победы. 

Также по распоряжению мэра 
Москвы Сергея Собянина свыше 
66  тысяч московских ветеранов вой
ны получили единовременную мате
риальную помощь от властей города 
в связи с 77й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Размер выплаты составил от 10 ты
сяч до 25 тысяч рублей. Эти средства 
получили определённые категории 
ветеранов: инвалиды и участники 
войны; военнослужащие,  награж
дённые орденами и медалями СССР 
за службу в период войны,   участ
ники обороны Москвы; жители 
блокадного Ленинграда и осаждён
ного Севастополя; вдовы военнос
лужащих, погибших в годы войны; 
бывшие узники нацистских концла
герей, труженики тыла и родившиеся  
до 31 декабря 1931 года.

НАГРАДЫ ЗА РАЗВИТИЕ  
ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Офицервоспитатель кадетско
го отряда и куратор юнармейского 
движения в Краснопахорской школе 
Роман Николаевич Мартынов на
граждён грамотой за вклад в патрио
тическое воспитание молодёжи.

Торжественная церемония, при
уроченная к 10летию Троицкого и 
Новомосковского округов города Мо
сквы и пятилетию организации юнар
мейского движения в Новой Москве, 
состоялась в конце апреля в префек
туре ТиНАО. 

В торжественной обстановке про
шло вручение переходящего кубка 
победителю конкурса на лучший 
юнармейский отряд и знаков добле
сти наиболее отличившимся юнар
мейцам. Награды вручал первый за
меститель префекта ТиНАО  Игорь  
Окунев. Он отметил, что местное 
отделение движения «Юнармия»  
ТиНАО вносит значительный и за
метный вклад в юнармейское движе
ние города Москвы. 

НОВОСТИ Живые страницы истории
В канун 9 Мая в музее Великой Отечествен-

ной войны «На рубеже» состоялись экскурсии 
для школьников, участников клубных форми-
рований ДК «Звёздный». В музее, созданном 
при Краснопахорском совете ветеранов, со-
браны реликвии военных лет, фронтовые до-
кументы, награды, фотографии, предметы во-
инского снаряжения, оружия и быта военного 
времени. Экспозиция собиралась ветеранами, 
жителями поселениями, часть экспонатов была 
передана волонтёрами и поисковиками. 

Пополнение экспонатов продолжается. Жители 
приносят фотографии, награды своих родствен
ников, участников войны, а также различные 
предметы, сохранившиеся с той поры. 

Директор ДК «Звёздный» Надежда Матвеева 
передала в музей в канун Дня Победы репринт
ное издание газеты «Комсомольская правда» от 
24 июня 1941 года. Эта газета хранилась в доме 
её бабушки Натальи Александровны Матвеевой, 
участницы войны.

Во время экскурсии председатель Совета вете
ранов Л.В. Безрукова рассказала ребятам о наших 
герояхземляках, об экспонатах музея, их истории 
и о том, кем они были переданы.  

Посещение музея для ребят, только изучающих 
историю нашей страны, расширило их представ
ление о Великой Отечественной войне и подвиге 
нашего народа.

Храним мы память о великой той войне 

Коренные жители Красно
пахорского считают его своим 
земляком, хотя родом Фёдор 
Крючков из Липецкой области. 
В ранние годы он приехал в Крас
ную Пахру, трудился грузчиком, 
кочегаром, строителем, токарем. 
В начале войны рвался на фронт, 
но по состоянию здоровья ему 
долго отказывали в мобилиза
ции.

Только в начале 1943 года 
Крючкова отправили в учеб
ный пулемётный батальон. В  мае 
1943  года он был зачислен на
водчиков станкового пулемёта в 
155ю стрелковую дивизию 659го 
стрелкового полка. 

В начале августа 1943 года 
Крючков принимал участие в 
жестоких боях у украинской де
ревни Пологи. Трижды гитлеров
цы атаковали позиции его пол
ка. На четвёртый раз пытались 
ударить во фланг нашей пехоте. 
Фёдор Крючков заметил скопле
ние противника в подсолнухах. 
Подпустил врага на сто метров и 
открыл прицельный огонь. Гит
леровцы убежали назад, оставив 
на поле боя до сорока убитых. За 
этот бой Крючков был награждён 
медалью «За отвагу». Через не
сколько дней рядовой Крючков 
занял место командира пулемёт
ного расчёта. 

В конце августа 1943 года в 
бою за деревню Колхозные Дво
ры отличился пулемётный рас
чёт Крючкова. Выдвинувшись с 
фланга впереди наступающего 
батальона, пулемётчики мет
ко били по повернувшемуся 
вспять врагу. Немало фа
шистов в этом бою было 
взято в плен. Крючков 
был удостоен второй 
медали «За отвагу».

Особо отличил
ся Фёдор Крюч
ков на Букринском 
плацдарме в пе
риод с 3 по 12 ок
тября 1943  года. Не 
дожидаясь наведения 
понтонной переправы, пу
лемётный расчёт Крючкова пе
реправился на противоположный 
берег, заняв плацдарм у села Гри
горьевка. Пулемётчики совместно 
с пехотой отбили три атаки фаши
стов. Тогда на пулемётчиков об
рушился огонь артиллерии и ми
номётов. Крючков быстро менял 
одну позицию за другой, обруши

вая огонь на врага с неожиданного 
места. В одной из атак Крючков 
был ранен, а кожух пулемёта по
вреждён. Перевязав пробоину 
в пулемёте бинтом, он продол
жал бой.  В этот день пулемётчик 

Крючков огнём своего мак
сима уничтожил око

ло роты вражеских 
солдат и офицеров. 

Только после того, 
как все атаки нем
цев были отбиты, 
Крючков пошёл в 
медсанбат. 

6 января 1944 года в бою в 
райо не посёлка Тетиев красноар
меец Фёдор Крючков погиб. 

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 10 января 
1944 года старшему сержанту 
Крючкову Фёдору Антоновичу 
посмертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Имя героя увековечено на ме
мориальном комплексе в парке 
Победы в городе Данкове в Ли
пецкой области. А на местах оже
сточённых боёв у Григорьевки 
создан памятный мемориал. 

«Строчит и строчит пулемётчик отважный...»

Традиционно в преддверии Дня Победы 
в Москве и других городах страны проходят 
мемориально-патронатные акции по уходу 
за памятниками, мемориальными доска-
ми, памятными знаками и захоронениями 
участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

В Краснопахорском в конце апреля такие 
акции состоялись во всех населённых пунктах, 
где есть памятники землякам, погибшим на 
фронтах войны.

19 апреля сотруд
ники Дома культуры 
«Звёздный», а также 
местные жители и 
работники админи
страции Краснопа
хорского провели 
патронатную акцию в 
селе Былово. Они на
вели порядок у мемо
риального комплекса, 
протёрли памятник 
павшим воинам и 
дос ки с именами ге
роев. Прилегающую 
территорию очисти
ли от мусора, сухих 
веток и пыли.

20 апреля эстафету приняли работни
ки бюджетного учреждения СК «Олимп». 
Спортсмены, депутаты, молодые активи
сты, жители навели порядок у братского 
воинского захоронения в селе Красное и у 
обелиска в деревне Софьино.

Завершилась акция 22 апреля в парке По
беды в Красной Пахре. Это традиционное 
место проведения торжеств 9 Мая. На убор
ку в парк пришли члены Совета ветеранов, 
местные жители, волонтёры Молодёжной 

палаты, сотрудники муниципальных уч
реждений, работники администрации. Об
щими усилиями активисты собрали мусор 
на территории мемориального комплекса, 
протёрли мемориальные доски и облицо
ванные плиткой солнечные часы в форме 
звезды.

Учащиеся Краснопахорской школы вме
сте с учителями в этот же день провели 
уборку у памятника женщинесолдатке, что 
стоит у входа в парк Победы.

«Гордимся нашими земляками» – такая видеопрезентация со-
здана учащимися школы № 2075 под руководством педагога, руко-
водителя детского патриотического объединения «Возрождение» 
Людмилы Николаевны Сучеленковой. В ней представлен обшир-
ный материал об участниках Великой Отечественной войны, со-
бранный школьниками в разные годы. И открывает эту галерею 
имя Героя Советского Союза Фёдора Антоновича Крючкова. В 70-е 
годы учащиеся Краснопахорской школы собирали сведения о герое 
под руководством завуча Л.Ф. Емельяненко, установили связь с 
жителями деревни, где он героически сражался и погиб.
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В Красной Пахре, в доме 21, 
открыта комната «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» – краснопахорской 
первичной организации Троиц-
кого окружного отделения Мо-
сковского ГО  Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Торжественное открытие со
стоялось с участием помощни
ка депутата Госдумы Дмитрия 
Саблина, руководителя Тро
ицкого отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Игоря Ершова, гла
вы поселения Игоря Лебедева, 
председателя краснопахорского 
первичного отделения Николая 
Вислова, ветерановинтернацио
налистов, представителей обще
ственности, руководителей адми
нистрации.

Это уже третье отделение все
российской организации на тер

ритории Новой Москвы. Игорь 
Ершов поблагодарил Краснопа
хорскую администрацию, Совет 
депутатов и Совет ветеранов за 
совместную работу и помощь в 

деятельности организации. Как 
известно, в прошлом году в парке 
Победы был открыт памятник во
инаминтернационалистам, зало
жена капсула для потомков, в му

зей «На рубеже» были переданы 
экспонаты времён Великой Оте
чественной войны, и это сотруд
ничество продолжается. Теперь 
есть возможность для развития 
первичной организации «БОЕВО
ГО БРАТСТВА». 

В новое отделение были пере
даны элементы атрибутики, мето
дические материалы и печатные 
издания о деятельности всерос
сийской общественной органи
зации. В день открытия жителям 
Краснопахорского, участникам 
боевых действий в Республике 
Афганистан Юрию Никишину и 
Игорю Фомину были вручены гра
моты за активное участие в работе 
Троицкого окружного отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА».

Глава поселения Игорь Лебе
дев поздравил всех присутству
ющих с пропиской «БОЕВОГО  

БРАТСТВА» в Красной Пахре, а 
это ещё один вектор в работе по 
патриотическому воспитанию мо
лодёжи.

По окончании торжественной 
части состоялось первое заседа
ние краснопахорского отделения. 
Председатель «первички» Николай 
Вислов отметил: «Мы определили 
основные направления в работе, 
в числе приоритетных  – взаимо
действие со школами поселения, 
проведение спортивнопатрио
тических мероприятий, приём в 
члены организации. Сегодня в 
Краснопахорском проживает свы
ше двадцати участников локаль
ных военных конфликтов, будем 
привлекать их к работе в органи
зации. Также в нашем помещении 
по установленному графику будет 
работать общественная приёмная 
депутата Госдумы Д. Саблина».

В боях за город 
Ленинград

Оборона Ленинграда – одна из са-
мых трагичных и в то же время герои-
ческих страниц в истории Великой 
Отечественной войны. В 1945 году за 
свой военный подвиг Ленинград был 
удостоен звания города-героя. Более 
930 тысяч человек награждены меда-
лью «За оборону Ленинграда». В их 
числе – и уроженец села Былово Сте-
пан Михайлович Юматов.

Сегодня в селе живут его прямые 
родственники – дочери и внуки. Дочь 
Анна Степановна Хабибулина расска
зывает: «Конечно, это было счастье, 
что отец вернулся с войны живой. Но 
у него было серьёзное ранение в ногу. 
Долгое время он ходил на костылях, а 
потом с палочкой. Отца призывали на 
фронт Подольским райвоенкоматом в 
1941 году. Он был рядовым красноар
мейцем, участвовал в обороне Москвы, 
а потом его переправили на оборону 
Ленинграда. Помню, как отец расска
зывал о том, как тяжело было строить 
оборону и отбиваться от врага в бо
лотистых лесах. Окопы рыли днём и 
ночью, целый день в воде – холодные, 
голодные... Враг постоянно атаковал. 
Вспоминал отец и свою первую атаку, 
когда они, молодые бойцы, ринулись в 
бой вслед за нашими танками...»

Другая дочь, Людмила Степановна 
Осокина, вспоминает рассказ отца о 
том, как два дня и две ночи они с на
парником провели в снежном сугробе, 
следили за дислокацией фашистских 
формирований. Радиосвязи не было, 
поэтому отцу пришлось ночью полз

ком пробираться в часть, чтобы пе
редать эти сведения. В ту самую ночь 
немецкий снайпер ранил его в ногу... 
К утру товарищи смогли переправить 
Юматова в санчасть, а оттуда – в го
спиталь.

Блокада Ленинграда длилась до 
января 1944 года. Навстречу бойцам 
Волховского фронта к высотам через 
Синявинские болота прорывались со
единения Ленинградского фронта. 

Позднее Александр Твардовский 
именно про эти бои напишет в своей 
поэме «Василий Тёркин»:

Бой в лесу, в кустах, в болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь – по грудь;

Где брели бойцы понуро,
И, скользнув с бревна в ночи,
Артиллерия тонула,
Увязали тягачи….

Многие старожилы Былова до сих 
пор добрым словом вспоминают Сте
пана Михайловича Юматова, который 
долгие годы после войны был предсе
дателем колхоза в деревне Городок, а 
потом работал начальником литейного 
цеха на быловском заводе. Его не стало 
в 1977 году. В семье хранятся военные 
награды отца – орден Славы Ш степе
ни, медаль «За оборону Ленинграда», 
медаль «За оборону Москвы», медаль 
«За победу над Германией» и другие 
юбилейные награды. 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» теперь и в Красной Пахре

«Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был  
свой герой...»

Валентина Васильевна Солдатова, ве-
теран педагогического труда, активист ве-
теранской организации, бережно хранит 
память о своих родственниках, ушедших 
на фронт сражаться с врагом, не все из них 
смогли вернуться домой...

«Мой отец Морозов Василий Яковлевич, 
1914 года рождения, был призван Красно
пахорским военкоматом, прошёл всю войну, 
был награждён медалью «За победу над Гер
манией». Воевать начал под Москвой. Стар
шая сестра рассказывала, что он был в пер
вое время с частями под Малоярославцем. 
Служил связистом, до войны он получил эту 
специальность в ФЗУ. К сожалению, у меня 
нет подробных воспоминаний отца про вой
ну, об этом не принято было говорить тогда...

Отец – не единственный участник вой
ны в нашей семье. Первую похоронку мои 
родственники получили в 1940 году. Стар
ший сын моей бабушки, Иван Степанович 
Самсонин был призван в Красную армию в 
1938 году, он участвовал в Советскофинской 
войне, служил в танковых войсках. Воевал и 
погиб в боях на линии Маннергейма, на Ка
рельском перешейке. Было ему в то время 
19 лет.

Второй его брат – Пётр Степанович Сам
сонин был призван из деревни Дерюбрихово 
на фронт в 1942 году. Пётр Самсонин – крас
ноармеец 301 гвардейского стрелкового пол
ка сотой гвардейской стрелковой дивизии. 
Как оказалось, вместе с ним служили ещё 
четверо молодых парней из Красной Пахры. 

Об этом я узнала спустя много лет после во
йны, во время встречи с учащимися Красно
пахорской школы. Вместе со мной на встрече 
выступала Валентина Ивановна Филатова. 
Она рассказывала о том, что её брат Миха
ил Морозов вместе с Василием Истратовым, 
Виктором Мамоновым и Иваном Самохва
ловым из Красной Пахры воевали на Карель
ском фронте, и с ними был ещё паренёк из 
Дерюбрихово. Это как раз и был мой дядя, 
младший брат моей мамы. В 1942 году его 
призвали в истребительный батальон, под
готовку проходил в Рязанской области. Он 
сражался и погиб как герой. В одной из атак 
его ранило в живот разрывной пулей, но он 
смог подняться и пойти на врага. Смерть 
его была страшной – ему разрубили голову, 
все лицо было залито кровью. Наши ребята 
смогли его опознать по обмоткам на ногах. 
В том бою 28 июля 1944 года погибло около 
двухсот человек. Брат похоронен в братской 
могиле, в деревне Педасельга.

Ещё я помню рассказ про Степана Петро
вича Гравова, мужа тёти Наташи. Он  призы
вался из Краснопахорского района, воевал 
под Москвой, на Юхновском направлении. 
Там шли кровопролитные бои. Фашисты 
обстреливали наших бойцов нещадно, пу
лемётным огнём. Из нового пополнения 
в 40  человек в живых осталось 20. Сте
пан позднее рассказывал родственникам: 
«Я был ранен, лежал с заряженным оружи
ем с мыслью: «Живым не сдамся!»  Ночью 
услышал шаги и разговор – ктото шёл с со

баками, говорили порусски. 
Тогда я подал голос. Меня 
вытащили, отвезли в госпи
таль». После войны Степан 
Петрович работал в колхозе 
кладовщиком, хромал, ходил 
с палочкой. 

Все тяготы послевоенного 
времени легли в основном на 
плечи женщин и детей, муж
чин в нашей семье почти не 
осталось. Помню, как в 10м 
классе нам организовали по
ездку в Ленинград, а я не мог
ла поехать, потому что мама 
была больна. Ей надо было 
помогать дома и в колхозе –  
доить корову, работать на се
нокосе и заниматься другими 
хозяйскими заботами...»
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Свыше трёхсот человек, жителей разных 
поселений Новой Москвы, съехались первого 
мая на окружной спортивный праздник, по-
свящённый Дню весны и труда в спортивный 
парк «Красная Пахра» в селе Былово.

На всех площадках парка царил дух азарта, 
оптимизма и здорового соперничества. Каждое 
поселение выставило свои команды по ка
кимлибо видам спорта.  

Краснопахорцы соревновались в футболе, волейболе 
и петанке.

Самыми результативными оказались  наши футбо
листы. Они стали бронзовыми призёрами в турнире, 
где боролись десять команд. 

«Первую игру с Троицком мы выиграли, затем про
играли представителям Рогова 1:0, так и не смогли им 
забить. А в матче за третье место со счётом 2:0 выигра

ли у Внукова», – рассказал тренер СК «Олимп» по фут
болу Сергей Соловьёв.

Спортивный праздник подарил всем без исклю
чения много позитивных эмоций и заряд бодрости. 
Впереди – новые спортивные мероприятия. Жителей 
ТиНАО ждёт целая вереница встреч на большой пло
щадке в Былове: окружные соревнования запланиро
ваны ко Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России 
и Дню молодёжи.

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
7 мая
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
8 мая
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. Святых жен-мироносиц:  
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы  
и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского  
и Никодима. Апостола и евангелиста Марка
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
9 мая
Свт. Стефана, еп. Великопермского.  
Поминовение усопших воинов
Утреня, Божественная литургия. 8:00
14 мая
Прор. Иеремии
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
15 мая
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Перенесение мощей  
блгв. князей Российских Бориса и Глеба,  
во святом Крещении Романа и Давида
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
16 мая
Мчч. Тимофея и Мавры. Наш престольный праздник
Утреня, Божественная литургия, крестный ход. 8:00
18 мая
Преполовение Пятидесятницы
Утреня, малое освящение воды, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
7 мая
Всенощное бдение. 17:00
8 мая
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. Святых жен-мироносиц:  
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы  
и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского  
и Никодима. Апостола и евангелиста Марка
Божественная литургия. 8:00
14 мая
Всенощное бдение. 17:00
15 мая
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Перенесение мощей  
блгв. князей Российских Бориса и Глеба,  
во святом Крещении Романа и Давида
Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
7 мая
Мч. Саввы Стратилата
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00    
8 мая
Неделя 3-я по Пасхе. Св. жен-мироносиц
Исповедь, литургия. 9:00
9 мая
Свт. Стефана, еп. Великопермского
Утренняя служба, литургия, поминовение  усопших воинов.  9:00
13 мая
Свт. Игнатия  Брянчанинова
 Утренняя служба, литургия. 9:00
14 мая     
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
15 мая  
Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном.  
Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба
Исповедь, литургия. 9:00
16 мая 
 Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
 Утренняя служба, литургия. 9:00
18 мая  
 Преполовение Пятидесятницы
Утренняя служба, литургия, малое освящение воды. 9:00
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
7 мая
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
Литургия в Георгиевском храме с. Юрово. 10:00.
Всенощное бдение. 17:00
8 мая
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц Апостола  
и евангелиста Марка
Исповедь, литургия. 9:00
14 мая
Прор. Иеремии
Всенощное бдение. 17:00
15 мая
Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном.  
Благоверных князей Бориса и Глеба
Исповедь, литургия. 9:00

Администрация,   
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85-летием 

КОТОВА Николая Михайловича
МИРОНОВУ Людмилу Андреевну

с 80-летием 
ЛУПАНОВУ Людмилу Петровну

с днём рождения  
общественных советников 

МУСАЕВУ Татьяну Вячеславовну
ВАРЕНЫШЕВУ Галину Ивановну

Да здравствует командный дух!
Новая спортивная традиция появилась в ТиНАО – 

по инициативе Краснопахорской администрации уч-
режден волейбольный турнир для работников муни-
ципалитетов и депутатов местных советов.  Первый 
такой турнир, посвящённый 10-летию образования 
ТиНАО города Москвы, завершился в конце апреля.

На протяжении нескольких месяцев команды шести 
поселений – Краснопахорского, Щаповского, Десенов
ского, Внуковского, Рязановского и Вороновского –
играли между собой в зале Краснопахорского спортив
ного клуба «Олимп». 

Как и на любом другом турнире, страсти здесь бу
шевали нешуточные. Была и активная игра у сетки, и 
технические поражения, и даже травмы, но все игроки 
выкладывались по максимуму, каждый хотел привести 
команду своего поселения к победе.

Во время кубка четырёх – игры четырёх сильней
ших команд турнира – игроков приехал поддержать 

первый заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев.  
Приветствуя спортсменов, он отметил, что единство и 
дух команды позволят игрокам и на работе успешно 
решать поставленные задачи сообща.

А глава Краснопахорского поселения Игорь Лебедев 
отметил, что этот турнир станет традиционным и в 
следующем году муниципальные служащие и депута
ты вновь сойдутся в борьбе за кубок. Также он выра
зил надежду, что участвующих команд станет больше.

По результатам турнира первое место у Красной 
Пахры, второе – у Рязановского поселения, третьими 
стали представители Щапова. Главный трофей тур
нира – кубок – увезла домой команда из Внуковского 
поселения. Также отдельно были отмечены лучшие 
игроки команд. Лучшим игроком команды Красной 
Пахры стал глава администрации поселения Юрий 
Няньчур. 

Будем надеяться, что в следующем году турнир со
берёт большее количество команд, а работники ад
министраций и депутаты вновь порадуют любителей 
волейбола красивой и зрелищной игрой. А болель
щики всегда готовы поддержать игроков звонкими 
кричалками!

Спортивный 
Первомай


