
1№ 4
26 февраля 2021 года

ГОРОДСКОЙ
РИТМ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

ВАЖНО
ВСЕ ВМЕСТЕ

 МЫ СПРАВИЛИСЬ

Февраль в очеред-
ной раз доказал нам, 
что он настоящий 
зимний месяц. Такая 
зима, как в этом году, 
у нас, можно сказать, 
впервые. Обильные 
снегопады,  достаточно низкая отрицатель-
ная температура воздуха, до минус 20 граду-
сов, сильный ветер до 20 метров в секунду.

Снегопад, начавшийся 12 февраля, за-
метал  больше суток и поставил сразу не-
сколько рекордов. Высота сугробов выросла 
почти до 60 сантиметров, превысив клима-
тическую норму в два раза. Но капризы по-
годы в Красной Пахре не стали неожидан-
ностью.

Последствия снегопада, прошедшего у нас, 
ликвидировали в Краснопахорском в усилен-
ном режиме. Все дорожные и коммунальные 
службы работали круглосуточно. В первую 
очередь обеспечивали работу общественно-
го транспорта, подъезд к социально значи-
мым объектам, очищали остановки и пеше-
ходные тротуары.

На маршруты вышла уборочная техника 
в составе двух машин и пяти тракторов, ос-
нащённых навесным оборудованием, а также 
бригады ручной уборки, в зоне ответствен-
ности которых пешеходные зоны, детские 
площадки, подходы к школам, медучрежде-
ниям, торговым центрам. 

 Но главное – впервые за многие месяцы в 
условиях пандемии стихия сплотила людей: 
жители вышли на субботники.

 Практика показывает, что в кризисной 
ситуации почти всегда наступает момент, 
когда люди начинают объединяться.

Активисты Молодёжной палаты, пред-
ставители администрации Краснопахорско-
го, сотрудники культурных и спортивных 
учреждений, волонтёры вышли на улицы 
поселения, чтобы помочь специалистам ком-
мунальных служб очистить стратегически 
важные объекты от снега.

Ситуация непростая. Но мы мобилизова-
ли все силы и ресурсы. Наша задача – обе-
спечить комфортное передвижение, чтобы 
жители смогли проводить своих детей в 
школы, детские сады, дойти до остановки.

От своего имени хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие в ликвидации по-
следствий снегопада в Кранопахорском: 
инициативных жителей, волонтёров, пред-
приятия, предоставившие снегоуборочную 
технику, и  сами коммунальные службы.

 Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Ждём заявокДень приёма граждан
Приём жителей по вопросам оформления субси-
дии на оплату жилищно-коммунальных услуг идёт 
по адресу: с. Красная Пахра, д. 21, ЖКО. График 
приёма: 2, 9, 23, 30 марта – с 10:00 до 15:00

К участию в фестивале народного творчества 
«Семёновна», который состоится 7 марта в 12:00  
в Доме культуры «Звёздный», приглашаются все 
желающие. Приём заявок – по адресу: с. Крас-
ная Пахра, ул. Заводская, д. 20

Выставка детских работ
Она откроется 2 марта к Международному 
женскому дню в библиотеке в Былове и ДК 
«Звёздный». Вход свободный

Гордимся и помним
18 февраля состоялась общегородская мемориаль-

но-патронатная акция по уходу за памятниками, мемори-
альными досками, памятными знаками и захоронениями 
участников Великой Отечественной войны, воинов-ин-
тернационалистов, посвящённая Дню защитника Отече-
ства и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

В Краснопахорском парке Победы в полдень собрались жи-
тели поселения, члены ветеранской общественной организа-
ции, работники администрации, муниципальных учреждений. 
Они активно поработали на уборке снега на воинском мемори-
але. А по окончании работ провели короткий митинг. Ветеран 

В.В. Солдатова рассказала о работе со школьниками по патрио-
тическому воспитанию. Выступили также глава поселения И.Е. 
Лебедев, председатель Совета ветеранов Л.В.Безрукова.

Участники акции почтили  минутой молчания героев, чьи 
имена увековечены в парке Победы, а также недавно ушедших 
из жизни ветерана войны В.Н. Долголикову и участника Вели-
кой Отечественной войны П.А. Шукаева. К мемориальным до-
скам были возложены цветы.

Накануне патронатные акции были проведены также на тер-
ритории памятников в Софьине и Былове.

Ольга ПРОДУВНОВА,
 фото автора

Неделя добрых дел
С 15 по 21 февраля ресурсный центр 

«Мосволонтёр» организовал неделю 
добрых дел, акция приурочена к семи-
летию со дня основания центра.

В рамках  программы «Семь лет 
добрых дел» москвичей пригласили 
принять участие в благотворитель-
ных акциях, тематических квизах, 
различных интерактивах.

Жители столицы смогли подарить 
куклы, машинки, пазлы, конструкторы, 
настольные игры, альбомы, карандаши, 
фломастеры, небольшие мячики и погре-
мушки маленьким пациентам городских 
больниц. Волонтёры подготовили «короб-
ки храбрости» – наборы, которые помога-
ют юным пациентам бороться со страхом 
в процедурных кабинетах. 

Все желающие также смогли принять 
участие в сборе макулатуры, одежды, 
пластика и батареек на дальнейшую пе-
реработку. 

В рамках акции волонтёры из Крас-
нопахорского, члены Молодёжной па-
латы смогли оказать помощь на пун-
ктах  массовой вакцинации населения 
в Москве.

Также всех неравнодушных при-
звали приносить еду и вещи, необ-
ходимые животным, оставшимся без 
крова. 

В формате онлайн прошёл интерак-
тивно-развлекательный квиз «Семь 
лет добрых дел» с заданиями по офи-
циальной тематике последних семи 
лет в России –  Год культуры, литера-
туры, кино, экологии, добровольца, 
театра, памяти и славы.

Источник: mos.ru
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Судьба моя, ракетные войска

Праздник настоящих мужчин

На вопрос, откуда он родом, 
Юрий Александрович отвечает 
просто: «Я родом из армии. Ро-
дился в воинской части. В мед-
санчасти...» 

Ю.А. Ендукин, житель дерев-
ни Раево,  потомственный воен-
нослужащий, майор запаса, бо-
лее двадцати лет отдал воинской 
службе. За его плечами – путь 
от курсанта военного училища 
до заместителя командира ра-
кетной части. Имеет 12 государ-
ственных наград.

Наша беседа с ним состоялась 
в канун праздника 23 февраля.

– Вы родились в воинской 
части, где служил отец? И все 
детство провели в военных 
гарнизонах?

– Да, я родился в 1950 году, 
отец в это время служил в Бе-
лоруссии, под Витебском. После 
войны прошло только пять лет, 
и армейский быт мало изменил-
ся, поэтому медсанчасть наша 
располагалась в землянке, да и 
жили мы тоже в землянке... Но 
этот период я знаю только по 
рассказам родителей, потому 
что через два года после моего 
рождения отца перевели в ГДР, 
где стоял ограниченный кон-
тингент советских войск. Там 
мы прожили пять лет, и в школу 
я пошёл уже в Советском Союзе.

– Какие впечатления оста-
лись от этого периода? Жела-

– На службу в Германию я по-
ехал уже семейным человеком. 
Наша история знакомства с  су-
пругой по-своему уникальна. 
Ещё на каникулах после первого 
курса я поехал в Ташкент, в гости 
к другу. Во время прогулки по го-
роду познакомились с девушка-
ми, и за разговором постепенно 
выяснилось, что одна из них – из 
семьи сослуживца моего отца и 
родилась в той же медсанчасти, 
что и я! Только на полгода позже. 
Тогда, в детстве, наши пути разо-
шлись, семьи жили в разных ре-
гионах. И вот такая встреча! Что 
называется, судьба. Мы пожени-
лись. На протяжении многих лет 
Татьяна Львовна была для меня 
надёжным тылом, разделяла все 
тяготы военной службы. К со-
жалению, сегодня её уже нет со 
мной, но мы вырастили дочь и 
сына, у меня внуки разных воз-
растов. Живём дружно.

– Служба в ГДР была первой 
ступенью, а где довелось слу-
жить потом?

– Служил полгода на Коль-
ском полуострове, затем десять 
лет на Дальнем Востоке, в Амур-
ской области. Потом была Че-
хословакия, а закончил службу 
в Туркмении. Уволился из армии 
в 1991 году, вернулись в Набе-
режные Челны. В самый разгар 
новых экономических перемен 
трудно было устроиться на рабо-
ту, но выручали армейские това-
рищи. Позже, в начале 2000-х, пе-

реехали в Подольск, со временем 
купил участок в деревне Раево, и 
тут построили дом.

– Ракетные войска относят-
ся к элите российской армии. 
Что особенно запомнилось за 
годы службы?

– В каждом регионе были свои 
особенности, в первую очередь 
климатические. Например, Даль-
ний Восток запомнился 47-гра-
дусными морозами и снежными 
бурями, когда вблизи ничего не 
видно. А в Туркмении вообще «с 
нуля» пришлось осваиваться и 
строить воинскую часть. Зимой и 
летом жили в палатках, за водой 
ездили за 100 километров. Специ-
фика нашей службы ещё и в том, 
что все военно-полевые учения 
разрешалось проводить только в 
ночное время. Выезжали поздно 
вечером на полигон, а утром – сно-
ва на службу в часть. 

Со многими моими сослужив-
цами до сих пор поддерживаем 
тесные связи, общаемся через мо-
бильную связь, ездим в гости друг 
к другу. А несколько лет назад 
я побывал в родном училище в 
Казани, на встрече выпускников. 
Не передать словами, какие эмо-
ции мы все испытали – волнения, 
радость, гордость! И рад, что мне 
довелось быть непосредственно 
причастным к созданию россий-
ского ракетного оружия, нашего 
надёжного щита. 

Подготовила 
Ольга ПРОДУВНОВА

ние стать военным уже тогда 
появилось?

– Да, для меня было само собой 
разумеющимся. Военная форма, 
распорядок, дисциплина – всё это 
я видел с детства, и мне это нра-
вилось. Отец тогда был комендан-
том главного штаба наших войск 
в городе Вюнсдорф, ответствен-
ная должность. Очень большое 
впечатление произвело на  меня 
посещение Трептов-парка, где 
стоит огромная фигура нашего 
солдата с девочкой на руках.  

– После Германии у отца была 
полугодовая  командировка на 
Курилы, на остров Шикотан, а 
потом – Казань. Здесь я пошёл 
в школу и проучился семь лет, 
пока мы не переехали в Набе-
режные Челны. В старших клас-
сах у меня появился стойкий ин-
терес к точным наукам, любил 
физику, математику. Постоянно 
участвовал в различных конкур-
сах и олимпиадах и даже стал 
бронзовым призёром Всесоюз-
ной школьной олимпиады по 
физике. Но меня не просто инте-
ресовали эти науки, а уже было 
осознанное желание работать в 
области ракетостроения. Хоте-
лось самому проектировать и за-
ниматься наукой в этом направ-
лении. Да и ракетная отрасль 
была тогда на подъёме в нашей 
стране, создавались мощнейшие 
комплексы. И вот после школы я 
на отлично сдал все экзамены в 
Казанский авиационный инсти-
тут, но тут отец меня уговорил 
перевестись в Казанское высшее 
артиллерийское командное учи-
лище. К тому времени училище 
из ВВС было передано в состав 
ракетных войск. 

Об этом можно было мечтать 
– и стать военным, и занимать-
ся ракетостроением! И рад, что 
мне это удавалось на протяже-
нии ряда лет.

– Где пришлось служить по-
сле училища?

– Училище я окончил с от-
личием, мне присвоили звание 

лейтенанта и направили в ГДР, 
где тогда стояло много наших 
ракетных частей. Я служил в 
одной из них, но часто ездил в 
составе контрольной группы 
по другим частям, участвовал 
в проверках по своему профи-
лю. Подробности раскрывать 
не могу. Но главным для меня 
было то, что я прошёл путь от 
оператора стартового расчёта до 
командира стартового расчёта 
ракетного комплекса. Это были 
прообразы, предшественники 
современных «Искандеров». В 
начале 70-х годов мы уже рабо-
тали на сложных программах, 
разработанных на наших ЭВМ,  
«доводили до ума» ракетные 
комплексы. На сегодняшний 
день «Искандеры» являются 
лучшими в своём классе, спо-
собными преодолеть любую 
противоракетную оборону. 

Мне также довелось уча-
ствовать и в технических раз-
работках этого оружия, ведь я 
не оставлял науку и во время 
службы. Ещё на третьем курсе 
я выбрал тему будущего дипло-
ма, связанного с перспективами 
ракетостроения, и продолжал 
ее разрабатывать уже во время 
службы. Но, к сожалению, из-за 
строгого служебного графика 
мне не удалось окончить адъюн-
ктуру.

– А как складывался семей-
ный тыл? 

Награда Московского городского 
совета ветеранов В Краснопахорском ДК 

«Звёздный» 21 февраля про-
шло праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества. 

В рамках торжественной 
части состоялось чествова-
ние наших земляков, которые 
исполняли свой служебный 
долг в контртеррористической 
операции на Кавказе, а также 
за пределами Отечества. Всех 
мужчин с праздником поздра-
вили глава поселения Игорь 
Лебедев и заместитель главы 
администрации Алексей Зо-
тов. Почётным гостям были 
вручены подарки.

Весь праздничный кон-
церт стал признанием в люб-
ви защитникам Отечества, в 
их адрес со сцены не раз зву-
чали добрые слова поздравле-
ний и пожеланий. 

В концертной программе 
приняли участие танцеваль-

ный коллектив «Росточек», 
группа «Твой Талисман», клуб 
фланкировки казачьей шаш-
кой «ГридинЪ»,  театральный 
коллектив «Арлекин+», цир-
ковой коллектив «На Бис», 
Виктория Власова и шоу ба-
лет «Микс»,  коллектив совре-
менного танца «Брейк-данс», 
ученица Краснопахорской 
ДШИ Виктория Романчева, а 
также Люсия Гаспарян, Поля 
Шилова, Ксения Колесова, 

Анастасия Мирон, Анатолий 
Дускалиев,   Людмила Гераси-
мова,  Павел Ильичёв, Даша 
Сабенникова.

А накануне концерт в честь 
Дня защитника Отечества со-
стоялся в ДК «Юбилейный» в 
Былове. Он прошёл в тёплой 
домашней атмосфере, участ-
ники творческих коллективов  
поселения подарили всем го-
стям замечательный праздник.

Ирина ТОМИЛИНА

Директор Дома культуры «Звёзд-
ный» Надежда Матвеева награжде-
на почетной грамотой Московского 
городского совета ветеранов за ак-
тивную работу по подготовке и про-
ведению общегородского фестиваля 
художественного творчества ветера-
нов, учащихся образовательных уч-
реждений и молодёжных творческих 
объединений города Москвы под де-
визом «Победа в сердцах поколений», 
посвящённого 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечетвен-
ной войне 1941–1945 годов.

По поруению и.о. председателя 
МГСВ Г.И. Пашкова награду в Доме 
культуры «Звёздный» вручил замести-
тель председателя Совета ветеранов Ти-
НАО Ю.Ф. Завитов.

Также в феврале в канун Дня за-
щитника Отечества в Московском го-
родском совете ветеранов состоялось 
награждение педагогов и учащихся 
кадетских классов Москвы, приняв-

ших активное участие в патриотиче-
ских акциях к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  
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СЕГОДНЯ, 26 ФЕВРАЛЯ
В 1712 году по указу Петра I был ос-
нован Тульский оружейный завод.
В 1714 году  в России издаётся указ, 
запрещающий присваивать офицер-
ские звания дворянам, не служив-
шим рядовыми в гвардейских пол-
ках. 
В 1797 году в Санкт-Петербурге по 
приказу закладывается Михайлов-
ский замок, ставший резиденцией 
императора Павла I.    
В 1925 году  установлены диплома-
тические отношения между СССР и 
Японией.
В 1950 году  состоялась премьера ху-
дожественного фильма  И. Пырьева 
«Кубанские казаки».

Песни специального назначения СНЕЖНЫЙ СУББОТНИК
В Краснопахорском прошла уборка 

территорий  социальных объектов по-
селения от снега. С инициативой высту-
пила Молодёжная палата.

«На выходных около 20 активистов 
Молодёжной палаты, представителей ад-
министрации, сотрудников культурных и 
спортивных учреждений вышли на улицы 
поселения, чтобы помочь специалистам 
коммунальных служб очистить стратегиче-
ски важные объекты», – рассказала куратор 
молодёжных организаций поселения Крас-
нопахорское Светлана Подшибякина.

Очищены от снега также были терри-
тории возле больницы «Кузнечики», Дома 
культуры «Звёздный», клуба «Олимп», 
дома № 15. Ну и спортивные площадки 
поселения не остались без внимания.

 
«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» 
ПРОТИВ ПЛАСТИКОВЫХ

Ученики школы «Ника» приняли 
участие в экологической акции благо-
творительного проекта «Добрые кры-
шечки», который имеет двойную цель: 
сделать наш мир чище и помочь детям, 
которым нужна поддержка. 

Ребятами собрано более 100 килограм-
мов пластиковых крышек от бутылок и 
пакетов. Потом  мешки со вторсырьём 
были отправлены в пункт приёма, а отту-
да на завод по переработке пластика.

В свою очередь представители учрежде-
ния по сбору вторсырья переведут денеж-
ные средства на счёт благотворительного 
фонда «Волонтёры в помощь детям-сиро-
там», чтобы поддержать детей-сирот в дет-
ских домах и больницах. 

МЫ ЧИТАЕМ ПУШКИНА 
В Доме культуры «Юбилейный» в Крас-

нопахорском провели фестиваль чтецов, 
приуроченный ко дню памяти поэта, под 
названием «Золотые слова Пушкина».

Желание участвовать в конкурсе изъя-
вили шесть поселений Троицкого и Ново-
московского административных округов: 
Первомайское, Михайлово-Ярцевское, 
Мосрентген, Филимоновское, Красно-
пахорское – и городской округ Троицк. 
Было подано более 40 заявок.  

Изначально мероприятие планировалось 
провести масштабно, но из-за погодных 
условий многие конкурсанты не смогли до-
браться до места. Выход был найден. Фести-
валь прошёл в двух форматах – заочный и 
очный. Это и позволило всем, кто не смог 
присутствовать лично, сделать это онлайн.

«На мероприятии руководитель ЦБС 
Людмила Абрамова рассказала участникам о 
творчестве Александра Пушкина, последних 
днях его жизни и провела викторину по сказ-
кам поэта. Кроме того, на сцене организовали 
книжную выставку», – рассказала руководи-
тель театрального кружка «Арлекин+» Дома 
культуры «Юбилейный» Елена Матвеева.

Все конкурсанты получили кубки и 
именные дипломы.

НОВОСТИ

Наш земляк, житель Былова, Николай Вислов стал лауреа-
том окружного фестиваля «Воину-интернационалисту посвя-
щается». Пятый год подряд этот фестиваль проводится в Доме 
культуры «Десна» Рязановского поселения.

Николай Вислов – ветеран боевых действий на Северном 
Кавказе. Призвался в армию в 2001 году, после учёбы в снай-
перской роте был направлен в Чеченскую Республику в 42-ю 
мотострелковую дивизию 72-го мотострелкового полка. Слу-
жил в разведподразделении, в армейском спецназе. Награждён 
медалью «За службу в спецназе».

Сегодня Н. Вислов работает экспедитором на одном из москов-
ских предприятий, второй раз принимает участие в таком фести-
вале. В этом году он исполнял песню «Груз 200».

– Я сам аккомпанирую себе на гитаре. Играть научился ещё 
в юные годы,  когда старший брат принёс домой гитару и пока-
зал несколько аккордов. А потом посоветовал: «Научился играть 
– пой!» В моём репертуаре много армейских песен, – рассказал 
Николай. – Правда, исполнять их приходится не так часто, ког-
да есть повод или когда собираемся с друзьями из общественной 
организации ветеранов сил специального назначения «Краповый 
берет».

В фестивале приняли участие солисты и творческие коллекти-
вы из разных уголков Новой Москвы, они показали свои лучшие 
творческие номера в вокальном, танцевальном и театральном 
искусстве. А завершился концерт знаменитой песней Олега Газ-
манова «Офицеры», которую артисты и зрители исполнили стоя.

Ольга ПРОДУВНОВА

Краснопахорская школа искусств на 
столичных конкурсах и фестивалях

В феврале  в Краснопахорской ДШИ прошёл Открытый 
окружной конкурс концертмейстеров. В нём участвовали 
концертмейстеры Щаповской ДШИ «Гармония», Воскресен-
ской, Троицкой, Кокошкинской ДШИ, Троицкой ДШИ им. 
Глинки, ДШИ города Московский. Краснопахорскую школу 
искусств представляла Лидия Борисовна Лукашевская. Соли-
стами выступили как учащиеся ДШИ и ДМШ, так и препода-
ватели школ.

Учащиеся хорового отделения ГБУДО г. Москвы «Краснопахор-
ская ДШИ»  приняли участие в IV Окружном хоровом фестивале 
в ДШИ г. Московский. Ребята готовились к выступлению заранее. 
Жюри оценило и хорошее исполнение, и сценический профессио-
нализм коллектива. Руководителем хора является Светлана Евге-
ньевна Миронова, а концертмейстером – Лидия Борисовна Лука-
шевская. 

20 февраля в ГБУДО г. Москвы «Краснопахорская ДШИ» 
состоялась «Музыкальная гостиная», посвящённая 230-ле-
тию со дня рождения Карла Черни –  великого австрийского 
композитора, пианиста и педагога. Ребята познакомились с 
творчеством композитора и исполнили его произведения на 
разных инструментах: фортепиано, балалайке, клавишном 
синтезаторе. 

Елена ТАРАН

В Красной Пахре оборудуют новую 
спортивную площадку 

Объявлен конкурс по выбору подряд-
чика для строительства универсальной 
спортивной площадки на улице Фрунзе. 
Об этом сообщил депутат Государствен-
ной думы Дмитрий Саблин. 

Жители  поселения  могут принять  участие  в 
определении комплектации спортплощадки. 

В ноябре прошлого года они обратились к 
Дмитрию Саблину с просьбой разместить на 
участке за домом № 15 по улице Фрунзе уни-
версальную спортивную площадку с полем 
для мини-футбола. 

Депутат поддержал эту идею, до-
бавив, что необходимо также благо-
устроить прилегающую территорию. 

«Во время пандемии многие засомне-
вались, что у нас это получится, – на-
писал Дмитрий Саблин в соцсетях. 
– Но, несмотря на все сложности, уда-
лось сохранить развитие: проект бу-
дет выполнен в этом году. Конкурс по 
выбору подрядчика уже объявлен».  
Учитель физкультуры школы № 2075, тре-
нер команды Краснопахорского поселе-
ния по футболу Сергей Соловьёв отметил, 
что футболисты долгое время нуждались 
в таком поле. 

Чтобы проект соответствовал всем 
потребностям спортивного сообщества, 
тренер по предложению Дмитрия Саблина 
начал в социальных сетях опрос по пово-
ду дооснащения площадки необходимыми 
элементами. Жителям предлагается про-
голосовать за пункты, которые они счи-
тают наиболее важными: в частности, это 
устройство трибун для участников и зри-
телей соревнований, установка навесов 
над трибунами, обустройство зоны хране-
ния инвентаря и формы во время проведе-
ния соревнований, установка теннисных 
столов и баскетбольных колец. Варианты, 
набравшие наибольшее количество го-
лосов, будут проработаны и включены в 
проект.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА  В СЕЛЕ КРАСНОЕ

с 85-летием ВОРОНКОВУ Валентину Николаевну 
ЗЕЙНАЛОВУ Валентину Сергеевну
УСАНОВУ Галину Фёдоровну

2 марта 
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ер-
могена, Патриарха Московского и 
всея России, чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00
3 марта
Свт. Льва, Папы Римского
Утренняя служба, литургия. 9:00
5 марта
Всенощное бдение. 15:00  
6 марта
Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота
Исповедь, литургия, панихида. 9:00. 

Всенощное бдение. 17:00
7 марта   
Неделя мясопустная, о Страшнем 
суде
Исповедь, литургия. 9:00 
8 марта  
Седмица Сырная (Масленица) — 
сплошная. Обретение мощей блж. 
Матроны Московской
Утренняя служба, литургия. 9:00
9 марта  
Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи
Утренняя служба, литургия. 9:00

13 марта
Всех преподобных отцов, в подвиге 
просиявших (переходящее празд-
нование в субботу Сырной седми-
цы)
Утренняя служба, литургия. 9:00. 
Всенощное бдение. 17:00
14 марта
Неделя сыропустная. Воспоми-
нание Адамова изгнания. Про-
щёное воскресенье.  Прмч. Ев-
докии  
Исповедь, литургия. 9:00

Спортивные победы к празднику

Призовая лыжня

с днём 
рождения 
общественных 
советников

ГОРЕМЫКИНУ Екатерину Евгеньевну
ИВАНОВУ Валентину Генриховну
ШВЕДОВУ Галину Геннадьевну  

Диплом лауреата – 
художнице 
из Красной Пахры 

Художница  из Красной Пахры Ольга Николаева стала 
лауреатом международного конкурса  современного искус-
ства «Талант России», который проходил в Гостином Дворе. 
На конкурсе были представлены произведения живописи, 
графики, скульптуры, текстиля, декоративно-прикладного 
творчества, цифрового искусства и анимации.

Ольга Николаева принимала участие в конкурсе графики и по-
лучила первое место за свою работу «Зимняя сказка». С этой же 
работой наша художница участвовала в «Рождественском верни-
саже» культурно-просветительского проекта «Новая Москва». 

Открытый конкурс «Талант России» проводится уже не 
первый год. Это масштабное мероприятие включает выстав-
ку-ярмарку на площади свыше 10 тысяч квадратных метров 
и арт-форум одновременно.  

К  Дню защитника Отечества прошло несколько 
соревнований по разным видам спорта. 

Футболисты поселения Краснопахорское под ру-
ководством Андрея Соловьёва приняли участие в 
турнире по мини-футболу. Он состоялся 23 февраля 
в поселении Щаповское среди детей 2006–2008 года 
рождения. За победу боролись четыре команды. Наши 
спортсмены показали отличный футбол, заняв 3-е по-
чётное место.

Также в эти выходные в селе Красная Пахра состо-
ялся турнир по хоккею среди мужских команд по-
свящённый Дню защитника Отечества. «Красная 
Пахра» была третьей.

В СК «Олимп» прошёл турнир по кикбоксингу. 
Сюда приехали соседние клубы – СК «Заря» и СК 
«Ударник». Провели 14 поединков, для многих ре-
бят это были первые в их жизни бои. Все большие 
молодцы. 

В Первомайском в турнире по мини-футболу среди 
детей приняли участие пять команд.

Борьба, как всегда, оказалась упорной, и всё реша-
лось в последних играх. Первое место у нас.

Помимо главных наград, организаторы по-

ощрили наших спортсменов индивидуальными 
призами: Родион Дворецкий – лучший защитник 
турнира, Артём Стародед – самый полезный игрок 
турнира.

А в турнире по волейболу среди юношей соревно-
вались шесть команд.

И краснопахорские ребята показали отличное ма-
стерство. Наши юноши 16–17 лет заняли 2-е место, а 
14–15 лет – 3-е.  

 На трассе в Варварине состоялись Открытые со-
ревнования по лыжным гонкам. Результаты наших 
спортсменов: Анастасия Ильина – 3-е место среди 
девочек 2011 года рождения и моложе; Полина Тури-
шина – 2-е место в этой же возрастной группе; Ан-
дрей Ильин – 2-е место среди мальчиков 2009–2010 
года рождения; Арсений Семёнов – 2-е место среди 
юношей 2007–2008 года рождения; Анна Саввина – 
2-е место среди девочек 2007–2008 года рождения; 
Владимир Родионов – 3-е место среди юношей 2005–
2006 года рождения.

Поздравляем всех наших спортсменов с отличными 
результатами.

Елена ТАРАН

Краснопахорские лыжники 
заняли призовые места в «Лыж-
не России». 

Она проводится с 1982 года. 
Гонка «Лыжня России» включена 
в федеральный проект «Спорт 
– норма жизни» национального 
проекта «Демография», и её глав-
ная цель – увеличение количества 
россиян, занимающихся спортом, 
и пропаганда здорового образа 
жизни. 

К тому же лыжи – цикличе-
ский вид спорта, который даёт 
возможность всестороннего 

физического развития. Это на 
пользу двигательному аппарату, 
кровообращению и дыхательной 
системе, что в пандемию особен-
но важно.  Так что наши ребята 
вдвойне молодцы! На соревнова-
ниях, которые проходили на базе 
«Лесная» в Троицке, они и здоро-
вье укрепили, и победы одержа-
ли. Среди призёров – Андрей и 
Анастасия Ильины, серебро и зо-
лото, Алексей Семенютенко, Вла-
димир Родионов – второе место, 
Анна Саввина – первое, Игорь 
Фомин – третье место.

Елена ТАРАН

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА 
БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ 
6 марта
Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота. Прп. Тимофея в Символех
Заупокойная утреня, Божественная литур-
гия. 8:00
7 марта
Неделя мясопустная, о Страшнем суде. Об-
ретение мощей мучеников иже во Евгении
Утреня, Божественная литургия. 8:00 
14 марта
Неделя сыропустная. Воспоминание Ада-
мова изгнания. Прощёное воскресенье
Утреня, Божественная литургия. 8:00.  Вечер-
ня с  чином прощения
15 марта
Великое повечерие с чтением Великого ка-
нона прп. Андрея Критского. 18:30

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ

6 марта 
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Прп. Тимофея в Символех 
Заупокойная утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 
17:00 
7 марта
Неделя мясопустная, о Страшнем суде. Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
13 марта
Всех преподобных отцев в подвиге просиявших 
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
14 марта 
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное 
воскресенье. 
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30. Вечерня 
с чином прощения 
15 марта
Великопостные утреня, Часы, Изобразительны, вечерня. 7:00. Великое 
повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. 19:00


