
Планы станут 
реальностью

Отш у мели но-
вогодние праздни-
ки, прошла пред-
новогодняя суета, 
вносившая в нашу 
жизнь весёлую не-
разбериху.

Мы со светлой 
радостью отметили 
Рождество Христово и теперь готовимся к 
встрече великого христианского праздни-
ка –  Крещения Господня. Это один из са-
мых почитаемых и долгожданных празд-
ников для всех православных христиан.  
Каждый из нас встречает его с благодат-
ным ощущением духовного очищения и 
радости. Величие этого божественного 
события вдохновляет на праведные дела, 
напоминает нам о милосердии, справед-
ливости. Он дарит надежду и любовь, 
способствует духовному обогащению и 
единению.

В жизни возможно всё, мечты могут 
осуществиться, и главный волшебник – 
сам человек! Надо сделать лишь важное 
действие – поставить цель и сделать её 
смыслом жизни.  Вот уже с новыми сила-
ми, с воодушевлением мы готовы к новым 
начинаниям, свершению намеченных пла-
нов. А их  у нас на будущий год довольно 
много, и они обязательно будут реализо-
ваны.

Дорогие краснопахорцы, пусть каждый 
из нас найдёт место в своём сердце для 
доброты и любви к ближнему. Желаю всем 
гармонии и душевного спокойствия. 

Пусть во всех делах вам сопутствуют 
вера, надежда и любовь! Мира, добра и 
благополучия всем семьям! Пусть ваши 
дома обходят тревоги и печали, здоровья 
вам и вашим близким!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Спортивный праздник  
«Зимние забавы»  
Окружной спортивный праздник  
для семейных команд пройдёт 15 января  
в 11:00 на площадке на ул. Заводской, 20. 

Приглашаем  
на рождественский концерт 
15 января в рамках работы клуба «Ветки 
лозы» в ДК «Звёздный» состоится 
рождественский концерт. Начало в 12:00.

Игровая программа  
в честь Дня студента
Конкурсно-игровая программа для студентов 
«Татьянин день» пройдёт 22 января  
в ДК «Юбилейный» в Былове. Начало в 12:00.

ГЛАВНОЕ

В метро Москвы откроют 14 новых станций в 2023 году
В столице в наступившем году откроют 14 новых 

станций.  Девять из них появятся на Большой кольце-
вой линии метро (БКЛ). Мэр Москвы Сергей Собянин 
подчеркнул, что за счёт появления многочисленных 
альтернативных маршрутов положительный эффект 
от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры Московско-
го метрополитена. Так, москвичи смогут экономить на 
некоторых маршрутах до 35–45 минут в день.

В 2023 году на БКЛ достроят и реконструируют стан-
ции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский за-
тон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская»,  
«Марьина Роща» и «Рижская».

Помимо этого, в новом году откроются еще пять новых 
станций – в Пыхтине, Внукове, на Дмитровском шоссе, 
в Лианозове и районе Северном. Город станет ближе для 
500 тысяч москвичей, десятков тысяч жителей Московской 
области и миллионов пассажиров аэропорта Внуково.

Также в 2023 году продолжится строительство двух 
новых радиусов – Троицкой и Рублёво-Архангельской 
линий метро.

Для жителей Краснопахорского это особенно акту-
ально. Продление новой ветки метрополитена улучшит 
транспортную доступность Троицка и прилегающих 
территорий Новой Москвы, на которых расположено 
несколько крупных жилых микрорайонов.

Длина будущей радиальной линии – 40 километров. 
Троицкая ветка соединит платформы Московского цен-
трального кольца с Троицком, пройдя через Южный, 
Юго-Западный, Новомосковский и Троицкий округа. На 
ней будет 17 станций с двумя пересадками на МЦК и че-
тырьмя пересадками на другие линии метро.

От станции «Коммунарка» разместятся шесть станций: 
«Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутин-
ки» и «Троицк».

В конце декабря Собянин провёл технический запуск 
последнего участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегород-
ской». Он указал, что строительство линии завершено и 
она готовится к пуску.

По материалам mos.ru

Всероссийская акция «Ёлка желаний» прошла по всей 
стране, в том числе и в Краснопахорском. Руководители 
Краснопахорского поселения, работники администрации, 
директора муниципальных учреждений культуры, спорта, 
социальной сферы, лидеры общественных организаций 
присоединились к масштабному благотворительному про-
екту и выступили в роли добрых волшебников. Они сделали 
реальностью мечты ребятишек из семей мобилизованных, 
жителей нашего поселения. 

Куклы, конструкторы, игровые приставки, снегокаты, тюбин-
ги-ватрушки и многое другое были подарены 5 января на заклю-
чительном этапе «Ёлки желаний» в Доме культуры «Звёздный».

Дети вместе с родителями разделили радость новогодних сюр-
призов, пообщались с Дедом Морозом и Снегурочкой, вместе с 
организаторами повеселись в общем большом хороводе вокруг 
наряженной елки.

Глава поселения Игорь Лебедев отметил: «Мы рады, что смог-
ли подарить частичку счастья и радости тем, кому сегодня это 
особенно важно. Надеемся, что эти подарки будут ещё одним 
напоминанием детям и взрослым в семьях мобилизованных, что 
они не одни и с ними рядом много неравнодушных людей».

Начальник отдела социального развития администрации 
Краснопахорского Артём Котков добавил: «На «Ёлке желаний» 
мы видели, как радовались дети и взрослые такому вниманию. 
И вдвойне приятно, когда спустя какое-то время от семей при-
ходят короткие, но такие приятные сообщения: «Подарки отлич-
ные! Дети в восторге! Спасибо большое!» 

«Ёлка желаний»  «Ёлка желаний»  
исполняет мечтыисполняет мечты

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
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Славный юбилей – 95-летие – 
отметила недавно жительница 
Краснопахорского, ветеран вой-
ны, труженик тыла Пелагея Ми-
хайловна Свиридова.

Несмотря на солидный возраст, 
Пелагея Михайловна любит хло-
потать по дому, наводить порядок. 
И  гостям, пришедшим поздравить 
её с юбилеем, она с радостью от-
крыла калитку своего дома на Юн-
натской улице. С юбилеем почёт-
ную жительницу нашего поселения 
поздравили глава администрации 
поселения Юрий Няньчур и на-
чальник Вороновского отдела со-
цзащиты Ирина Зубцова. Пелагее 
Михайловне были вручены цветы и 
подарки и, конечно, адресованы са-
мые тёплые слова. 

Судьба этой женщины – яркий 
пример тихого подвига тружени-
ков тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны. Свой трудовой путь Поля 
начала в первые годы войны. В школу 
пришла разнарядка – нужно было ото-
брать группу подростков из Красной 
Пахры на ФЗО (фабрично-заводское 
обучение) в Электросталь. Там, на за-
водах, не хватало рабочих рук. Ребят 
отбирали из многодетных семей, чтобы 
с родителями кто-то оставался. В этот 
список попала и Полина, детей в семье 
было семеро. «В Электростали сначала 
мы обучались в училище, – вспомина-
ет ветеран, – а потом меня постави-
ли сверловщицей на завод. Работали 

днями напролёт, получали паёк. И это 
давало силы. А через некоторое время 
моя напарница, односельчанка, угово-
рила меня отпроситься и съездить на 
побывку домой, очень хотелось к маме. 
Так мы и сделали. И, как оказалось по-
том, это нас спасло от гибели. Через 
день после нашего приезда в Красное 
на заводе произошёл взрыв, наш цех 
разбомбили...» 

Дома, в Красном, Полину вместе с 
другой молодёжью отправили под Во-
роново, грузить дрова для отправки в 
Москву. Зимой в лесах шла активная 
рубка, лес привозили со всех окрестных 

мест. Девушки эти брёвна поднима-
ли и укладывали в вагоны. Однажды 
бревном Полине поранило ногу, её 
сняли с погрузки, но тут же дали дру-
гую работу – замерять штабеля брёвен 
и составлять списки – какой колхоз 
сколько привёз дров. Лес возили на 
лошадях из Красной Пахры, Софьина, 
Подосинок, Дерюбрихова и других де-
ревень. Помимо этого, Поле ещё пору-
чали ходить на телефонную станцию 
в Вороново (а это за 10 километров!) 
и передавать сводку об отгруженных 
вагонах в райком. 

В послевоенное время Пелагея 
работала в коммунальном отделе 
при райисполкоме, в бухгалтерии 
лесхпромхоза. Там и мужа нашла, он 
работал водителем. В 1957 году моло-
дой паре выделили участок под строи-
тельство дома…

В этом доме и коротает свой век се-
годня Пелагея Михайловна Свиридова. 
Несколько лет назад администрация сде-
лала здесь ремонт: вставили пластиковые 
окна, выровняли пол. В доме есть газ, АГВ 
и водопровод. Пелагею Михайловну по-
стоянно навещают соцработник, племян-
ники и другие родственники.

Многое пришлось пережить Пелагее 
Михайловне, но, несмотря на это, она с 
любовью и улыбкой говорит о прошлом, 
с радостью делится своими воспомина-
ниями и благодарна всем добрым людям, 
которые встретились на её пути. 

Ольга ПРОДУВНОВА

НОВОСТИ

Девчонка с фабричной закалкой

В ПИК МОРОЗОВ  
РАБОТАЛИ ЭФФЕКТИВНО

Новогодние каникулы – время отдыха для 
большинства жителей, за исключением тех, 
кто отвечает за жизнеобеспечение населён-
ных пунктов. В эти праздничные дни объём 
работ у коммунальщиков возрос, но ника-
ких серьёзных сбоев не было. Как отметили 
в адми нистрации поселения, тепло в много-
квартирные муниципальные дома подавалось 
с учётом температурного режима, жалоб от 
населения не поступало. 

Дворовые территории, пешеходные 
зоны,  подступы к социальным объектам 
и предприя тиям торговли регулярно очи-
щались от снега. В пик снегопадов к уборке 
привлекались бригады коммунальных служб 
управляющих компаний из других поселений.

Парки, скверы, прилегающие территории 
муниципальных учреждений и храмов регу-
лярно обслуживались специалистами. Также 
в число объектов по расчистке  вошли тер-
ритории отдыха, спортивные и детские пло-
щадки. Уборку снега и противогололёдную 
обработку производили с использованием 
специальной техники. 

НА ЭКСКУРСИЮ  
В ПАРК «ПАТРИОТ»

По инициативе общественных советников 
поселения Краснопахорское в дни новогод-
них каникул была организована поездка для 
детей из семей мобилизованных в военно- 
патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных сил Российской Федерации 
«Патриот». Экскурсию организовали адми-
нистрация поселения Краснопахорское и об-
щественные советники.  

Председатель Совета общественных со-
ветников Екатерина Горемыкина рассказала: 
«Программа поездки получилась очень насы-
щенной. Мы посетили музей «Дорога Памя-
ти» и собор Воскресения Христова – главный 
храм Вооружённых сил России. Дети и взрос-
лые смогли увидеть уникальные объекты, 
побывали на разных тематических музейных 
площадках. Все участники поездки, и особен-
но дети, были в восторге».

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
Медицинская комиссия  Краснопахорского 

совета ветеранов помогла оформить на курс 
лечения в январе в Московский социаль-
но-реабилитационный центр ветеранов войн 
и Вооружённых сил на Олимпийском про-
спекте ветерана войны, труженицу тыла из 
Краснопахорского Валентину Александровну 
Яшину. 

Председатель комиссии Татьяна Романчен-
ко отметила: «Накануне нового года мы по-
могли Валентине Александровне собрать все 
необходимые документы и пройти анализы. 
В феврале ей исполнится 86 лет. В военное 
время она с родственниками в своей деревне 
Колотилово помогла раненым и беженцам. 
В  послевоенные годы трудилась на восста-
новлении народного хозяйства. Мы рады, что 
для нашего ветерана есть прекрасная возмож-
ность пройти курс реабилитации, восстано-
вить силы. В разные годы здесь поправляли 
здоровье участники Великой Отечественной 
войны из нашего поселения, теперь мы го-
товим к отправке в этот центр участников и 
ветеранов Афганской войны».

ЮБИЛЕЙ

В канун нового года на 48 пло-
щадках столицы открылись шта-
бы по сбору гуманитарной помощи  
«Москва помогает». Тут был орга-
низован сбор  новогодних подарков 
детям новых территорий России и 
открытки с добрыми пожеланиями 
участникам и семьям участников 
специальной военной операции. 
В акции приняли участие и жители 
Краснопахорского. 

При поддержке администрации 
поселения были собраны игрушки 
и другие новогодние подарки детям 

ДНР и ЛНР. Коробки с гуманитарной 
помощью в один из пунктов передал 
глава администрации Юрий Няньчур. 
Глава особенно подчеркнул: «В ново-

годние и рождественские праздники 
каждому должно быть тепло и уютно. 
Дарите людям заботу, и она обязатель-
но вернётся!» 

Детям жителей новых регионов 
России и участникам СВО в первые 
дни акции были отправлены 35 тысяч 
новогодних подарков, собранных мо-
сквичами. 

Их доставили волонтёры в рамках 
акции «Москва помогает», которую 
проводят при поддержке городско-
го комитета общественных связей и 
молодёжной политики. Председатель 
комитета Елена Драгунова отметила: 
«Это простые, но нужные и по-ново-
годнему волшебные вещи – конфеты, 
тёплые варежки и шапки, игрушки 
и, конечно, добрые пожелания в от-
крытках. Такие послания вызовут у 
людей улыбку и напомнят, что для 
чуда, пусть даже маленького, всегда 
есть время».

Ирина ТОМИЛИНА

Доброта  
без  

границ

«МЫ ВМЕСТЕ»
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Колядки без оглядки!
Одна из самых любимых тра-

диций новогодних праздников –  
колядки в рождественский сочель-
ник. И вот уже который год эту 
традицию соблюдают в селе Было-
во! Для детей это и весёлая забава, 
и почётный обряд.

А начинается все по традиции с 
рождественского спектакля. В этом 
году Елена Матвеева, руководитель 
театральной студии «Арлекин», 
поставила на сцене «Юбилейно-
го» спектакль по мотивам  сказки 
С.  Маршака «Двенадцать месяцев». 
Спектакль прошёл с использовани-
ем театра теней – действие развора-
чивалось и на сцене с декорациями, 
и за кулисами, где юные актёры соз-
давали образы на фоне полотна.

В сказку были включены и поздра-
вительные песни – колядки. Вместе 
с ними дети и взрослые продолжали 
весёлое шествие по домам села Бы-
лово. Каждый участник постарался 
принарядиться – надевали маски 

разных животных, расписные плат-
ки. К ребятам присоединились и ро-
дители. 

Несмотря на сильный мороз, 
весёлая компания прошла по му-
ниципальным домам Былова, жи-
тели которых уже поджидали ря-
женых. Колядовщики ходили по 

квартирам, спрашивая у хозяев 
угощение, а взамен пели обрядо-
вые колядки, в которых славили 
Рождество и желали здоровья и 
счастья хозяевам.

– Наши жители любят и ждут 
этот праздник, – рассказала Елена 
Матвеева, некоторые даже заранее 
обращались с просьбами обязатель-
но зайти к ним, потому что считают, 
что колядки принесут благополучие 
в их дом. Многие жильцы выходили 
к ряженым с маленькими детьми на 
руках, чтобы и они услышали доб-
рые пожелания.

Весёлая процессия собрала боль-
шое количество сладких подарков, 
дети вместе со взрослыми вернулись 
в «Юбилейный». Мандарины, пече-
нье и конфеты разделили поровну, 
не забыв поделиться и с работника-
ми Дома культуры!

Ольга ПРОДУВНОВА  
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

«То были 
времена чудес – 
сходили ангелы 
с небес!»

В череде новогодних праздников особое зна-
чение имеет Рождество, несущее веру в лучшее, 
любовь к людям и жизни. Непременным атрибу-
том Рождества является ангел. В святочные дни 
принято дарить открытки с изображением ан-
гелов, маленькие сувенирные фигурки ангелоч-
ков. Особенно ценным считается такой подарок, 
сделанный своими руками. И поэтому неслучай-
но работники культуры Краснопахорского в дни 
новогодних каникул провели с детьми серию чу-
десных мастер-классов по изготовлению крыла-
тых вестников добра.

Руководитель клуба «Театральная мастерская» 
в ДК «Звёздный» Лариса Матвеева научила ребят 
мастерить ангелочков из куска тюля, ниток и тесь-
мы. «Мы сделали рождественских ангелов, чтобы 
украсить дом. Интересно, что традиция изготовле-
ния подобных тканевых кукол берёт свои истоки в 
далёкие языческие времена. Тогда это были обере-
ги...» – рассказала Лариса Михайловна.

А в Доме культуры «Юбилейный» села Былово 
руководитель студии «Клубочек» Татьяна Гари-
фуллина на встрече с ребятами рассказала о тра-
дициях рождественского праздника, а потом дети 
вместе с педагогом изготовили вращающиеся ка-
русели с танцующими ангелами. 

Необычное большое рождественское панно со-
вместно с художником Алексеем Козловым соста-
вили участники студии декоративно-прикладного 
творчества в «Звёздном». На большом полотне 
появилось изображением ночного города, над ко-
торым сияет рождественская звезда и парит кры-
латый ангел. 

Создавая своих ангелов, ребята старались и 
сами становились немного волшебниками. Ведь, 
согласно древнему поверью, рождественские анге-
лы – посланцы свыше, которые оберегают людей 
и являются символами доброты, приносящими в 
дом мир, тепло и счастье.

Ирина ТОМИЛИНА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Праздник многодетных семей
По инициативе региональной общественной 

организации «Объединение многодетных семей 
города Москвы» в Красной Пахре прошло окруж-
ное мероприятие, гостями которого стали дети 
с родителями из разных уголков Новой Москвы. 
Дом культуры «Звёздный» наполнился шумом дет-
ских голосов, взрослые обменивались поздравле-
ниями и новостями.

Со сцены Дома культуры  прозвучали поздравле-
ния от Дедушки Мороза со Снегурочкой,   всем ребя-
там они подарили новогодние подарки.

Некоторые многодетные семьи, в том числе из 
Краснопахорского, выступили с номерами художе-
ственной самодеятельности. А в конце вечера свой 
большой творческий подарок – рождественский 
спектакль –  преподнесли участники любительской 
театральной труппы прихожан церкви «Вефиль» из 
Щербинки. 

Все краски «Рождественского вернисажа»
Выставка «Рождественский вернисаж» в Доме 

культуры «Звёздный» стала большим творческим 
подарком для жителей Краснопахорского и гостей 
поселения. В этом году она прошла в новом фор-
мате, организатор проекта – художник почётный 
член Международной академии современных ис-
кусств Ольга Николаева рассказала: 

– В этом году мы не ограничились выставкой кар-
тин профессиональных художников Новой Москвы, 
а собрали большую экспозицию всех любителей  
художественного творчества. Хочется выразить бла-
годарность за предоставленные картины заслужен-
ного работника культуры РФ Александра Назарова 
и заслуженного художника  РФ Владимира Павлова. 
Их работы впервые показывают в Красной Пахре. 
Наряду с этими известными авторами хотелось бы 
выделить и работы других художников ТиНАО –
Ирины Лопатко, Оксаны Васютиной и Инны Сели-
каевой.

Представленные экспонаты созданы в различных жан-
рах, но почти всех их объединяет тема матушки-зимы и 
Рождества. Большое подспорье нам оказали творческие 
объединения Дома культуры «Звёздный» – воспитанники 
клуба «Надежда» (руководитель О. Королёва), участники 
студии «Радуга-дуга» (руководитель А. Козлов). Особое 
место в экспозиции уделено работам пенсионеров из про-
екта «Московское долголетие» и студии «Перфоманс». По-
мимо традиционных картин на выставке есть и образцы 
декоративно-прикладного творчества, а также работы, 
сделанные в смешанной компьютерной технике, и фото-
графии с зимними пейзажами. Авторы работ самых раз-
ных возрастов, самому младшему – четыре года!»

Нынешний «Рождественский вернисаж» получился на-
рядным и праздничным. Каждому, кто посетил в эти дни 
«Звёздный», выставка подарила кусочек новогоднего на-
строения и надежду на лучшее.

Ольга ПРОДУВНОВА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО  
В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
14 января
Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской 
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
15 января
Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.  
Предпразднство Богоявления. Преставление,  
второе обретение мощей прп. Серафима Саровского
Божественная литургия. 8:00
18 января
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Часы навечерия изобразительны, вечерня с Литургией св. Василия 
Великого, Великое водоосвящение. 8:00. Всенощное бдение.17:00
19 января
Святое Богоявление.  
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Праздничное богослужение, Божественная литургия,  
Великое водоосвящение. 00:00. Божественная литургия,  
Великое водоосвящение. 9:00
21 января
Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.
Утреня, панихида, Божественная литургия.  8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
22 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.  
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
Божественная литургия. 8:00
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
14 января
Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне.  
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого. 8:30
15 января
Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.  
Предпразднство Богоявления. Преставление,  
второе обретение мощей прп. Серафима Саровского
Утреня, Божественная литургия. 8:30
18 января
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Часы навечерия изобразительны, вечерня  
с Литургией св. Василия Великого, Великое водоосвящение. 8:30
19 января
Святое Богоявление.  
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Божественная литургия, Великое водоосвящение. 8:30
22 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.  
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
Утреня, Божественная литургия. 8:30
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
14 января   
Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне  
свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии  Каппадокийской
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00 
15 января
Неделя 31-я  по Пятидесятнице,  пред Богоявлением. Преставление, 
второе обретение мощей  прп. Серафима Саровского, чудотворца
Исповедь, литургия. 9:00        
18 января
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Утренняя служба, литургия, Великое освящение воды. 9:00. Всенощное 
бдение. 17:00    
19 января 
Святое Богоявление.  
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Исповедь, литургия, Великое освящение воды. 9:00       
21 января 
Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп.
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00       
22 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Свт. Филиппа,  
митр. Московского и всея России, чудотворца
Исповедь, литургия. 9:00       
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
14 января
Обрезание Господне, память св. Василия Великого
Литургия св. Василия Великого. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
15 января
Неделя 31-я по Пятидесятнице перед Богоявлением. Преставление  
и второе обретение мощей прп. Серафима Саровского
Литургия. 9:00
18 января
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) 
Царские часы, литургия, по заамвонной молитве –  
Великое освящение воды. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
19 января
Святое Богоявление.  
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Часы, литургия, по заамвонной молитве – Великое освящение воды. 9:00
21 января
Свт. Прп Георгия Хозевита
Часы, исповедь, литургия в Георгиевском храме в Юрове. 10:00.  
Всенощное бдение. 17:00
22 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.  
Свт. Филиппа митрополита Московского
Исповедь, литургия. 9:00

График раздачи святой воды  
в дни Крещения Господня

в храме Архангела Михаила 
и Чуда Его в Хонех в селе Былово

18 января с 12:00 до 19:00
19 января с 8:00 до 20:00

Далее святую крещенскую воду можно будет взять 
ежедневно с 10:00 до 15:00 до отдания праздника  

Богоявления 27 января включительно

График раздачи святой воды 
 в дни Крещения Господня 

в храме Преподобного и Благоверного  
Князя Олега Брянского в посёлке Минзаг

18 января с 12:00 до 18:00
19 января с 12:00 до 18:00

Далее святую крещенскую воду можно будет  
взять ежедневно с 10:00 до 14:00 до отдания праздника 

Богоявления 27 января включительно

Администрация,   
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская  
служба  

поселения  
Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТПОЗДРАВЛЯЮТ  

с 95-летием 
СВИРИДОВУ  

Пелагею Михайловну  

с 85-летием 
КОЗАДАЕВА  

Евгения Ивановича

с 80-летием 
ШИНБИНУ  

Людмилу Алексеевну

с днём рождения  
общественных  

советников
ДРОЗДОВА  

Сергея Васильевича  
и ЛЕОНТЬЕВУ  

Надежду Александровну

В конце 2022 года в Краснопахорском 
впервые состоялся праздник «Спортсмен 
года». Это было чествование спортсме-
нов, тренеров и их помощников. Зал 
ДК «Звёздный» был полон, ведь спорт в 
нашем поселении любят и занимаются им 
люди разных возрастов!

В церемонии награждения приняли 
участие глава поселения Краснопахорское 
Игорь Лебедев, глава администрации Юрий 
Няньчур и директор спортивного клуба 
«Олимп» Сергей Миронов. 

Награждение отличившихся прошло в 
трех номинациях: «Лучший спортсмен» – за 

успехи в спорте, «Самый усердный» – за успе-
хи на тренировках и «Помощник тренера», 
где отметили родителей и воспитанников, 
которые активно помогали тренерам.  Луч-
ших наставников наградили за профессиона-
лизм, преданность спорту и самоотдачу. 

Отдельно были отмечены местные спор-
тивные династии, где любовь к спорту пере-
дается из поколения в поколение, приумно-
жая  спортивную славу Краснопахорского.

Праздник сопровождался яркими твор-
ческими номерами и прошёл при большом 
воодушевлении. Тем самым заложена ещё 
одна добрая традиция!

Лыжник из Краснопахорского Кирилл Фомин стал се-
ребряным призёром большого рождественского мара-
фона, который состоялся 7 января на льду Истринского 
водохранилища в Московской области.

Трескучие морозы не испугали спортсменов, и в этот раз 
17-я традиционная рождественская гонка собрала свыше 
500  участников со всей страны в возрасте от 18 до 70 лет. 
Примечательно, что состязания различного уровня на терри-
тории бывшего спортивного лагеря «Романтик» объединяет 
спортивное движение «Чемпионат СССР» (Союз сильных 
смелых романтиков). Традиционно в них  участвуют извест-
ные спортсмены и общественные деятели. Вот и в этот раз 
поддержать участников соревнований приехала двукратная 
чемпионка мира среди молодёжи Ольга Тягай.

Краснопахорский лыжник Кирилл Фомин выбрал дистан-
цию 52 километра и успешно преодолел её свободным стилем, 
показав второй результат среди мужчин как в абсолютном 
зачёте, так и в своей возрастной группе. 

Дистанция покорилась ему за 2 часа 46 минут 43 секунды. 
Отставание от лидера – около 7 секунд. Это был действитель-
но марафон для настоящих героев, ведь в гонке принимали 
участие представители госучилищ олимпийского резерва.

После марафона мы связались с Кириллом и задали ему 
несколько вопросов.

– Как давно вы занимаетесь лыжами и почему выбрали 
именно этот вид спорта?

– Лыжными гонками занимаюсь с детства. Сначала тре-
нировался у Александра Владимировича Черных, сейчас за-
нимаюсь самостоятельно, когда выпадает свободное время. 
В детстве был выбор – футбол или лыжи, но  так как с ребя-
тами во дворе в футбол и так играли, то выбор пал на секцию 
лыжных гонок.

– На какие дистанции предпочитаете бегать?
– Нет явного предпочтения. Нравятся как короткие, так и 

длинные трассы. Все зависит от настроя. Марафоны бежать 
тяжелее. Своё влияние также оказывает погода, комфортнее 
бежать, когда нет сильных морозов...

– Чем запомнился нынешний старт?
– Конечно, сильным морозом! Но погода была солнечная, 

и это радовало. На дистанцию 52 км вышло порядка 20 чело-
век, марафон состоял из четырёх кругов по 13 километров. Со 
старта мы убежали вчетвером, отделившись от основной мас-
сы участников, так и прошли первый круг вместе, на втором 
круге Владимир Фёдоров (который и выиграл этот марафон) 
начал убегать от нас. Мне не удалось поддержать этот рывок, 
так как я шёл третьим, а спортсмен, бежавший передо мной, 
стал отставать, и его невозможно было обойти, так как подъ-
ём был узким. Через пару километров мне удалось догнать 
лидера, так мы вдвоём и пробежали всю дистанцию, но на 
финишной прямой Владимир оказался сильнее.

– Какую самую большую дистанцию доводилось бежать?
– В лыжных гонках проводятся ультрамарафоны по 75 км, 

100 километров. Самая большая дистанция, которую я бежал 
в рамках одних соревнований, – 60 километров.

– А какие напутствия можете дать начинающим лыжни-
кам?

– Начинающим спортсменам пожелаю слушаться своего 
тренера, регулярно посещать занятия и не халтурить, посто-
янно работать над собой. Тогда всё получится!

Герой рождественской гонки

Новой традиции –  Новой традиции –  
зелёный свет!зелёный свет!


