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Приглашаем на праздничный концерт 
ДК «Звёздный» приглашает жителей 
Краснопахорского 19 февраля  
на концертную программу, посвящённую 
Дню защитника Отечества. Начало в 13:00. 

Фестиваль художественного слова 
11 февраля в 12:00 в Доме культуры 
«Юбилейный» в селе Былово пройдёт 
фестиваль художественного слова  
«Золотые слова А.С. Пушкина».

Открытый урок по вокалу
Студия эстрадного вокала «Золотые голоса» 
приглашает детей и взрослых 22 февраля  
в 16:00 на открытый урок,  
посвящённый Дню вокала.

Страны достойные 
сыны

15 февраля в нашей стране 
отмечается День памяти воинов- 
интернационалистов, выполняв-
ших свой воинский долг за преде-
лами России. 

В этот день мы отдаём дань глу-
бокого уважения и признательно-
сти всем нашим землякам, участвовавшим в урегулиро-
вании военных конфликтов на территориях ближнего и 
дальнего зарубежья. Никто не забыл и никогда не забу-
дет тех страшных событий, которые стали испытанием 
для наших военнослужащих. Учитывая новые уроки 
истории, мы будем ценить интернациональный подвиг 
и вечно помнить отважных и мужественных солдат и 
офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял в 
локальных войнах своих родных и близких. Мы искрен-
не гордимся нашими земляками, кто на своих плечах 
с честью и достоинством вынес суровые испытания.

Эти войны оставили неизгладимый след в судьбах 
страны. Те, кто побывал в пекле Афганской войны, 
в любой горячей точке, как никто другой, понимают 
ценность человеческой жизни. И какими бы ни были 
политические оценки тех военных событий, наш долг 
помнить и чтить память о погибших и проявлять все-
мерную заботу о ныне здравствующих воинах-интер-
националистах. 

Сегодня этот день отмечается в непростое время, 
нестабильная политическая ситуация создаёт новые 
горячие точки на карте, и всё наше внимание прикова-
но к специальной военной операции. В ней участвуют и 
жители Краснопахорского поселения, мобилизованные 
и добровольцы. Поэтому и сегодня мужество, отвага, 
патриотизм наших воинов являются надёжным щитом 
на пути международного терроризма, гарантом мира и 
безопасности наших граждан. 

Сегодня в гуще событий и ветераны военной службы, 
члены общественной организации «Боевое братство». 
Они принимают активное участие в оказании всесто-
ронней помощи мобилизованным и их семьям.

Отдавая дань память нашим воинам-интернациона-
листам, мы отмечаем верность боевому братству ныне 
здравствующих ветеранов. Ваш боевой, гражданский, 
человеческий опыт необходим сегодняшним военно-
служащим, а также подрастающему поколению.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

ПАМЯТЬ

В Москве внедрят новую модель по предотвращению ДТП
Власти Москвы разрабатывают новую 

модель прогноза и предотвращения до-
рожно-транспортных происшествий для 
повышения уровня безопасности на доро-
гах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин.

«Изменения в организации дорожного 
движения и введение платных парковок так-
же помогли избавиться от хаотичной парков-
ки и очагов аварийности в городе, – пояснил 
мэр. – Мы ставим современные камеры фо-
товидеофиксации, активно развиваем сеть 
выделенных полос для наземного транспор-
та, снижаем трафик и скорости, устанавли-
ваем светофоры и многое другое».

Эту работу Собянин назвал эффективной 
и заверил, что она будет продолжена. Москва 

сегодня является лидером по безопасности 
дорожного движения в стране.

«По сравнению с 2010 годом число ДТП 
с пострадавшими в 2022 году уменьшилось  
на 34%. Количество погибших на дорогах 
снизилось более чем в 2,5 раза (с 763 до 
300). Уровень социального риска по итогам 
2022 года предварительно составляет 2,37, 
что соответствует показателям развитых 
стран мира», – перечислил мэр.

Сергей Собянин отметил, что таких цифр 
удалось добиться благодаря результатам 
комплексного подхода развития городской 
транспортной системы и взаимодействию с 
Госавтоинспекцией.

По материалам mos.ru

Подвиг во имя жизни
Сколько бы лет ни прошло, 

никогда не померкнет подвиг ге-
роических жителей блокадного 
Ленинграда и доблестных бойцов 
Красной армии, спасших этот го-
род после 900 дней осады. В па-
мять об этом событии в красно-
пахорской школе прошло большое 
музыкально-литературное меро-
приятие «Никто не забыт, ничто 
не забыто».

– Подготовку к этому дню ребята 
начали почти сразу в третьей четвер-
ти. Школьники вместе с учителями 
подбирали стихи, дневники очевид-
цев, воспоминания детей, хронику 
военных событий,  – рассказала 
педагог-организатор Дарья Сви-
стунова. – Репетиции шли каждый 
день. Приходили учащиеся разных 
классов. И по всему было видно, 
как трогает ребят эта тема, как они 
сопереживают тем, кто испытал все 
ужасы блокады. 

В памятный день в большом 
актовом зале школы собрались 
ученики разных классов, учителя,  

администрация, в числе почётных 
гостей – активисты краснопахор-
ского Совета ветеранов.

В прологе мероприятия ведущие, 
учащиеся девятых классов, озвучи-
ли страшные планы гитлеровской 
Германии – «стереть Ленинград с 
лица земли вместе с населением». 
Постепенно вместе с кадрами воен-
ной кинохроники стали появляться 
сцены из жизни блокадного города. 
Дети от лица очевидцев вспоминали, 
как они учились в то время, как из-за 
голода многие болели дистрофией, 
как падали на уроках от голодных 
обмороков... Подростки рассказы-
вали, как помогали взрослым на за-
воде выпускать снаряды, как соби-
рали бутылки, чтобы начинять их 
зажигательной смесью. Отдельная 
часть постановки была посвящена 
блокадным нормам выдачи хлеба.

Особую трогательность высту-
плениям школьников придавало то, 
что рассказы ленинградцев звучали 
под метроном, а также под живой 
аккомпанемент – на фортепиано 

играла учитель музыки Полина Бель-
кова. В постановку были включены 
танцевальные композиции и песни 
военных лет.

Финальным аккордом стало вы-
ступление ансамбля второклассни-
ков «Колибри», который исполнил 
песню «Наша родина».

Многие в зале не могли сдержать 
слёз. Дети и взрослые находились 
под большим впечатлением. По 
завершении мероприятия члены 
краснопахорского Совета ветеранов 
Татьяна Жукова и Валентина Солда-
това поблагодарили школьников за 
волнующую постановку. Обраща-
ясь к ребятам, Валентина Васильев-
на сказала: «В наше сложное время 
все мы должны понимать значение 
событий Великой Отечественной 
войны, подвига нашего народа. 
И нынешнее поколение должно быть 
готово защищать свою Родину. А для 
этого, ребята, вы должны расти сме-
лыми, сильными и здоровыми!»

Ольга ПРОДУВНОВА
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СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ  
ПО УБОРКЕ СНЕГА 

Работники коммунальных служб в 
Краснопахорском проводят регуляр-
ную очистку территорий от снега и льда. 
В  первую очередь очистка производится 
на муниципальных дорогах и подъездах 
к жизненно важным объектам. Здесь ча-
сто задействуется специальная уборочная 
техника. Собранный снег смещают на обо-
чины в лотковую зону, формируя «валы», 
после чего снег вывозят для дальнейшей 
утилизации.

На тротуарах, в пешеходных зонах и во 
дворах работает малогабаритная техника, 
она не мешает проходу жителей благодаря 
небольшим размерам и маневренности. 
В  труднодоступных для машин местах 
снег вручную убирают бригады рабочих.

Снег и наледь также убираются регу-
лярно на детских и спортивных площад-
ках, на парковочных местах. 

АДРЕСНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

Заседание Совета общественности по 
профилактике правонарушений состоя-
лось на прошедшей неделе под председа-
тельством главы администрации Красно-
пахорского Юрия Няньчура. Во встрече 
приняли участие представители комиссии 
по делам несовершеннолетних, префекту-
ры ТиНАО, правоохранительных органов, 
муниципальных учреждений. Рассматри-
вались вопросы адресной профилактики 
среди родителей, которые попали в поле 
зрения правоохранительных органов и со-
циальных служб. 

– Мы проанализировали профилакти-
ческую работу с некоторыми родителя-
ми, отметили положительные результаты. 
В частности, консультативную и психоло-
гическую помощь оказывает «Мой семей-
ный центр ТиНАО» и другие организации, 
включая администрацию поселения, – по-
яснил начальник отдела социального раз-
вития администрации Артём Котков.  – 
С нынешнего года такие заседания решено 
проводить ежемесячно, а не раз в квартал, 
как было раньше. 

ВЫСТАВКА КНИГ-ЮБИЛЯРОВ
Сотрудники библиотеки Дома культуры 

«Юбилейный» подготовили необычную 
книжную выставку. Это книги, которые 
отмечают в этом году солидные юбилеи. 

На стеллажах библиотеки можно найти 
такие известные произведения: «Остров 
сокровищ» Р. Стивенсона (140 лет), «Яр-
марка тщеславия» У. Теккерея (175  лет), 
«Дети капитана Гранта» Ж. Верна (155 лет), 
поэма «Полтава» А.С. Пушкина (195 лет), 
пьеса «Вишнёвый сад» А.Чехова (120 лет), 
повесть «Алые паруса» А.С. Грина (100 лет), 
рассказ «Серая Шейка» Д.  Мамина-Сиби-
ряка (125 лет), комедия «На всякого муд-
реца довольно простоты» А.  Островско-
го, сказки «Мойдодыр» и «Тараканище» 
К. Чуковского (100 лет) и многие другие. 

Эти книги, такие разные по жанру, по 
времени и по судьбе, объединяет одно  – 
все они всемирно известны, их читают и 
перечитывают, изучают на уроках лите-
ратуры, бережно хранят в библиотеках. 
И любую из них можно взять по читатель-
скому билету!

НОВОСТИ

Продолжается сбор гуманитарной 
помощи!

До 15 февраля в краснопахорском ДК «Звёздный» 
будет работать пункт сбора гуманитарной помощи 
для участников СВО. Акция организована совместно 
с администрацией поселения, представителями мест-
ного отделения общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» и неравнодушными жителями по-
селения.

Принимаются продукты долгого хранения (сахар, 
мёд, крупы, консервы, макаронные изделия), теплые 
спальники, обувь, средства гигиены.

Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв!  Осо-
бые слова благодарности  – руководителю краснопахор-
ского конноспортивного комплекса «Пегас» Сергею Гу-
менюку, он передал  три бензиновых электрогенератора 
и 10 пар качественных тактических перчаток. 

АКЦИЯ

В день 80-летия победы в Сталинградской битве в Доме 
культуры «Дружба» поселения Вороновское прошёл окруж-
ной патриотический форум «Сталинград никем непокорен-
ный». Участниками мероприятия стали делегации ветеран-
ских организаций ТиНАО, представители общественности, 
школьники. В фойе были организованы тематические вы-
ставки детских рисунков, в том числе ребят из Красной 
Пахры, а также экспозиция находок поисковых отрядов.

Форум открыл глава администрации поселения Воронов-
ское Евгений Иванов.

С докладом «Великая битва на Волге» выступил предсе-
датель Совета ветеранов поселения Вороновское Александр 
Туришин. Ведущими мероприятия были работники красно-
пахорского Дома культуры «Звёздный»  Мадина Романчева 
и Лев Краснов. 

Со сцены прозвучали отрывки исторических очерков и 
военных отчётов, подростки читали письма с фронта.

Даже присутствовавшие на форуме ветераны отметили, 
что представить себе, что происходило в Сталинграде в тече-
нии тех 200 дней, просто невозможно… Каждый день совет-
ским солдатам приходилось отражать по 4–5 атак фашистов, 
горела Волга, отступать было нельзя и некуда, а армия гене-
рала Паулюса настолько превосходила советскую, что Гитлер 
говорил: «С вашей армией вы можете штурмовать небо». 

– И всё-таки мы выстояли и победили!  – поделилась 
участник форума, активист краснопахорского Совета вете-
ранов Галина Варенышева. – Такие мероприятия очень нуж-
ны, особенно для молодёжи! Думаю, юнармейцы и кадеты, 
которых немало было в зале, открыли для себя большую и 
яркую страницу в истории Великой Отечественной войны. 
Прозвучало много интересных фактов о великом сражении, 
о подвигах наших бойцов. Они стояли до последнего, защи-
щая Родину. Стояли – и выстояли! Это главный урок, кото-
рый мы все должны помнить!»

Ирина ТОМИЛИНА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ 

Пусть помнят 
живые, пусть знают 
потомки!

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В краснопахорском Доме культуры организованы заня-
тия технических кружков, которыми руководит Анастасия 
Шагаева. На этой неделе у нас был отличный повод загля-
нуть туда и узнать, как современные дети приобщаются 
к техническому творчеству, ведь 8 февраля в нашей 
стране отметили День российской науки. 

Детскую научную площадку в «Звёздном» посе-
щают ребята от пяти до двенадцати лет. В кружках 
«Робототехника», «Начальная электроника» и «Кон-
струирование и моделирование» усвоение програм-
мы идёт по принципу «от простого к сложному».

– Получив базовые знания, ребята переходят к 
практическим занятиям, – рассказала Анастасия Алек-
сандровна. – Начинаем с элементарных вещей, например 
с понимания, как идёт ток по проводам. Потом переходим к 
более сложным задачами – собрать свой первый проект на 
плате Arduino. Занимаясь в кружках, ребята приобретают 
полезные навыки, которые помогают им познакомиться с 
инженерным миром, раскрыть свои таланты, развить кри-
тическое и научное мышление.

Платформа Arduino, на базе которой занимаются дети, 
на порядок сложнее, чем Lego, но и интереснее в разы, ведь 
к ней подключается всё, что работает от электричества. На 
таких занятиях ребята не только знакомятся с основами фи-
зики и методами программирования, но и осваивают мик-
роконтроллеры.

А ещё экспериментируют! Эксперименты по физике  
и химии вызывают у ребят и эмоции, и яркие впечатления  

и, конечно, дают знания о том, как устроен 
этот мир изнутри. Почему скрепка не тонет, а 

масло не смешивается с водой, как вырастить водо-
росли из металла и получить электричество из картошки...

А вот что сами ребята говорят о занятиях в кружке. Ки-
рилл: «Тут интересно! А ещё очень хочется научиться соз-
давать роботов и машины». Женя: «Хожу на кружок робо-
тотехники, потому что хочу работать по этой профессии». 
Лёня: «Тут учат новому, интересному. А ещё – программи-
ровать». 

Конечно, детская робототехника – это не всегда прямой 
шаг к науке, но такие занятия для школьников становятся 
хорошей основой для дальнейшего профильного образо-
вания.

Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Как сделать робота?
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«Афганец»  – это короткое, как вы-
стрел, слово навсегда останется для 
наших бойцов-интернационалистов 
символом чести и верности присяге. О 
многих из тех, кто принимал участие в 
Афганской войне, жителях Краснопа-
хорского, не раз писала наша газета. 
Сегодня мы снова даём слово нашим 
афганцам, они, вспоминая яркие эпи-
зоды той войны, размышляют о сегод-
няшнем дне, о новых горячих точках, 
где необходимо присутствие россий-
ского солдата. 

ГЕННАДИЙ МАРТЫНОВЧЕНКО 
Полтора года я провёл на Афганской 

войне. Назначение воспринял хладно-
кровно. А почему не я? Я был стрел-
ком-наводчиком. Участвовал в боевых 
действиях и сопровождении наших ав-
токолонн. Они шли из Хайратона в Ка-
бул. Везли боеприпасы и продукты для 
наших частей.

Войны со всеми её ужасами хлебну-
ли через край. Навсегда в памяти гор-
ный перевал Саланг, тот день, когда мы 
сопровождали колонну из 30 машин. 
Впереди у нас шёл БТР, потом 10 авто-
мобилей, за ним зенитная установка, 
потом снова 10 автомобилей... В тот раз 
моя зенитка шла в середине, и так по-
лучилось, что по ходу следования одна 
из машин сломалась. Зенитка, которая 
шла последней, осталась прикрывать, 
пока машину ремонтировали. И я по-
нял, что раз третья отстала, то мне при-
дётся взять под прикрытие ещё 10 ма-
шин. И тут «духи» открыли огонь! Мне 
пришлось одной зениткой прикрывать 

все 20 машин и отстреливаться. В раз-
гар перестрелки ранение получил мой 
водитель, тогда я сам сел за руль, а на 
своё место у зенитки посадил молодо-
го бойца... В общем, я вывел колонну из 
зоны обстрела, за что был награждён 
медалью «За отвагу».

Самое страшное на войне  – когда 
теряешь боевых товарищей. Однажды 
наша колонна задержалась на маршруте, 
и мы не успели пройти перевал, на по-
сту пропускали только до определённого 
часа. Остались ждать до утра. А ночью 
увидели огромное зарево  – на той сто-
роне, за перевалом, шла наша колонна 
бомбовозов и наливников с топливом. 
И  эту колонну хладнокровно расстре-
ляли. Стали одна за одной взрываться 
цистерны, зарево и пожар были неверо-
ятной высоты. Мы смотрели и ничего не 
могли сделать…

Позднее, по прошествии времени, по-
нимаешь, что на самом деле ты пережил. 
А тогда на месте главное было – работать 
слаженно. Все знали, что твоя жизнь за-
висит от твоего напарника, и не важно, 
русский он, украинец или узбек!

Сейчас внимательно слежу за ситуа-
цией на украинском фронте, ведь в Лу-
ганской области живёт моя мама, Нина 
Васильевна, и родная сестра с семьёй. 
Когда Россия пришла в Луганск, они 
всей деревней сразу получили россий-
ские паспорта, давно ждали этого. Мы с 
ними постоянно на связи. А в начале ян-
варе пришла печальная весть – под Лу-
ганском погиб мой двоюродный племян-
ник. Он сам из этих мест, у него осталась 
жена с двумя детьми. Иногда хочется са-
мому собраться и бежать туда, помогать 
нашим...

АЛЕКСЕЙ ДОЛГОЛИКОВ 
Призывался из Красной Пахры в 

1987 году, учебку проходил в Самаркан-
де, и все уже тогда понимали, что впе-
реди нас ждёт Афганистан. Служил в 
отдельном батальоне материально-тех-
нического обеспечения, нас называ-
ли колонщиками. Из той поры многое 
вспоминается. Помню первый свой рейс, 
когда колонна попала на мины, начина-
ло бухать с разных сторон, страшновато 
стало. Воевали как все – отстреливались 
из калашниковых. Возили самые разные 
грузы  – топливо и боеприпасы для на-

ших, строительные материалы и продук-
ты в кишлаки для местного населения. 

Колонны были разные  – иногда три 
машины, иногда – сорок. Ночью не пере-
мещались, свет фар сразу был бы как ми-
шень. Но и в дневное время постоянно 
попадали под обстрелы. Однажды неда-
леко от Хайратона наткнулись на очень 
мощную засаду. Тогда душманы сожгли 
четыре наши машины, погибли ребя-
та из нашей роты… А меня отбросило 
взрывной волной, получил контузию, 
лежал в госпитале.

Хорошо запомнилась новогодняя 
ночь 1988 года. Нас подняли по тревоге 
в два ночи, «духи» стали обстреливать 
наш гарнизон. Мы быстро рассредото-
чились по окопам, дали огня и вломили 
им тогда по полной программе! 

Оглядываясь на афганский период, 
понимаешь, что это был и опасный, и 
яркий, самый эмоциональный период 
в жизни. Благодаря молодости удалось 
преодолеть все трудности… А сей-
час очень переживаю за наших ребят 
на СВО. В прошлом году мы проводили 
на фронт одного парня из нашей дерев-
ни Городок, служит под Соледаром, род-
ные получают от него весточки. Да Бог, 
чтобы он остался в живых. Если бы, ко-
нечно, не Запад, мы бы давно этих наци-
оналистов разгромили. 

ИГОРЬ ФОМИН 
Службу проходил в пограничных  

войсках, в мотоманевренной группе. 
Наша часть располагалась на самом 
высокогорье Памира. Никаких селе-

ний вокруг, потому что жить на высоте 
4100  метров очень тяжело, не хватает 
кислорода. У нас были три маневренные 
группы, мы держали этот укрепрайон и 
периодически выезжали на перевал сле-
дить за тем, чтобы душманы не перебе-
гали через границу в Пакистан, где у них 
была военная база.

Я был первый стрелок в своей груп-
пе, выезжали на перевал на БМП. Там 
несли службу по нескольку дней, по-
том нас сменяли. Больших боевых 
действий тут не было, но наша точка 
была важна. Афганские диверсанты 
вели себя как партизаны-моджахеды: 
обстреливали приграничные населён-
ные пункты, устраивали засады, совер-
шали вылазки за границу. Все эти дей-
ствия мы пресекали, как только видели 
какое-то движение…

Из этого периода жизни запомнились 
особые погодные условия. В сентябре 
уже выпадал снег, а летом не больше 
20 градусов тепла, очень ветрено. Но са-
мое главное, мы были из одной страны, 
которая заботилась о нас, и это особенно 
сплачивало. 

Часто мысленно представляю себе на-
ших ребят на СВО, им гораздо тяжелее. 
И дело не только в военной ситуации, 
но и в бытовых вопросах. Надо уметь 
приспособиться к полевым условиям, не 
заболеть, знать, как оказать первую по-
мощь. Сегодня «Боевое братство» актив-
но помогает мобилизованным, их близ-
ким, детям. Девиз «Всё для фронта, всё 
для победы!» сегодня снова актуален.

Николай Вислов  – председатель краснопахор-
ской первичной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», житель села Былово. Прошёл вторую 
чеченскую войну. Был снайпером, служил в 42-й мо-
тострелковой дивизии, которая дислоцировалась в 
станице Калиновской Наурского района Чеченской 
Республики. Во время формирования разведыва-
тельного отделения сам попросился в этот отряд, 
служил снайпером-разведчиком, выполняя различ-
ные боевые задачи. Затем полгода был командиром 
разведывательного подразделения. 

В канун памятного дня мы встретились с Николаем 
Висловым и он рассказал о том, что сегодня стоит на 
повестке дня «Боевого братства».

– Хотелось бы прежде всего сказать, что в это непро-
стое время многие представили всероссийской органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» снова надели военную 
форму и поехали на фронт защищать наши ценности, 
сражаясь с нацизмом. Через Троицкое отделение нашей 
организации мы постоянно в курсе событий, а здесь, на 
местах, стараемся помогать нашим бойцам, отправляя 
гуманитарную помощь. У нас создан канал поддержки 
военнослужащих, участвующих в СВО, местное отде-
ление «Боевого братства» совместно с администраци-
ей поселения Краснопахорское, предпринимателями и 
общественностью занимается сбором и отправкой не-
обходимых грузов. Сегодня наша помощь идёт по трём 
направлениям  – отряд «Новая Москва», где служат 
наши земляки, Горловка и один из разведбатальонов.

Мы доставляем тепловые дизельные генераторы, 
прицелы ночного видения, автотехнику, медикаменты, 
экипировку, медицинские приборы и многое другое – 
то, что обязательно пригодится в зоне боевых дей-
ствий. Помощь на передовую прибывает в целости и 
сохранности. К нам обращаются неравнодушные жите-
ли с желанием помочь мобилизованным и доброволь-
цам нашего поселения. В эти дни проходит очередная 

акция по сбору гуманитарной помощи. Вместе с руко-
водством администрации поселения был согласован 
перечень приоритетных вещей для участников  СВО. 
Это тёплая одежда, шапки, тактические перчатки, фли-
совые костюмы.

Военнослужащие-земляки передают благодарность 
всем, кто им помогает, и говорят, что поддержка из 
дома для них особенно дорога, она даёт новые силы. 
Наши бойцы должны знать: вы не одни! С вами боль-
шая страна Россия и ваша малая родина! Мы верим в 
наших ребят и ждём их с победой! Вместе мы сила!

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Верим в наших ребят!

Быть верными присяге
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ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА  
ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
11 февраля
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца, епископа
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
12 февраля
Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учителей и святителей  
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30 
14 февраля
Всенощное бдение. 17:00
15 февраля
Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
Божественная литургия. 8:00 
17 февраля
Сщмч. Николая пресвитера Быловского. Храмовый праздник
Утреня, Божественная литургия, Крестный ход. 8:00.  
18 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Свт. Феодосия,  
архиепископа Черниговского
Заупокойная утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
19 февраля
Неделя мясопустная, о Страшном Суде (заговенье на мясо).  
Прп. Вукола, еп. Смирнского. Прпп. Варсонофия Великого  
и Иоанна Пророка
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30 

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
12 февраля
Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учителей и святителей  
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Утреня, Божественная литургия. 8:30
15 февраля
Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
Утреня, Божественная литургия. 8:30
18 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Свт. Феодосия,  
архиепископа Черниговского
Заупокойная утреня, Божественная литургия. 8:30
19 февраля
Неделя мясопустная, о Страшном Суде (заговенье на мясо). 
Прп. Вукола, еп. Смирнского. Прпп. Варсонофия Великого  
и Иоанна Пророка
Утреня, Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
11 февраля
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
12 февраля
Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учителей и святителей  
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Исповедь, литургия. 9:00
14 февраля
Всенощное бдение. 17:00
15 февраля
Сретение Господа Бога и Cпаса нашего Иисуса Христа
Исповедь, литургия. 9:00
16 февраля
Попразднество Сретения Господня. Правв. Симеона  
Богоприимца и Анны пророчицы
Утренняя служба, литургия. 9:00
17 февраля
Всенощное бдение. 15:00
18 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота
Исповедь, литургия, панихида. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
19 февраля
Неделя мясопустная, о Страшном Суде
Исповедь, литургия. 9:00
22 февраля
Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Обретение  
мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
Утренняя служба, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
11 февраля
Сщмч. Игнатия Богоносца
Всенощное бдение. 17:00
12 февраля
Неделя о блудном сыне. Собор Вселенских учителей и святителей  
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Исповедь, литургия. 9:00
14 февраля
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона
Всенощное бдение. 17:00
15 февраля
Сретение Господне
Исповедь, литургия. 9:00
17 февраля
Память св. священномученика Александра Минервина  
пресвитера Варваринского. Храмовый праздник
Литургия. 9:00
18 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.  
Попразднство Сретения
Исповедь, литургия. 9:00
19 февраля
Неделя мясопустная, о страшном суде. Заговенье на мясо
Утреня, литургия. 8:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ Певец русской природы
4 февраля этого года исполни-

лось 150 лет со дня рождения рус-
ского писателя Михаила Михайло-
вича Пришвина. К этому юбилею 
в библиотеке посёлка Минзаг 
оформлена книжная выставка. На 
ней представлена литература о жиз-
ни и творчестве писателя, а также 
его знаменитые и всеми любимые 
произведения: «Кладовая солнца», 
«Лисичкин хлеб», «Ребята и утята», 
«Про птиц и зверей» и другие. 

Мало кто знает, что в детстве 
будущий классик не отличался по-
кладистым характером и дважды 
оставался на второй год! В юно-
сти получил специальность «ин-
женер-землеустроитель». Работал 

агрономом и увлекался писатель-
ством. Когда разразилась Первая 
мировая, писатель стал фронтовым 
корреспондентом, а в годы Граждан-
ской войны, чтобы прокормить се-
мью, занялся крестьянским трудом 
и охотой, работал библиотекарем и 
школьным учителем.

Писатель участвовал в этногра-
фических экспедициях, много путе-
шествовал.

Страстное увлечение охотой и 
краеведением отразилось в серии 
рассказов и очерков о природе. 
Произведения Пришвина отлича-
ются необыкновенной искренно-
стью и красотой языка. Не случайно  
писатель Константин Паустовский 

называл его «певцом русской приро-
ды». А сам Михаил Михайлович всег-
да ратовал за бережное отношение к 
тому, что нас окружает. Он писал: 
«Рыбе нужна вода, птице  – воздух, 
зверю – лес, степь, горы. А человеку 
нужна Родина. И охранять природу – 
значит охранять Родину». 

Замечательные книги Михаи-
ла Пришвина доступны во всех 
библио теках Краснопахорского.

Турнир памяти 
Е.А. Гущиной

Турнир среди мужских команд по хоккею па-
мяти Е.А. Гущиной стал уже традицией в Красной 
Пахре. Елена Александровна много лет проработа-
ла на посту главы поселения и большое внимание 
уделяла развитию спорта. Соревнования прошли 
29 января. В этот раз в борьбу за кубок вступили 
четыре команды. 

Сначала между собой сыграли команды Щапов-
ского и Десеновского (3:1), а также команда Крас-
ной Пахры против хоккеистов Троицка и Селяти-
на (14:1).

Проигравшие команды разыграли между собой 
третье место, которое досталось хоккеистам Десе-
новского, обыгравших Троицкую команду со счё-
том 7:0.

За главный трофей сражались команды Красно-
пахорского и Щаповского. Игра была очень жаркой, 
каждый игрок старался максимально выложиться 
на ледовой площадке. В упорной борьбе со счётом 
7:3 кубок достался нашим хоккеистам! Щапово – на 
втором месте.

Новые призёры 
лыжных гонок

Снежная трасса в деревне Варварино в минувшую суб-
боту вновь собрала любителей лыжных гонок из Красно-
пахорского и других поселений ТиНАО. Во втором этапе 
«Кубка Красной Пахры» приняли участие около 60 спорт-
сменов – преимущественно подростки, воспитанники 
лыжных секций, в том числе из краснопахорского клуба 
«Олимп». 

Гонки проводились с раздельным стартом свободным 
стилем.

На стартовой площадке было, как всегда, много роди-
телей, которые не только болели за своих детей, но и по-
могали в организационных вопросах. Второй этап выявил 
новых победителей и призёров, и в этот раз урожай наград 
у краснопахорцев получился более весомым  – 14 наших 
лыжников поднимались на пьедестал.

Победителями в своих возрастных категориях стали 
Нина Матяшова, Полина Бочарова, Арсений Семёнов и 
Анна Саввина. Серебряные медали заработали Анна Да-
нилюк, Иван Рыжов, Анастасия Ильина, Полина Туриши-
на и Кирилл Тарасенко.

Бронзовые медали достались Петру Туришину, Алек-
сею Семенютенко, Александре Данилюк, Илье Косурову и 
Вере Козловой.

Профессия – 
полицейский

МО МВД России «Красносельское» г. Москвы при-
глашает получить востребованную специальность в 
ГБПОУ «Колледж полиции», ГБОУ СПО «Юридиче-
ский колледж» (бывш. Колледж милиции № 2 Главного 
управления внутренних дел по г. Москве) и Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя.

Дополнительную информацию для 
поступающих в МосУ МВД РФ им. 
В.Я.  Кикотя и коллежди можно узнать 
по адресу: г. Москва, с. Красное, ул. Ли-
тера Б (здание МО МВД России «Красно-
сельское» г. Москвы).

Отдел кадров: 8-962-910-57-83.

Администрация,  
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения  
Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ   
с днём рождения  

общественного советника
КОЗЛОВА Алексея Николаевича

Больше новостей  
спортивной жизни  
Краснопахорского  

поселения вы найдете  
в нашем телеграм-канале 
@sk_olimpteam


