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В День города Москвы в Красной 
Пахре вблизи школы № 2075 в торже-
ственной обстановке был открыт новый 
парк «Русский лес». Он появился на месте 
заросшего лесного участка, где каждый 
год проводились субботники, убирался 
сухостой и мусор. Неоднократно звуча-
ли предложения сделать из этого лесного 
уголка хорошую прогулочную зону.

В этом году объект был включён в про-
грамму по благоустройству. Благодаря 
активной поддержке и участию депутата 
Государственной думы Дмитрия Саблина 
из бюджета города Москвы было выделено 
дополнительное финансирование на рекон-
струкцию и обустройство парка. Всё лето 
здесь кипела работа. Администрация посе-
ления контролировала ход благоустройства, 
чтобы новая зона отдыха была готова, как 
и было обещано, к началу осени. 

Дмитрий Саблин приехал 11 сентября в 
Красную Пахру поздравить жителей с ра-
достным событием. Традиционную крас-
ную ленточку у входа в парк вместе с ним 
перерезали глава администрации Юрий 
Няньчур, глава поселения Игорь Лебедев 
и ветеран педагогического труда 
Валентина Солдатова.  

В своём кратком вы-
ступлении Дмитрий 
Саблин поблагодарил 
жителей и руковод-
ство поселения за 
активное участие в 
этом деле и пообе-
щал, что уже в кон-
це этого года будет 
сдана долгожданная 
пристройка к крас-
нопахорской школе. 

Ветеран пе-
дагогического 
труда В.В. Сол-
д а т о в а  р а с -
с к а з а л а ,  к а к 
в 1965  году её 

первый выпуск 
посадил здесь бе-

рёзовую аллею, с 
годами территория 

вблизи школы постепен-
но превращалась в лесной 

участок. Учащиеся вместе с педаго-
гами сажали ели, клёны, рябины и другие 
деревья, поэтому этот уголок и решили на-
звать «Русский лес».

На наших глазах старый парк получил 
второе рождение. Теперь это ухоженное 
зелёное пространство, по разные сторо-
ны проложены широкие вымощенные 
дорожки, установлены красивые лавочки, 
сделано современное уличное освещение, 
вдоль аллей высажены новые кустарники. 
В День города парк был украшен большими 
шарами с символикой поселения и звуча-
ла живая музыка. По случаю открытия на 
центральной аллее выступил Государствен-
ный Кремлёвский оркестр. Танцевальный 

коллектив «Росточек» ДК «Звёздный» 
показал хореографическую композицию 
«Берёзы», солисты Павел Ильичев и Лев 
Краснов исполнили под гитару душевные 
песни о Москве. А библиотекари Людми-
ла Абрамова и Ольга Горячкина провели с 
гостями викторину о столичных достопри-
мечательностях.

Ольга ПРОДУВНОВА

Дмитрий Саблин:  
Добро пожаловать  
в парк «Русский лес»!

11 и 12 сентября Москва отметила 
своё 874-летие. В этом году из-за сани-
тарных ограничений в столице не было 
масштабных мероприятий. Вместо 
традиционного концерта на Красной 
площади праздничные мероприятия 
прошли в концертном зале «Зарядье», 
которые посетили президент России 
Владимир Путин и Сергей Собянин.

«Этот праздник, как и сама наша прекрас-
ная столица, объединяет миллионы граждан 
России – всех, кто любит Москву», – заявил 
Владимир Путин на торжественном меро-
приятии. – Уже второй год свой праздник 
столица отмечает в непростых условиях эпи-
демии. Именно Москва показывает пример 
слаженных, эффективных действий в про-
тиводействии этой угрозе».

Президент отметил, что в столице реа-
лизуются масштабные инфраструктурные 
проекты, задаются высокие стандарты 
развития экологического и комфортного 
общественного транспорта, открываются 
новые станции метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин в День 
города поблагодарил москвичей разных 
профессий за активную работу в период 
пандемии коронавируса. Собянин убеж-
дён, что Москва и далее будет динамич-
но развивающимся городом с хорошей 
экономикой, транспортом и социальной 
сферой. «Но самое главное – это город, 
который должен давать теплоту и душев-
ность своим жителям, чтобы мы люби-
ли его, а город любил нас», – заключил 
Собянин.

Москва – объединяющий центр страны



№ 14
16 сентября 2021 года

Праздник в столице – 
праздник в душе

В этом году власти отказались от 
масштабных народных гуляний, но 
возможность отпраздновать День го-
рода и стать причастным к большому 
празднику была у каждого. В сто-
личных округах были организованы 
35 площадок, где прошли  концерты, 
фестивали, мастер-классы и выставки.

В Краснопахорском центральным 
местом праздника в субботу в 12:00  
стала площадка у Дома культуры 
«Звёздный». На открытой сцене высту-
пал один из лучших коллективов нашей 

страны – Государственный Кремлёв-
ский оркестр. Музыканты подарили 
краснопахорцам почти двухчасовой 
концерт, составленный из знакомых 
и любимых мелодий. Музыка отлично 
поднимала настроение, и было видно 
по всему – у нас праздник!

На площади у Дома культуры для 
детворы был развёрнут батутный горо-
док, работали мастер-классы по рисо-
ванию водными пистолетами, песком, 
цветными нитками, росписи на камнях, 
а также прошли игры в лазертаг. 

Вместе с Москвой – дружной семьёй 

В 14:00 всех пригласили в зал Дома 
культуры на большую праздничную 
программу. Её открыла весёлая танце-
вальная композиция на песню «Лучший 
город земли». Ведущие мероприятия 
Мадина Романчева и Алексей Козлов 
поприветствовали всех собравшихся 
и пригласили на сцену руководителей 
поселения и префектуры.

Первый заместитель префекта Тро-
ицкого и Новомосковского администра-
тивных округов г. Москвы Игорь Окунев, 
поздравляя жителей с замечательным 
праздником, отметил, что Краснопахор-
ское хорошеет год от года вместе со всей 
Москвой, а впереди – новые интересные 

планы. Свои тёплые поздравления и самые 
лучшие пожелания краснопахорцам адре-
совали глава поселения Игорь Лебедев и 
глава администрации Юрий Няньчур.

С каждым годом наше Краснопахорское 
становится всё моложе, рождается новое 
поколение юных москвичей. В этом году 
в поселении родился 61 малыш, и по сло-
жившейся традиции в День города чество-
вания начинают с родителей новорож-
дённых.

Зал «Звёздного» был заполнен детскими 
колясками, молодые мамы и папы вместе с 
детьми принимали поздравления и памят-
ные подарки от администрации Краснопа-
хорского. 

Юрий Няньчур, обращаясь к молодым 
родителям, рассказал, что в канун Дня 
города общественному совету многодет-
ных семей поселения было предоставлено 
отдельное помещение. Теперь родителям 
есть где собраться, чтобы пообщаться друг 
с другом, обменяться опытом, провести 
мероприятия. Руководители поселения по-
желали молодым семьям здоровья, успехов 
в воспитании детей, благополучной жизни 
на краснопахорской земле.

Праздничное мероприятие продол-
жил хедлайнер концерта – группа «Пре-
мьер-министр». С первых минут молодые 
артисты завладели залом и по-настоящему 
зажгли, показав классный уровень. Были 
исполнены всеми любимые хиты, зрите-
ли охотно подпевали и не жалели апло-
дисментов.

В концертной программе с успехом так-
же выступили эстрадный певец Данко, 
кавер-группа NABIS, певица Александра 
Письменная. 
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Самым активным – нашу поддержку
Затем началась церемония награжде-

ния активистов поселения, заслужен-
ных работников, юбиляров. Она про-
ходила в несколько этапов, чередуясь с 
концертными номерами. 

Благодарственные письма, цветы и по-
дарки были вручены активистам совета 
ветеранов, старостам деревень, обществен-
ным советникам, членам Молодёжной па-
латы. Как всегда, в числе награждённых 
была многочисленная команда работни-
ков культуры и активных участников ху-
дожественной самодеятельности. Подар-
ки и благодарности были вручены также 
работникам спорта, образования, службы 
соцзащиты, предприятий ЖКХ, активным 
предпринимателям.

Самые сердечные поздравления и по-
желания прозвучали в этот день в адрес 
Валентины Александровны и Сергея Ни-

колаевича Толкачёвых, отметивших в этом 
году 50-летие совместной жизни.

Программа концерта получилась яркой и 
разнообразной. Чудесный воздушный танец 
«Цветы» подарили зрителям воспитанни-
ки танцевально-спортивного клуба StudiAl, 
душевные лирические и задорные песни 
прозвучали в исполнении ведущих творче-
ских коллективов – вокального ансамб ля 
«Родная песня» и хора русской песни. За-
хватывающий номер «Воздушное адажио 
в кольце» показала участница циркового 
коллектива «На бис!», как всегда, удивили 
своим мастерством участники клуба флан-
кировки казачьей шашкой «ГридинЪ». За-
вершающим и «ударным» аккордом в ар-
тистической программе стало выступление 
Дмитрия Шведова, клавишника, исполните-
ля кавер-хитов. Зрители были в восторге от 
его вокала и зажигательных хитов.

Жители охотно поделились своими 
впечатлениями от праздника. Надежда и 
Дмитрий Александровы: «Очень приятно 
побывать на таком празднике. Организо-
вано всё по-домашнему, тепло, радушно. 
И артисты хорошие. Мы год назад пере-
ехали в село Былово из старой Москвы. 
Здесь у нас родился пятый ребёнок! Очень 
привлекает хорошая экология и шаговая 
доступность до детского сада, начальной 
школы, Дома культуры и спортивных пло-
щадок! Спасибо за такую заботу о людях». 
Мария Ивановна Шумилина, ветеран тру-
да, 84 года: «Всегда хожу на День города 
в наш Дом культуры, не понимаю, как 
можно сидеть дома в такой день! Очень 
понравилось выступление Кремлёвского 
оркестра, хорошо, что открыли новый 
парк, появилось ещё одно приятное ме-

сто для прогулок. И замечательный дали 
концерт, «Премьер-министр» – ну просто 
зажгли! Всем спасибо».

В.А. Толкачёва, юбиляр семейной жиз-
ни: «У нас всегда День города проходит за-
мечательно. Приятно видеть, как чествуют 
твоих знакомых, друзей. А в этом году мы с 
мужем тоже оказались в числе награждён-
ных. Спасибо за добрые слова! И концерт 
был отличный, столько радостных эмоций. 
Будем ждать новых праздников!»

Материалы подготовила  
Ольга ПРОДУВНОВА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ 
18 сентября 
Прор. Захарии и прав. Елисаветы,  
родителей св. Иоанна Предтечи 
Утреня, Панихида, Божественная литургия 8:00  
Всенощное бдение 17:00 
19 сентября 
Неделя 13-я по Пятидесятнице.  
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,  
бывшего в Хонех (Колоссах). Прп. Архиппа.  
Наш Престольный Праздник 
Молебен с водоосвящением 8:00  
Божественная литургия, Крестный ход 8:30 
20 сентября 
Всенощное бдение 17:00 
21 сентября 
Рождество Пресвятой Владычицы  
нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
Божественная литургия 8:00 
25 сентября 
Суббота перед Воздвижением. Отдание  
праздника Рождества Пресвятой Богородицы 
Утреня, Панихида, Божественная литургия 8:00
Всенощное бдение 17:00 
26 сентября 
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Память  
обновления (освящения) храма Воскресения Христова  
в Иерусалиме (Воскресение словущее).  
Предпразднство Воздвижения Честного  
и Животворящего Креста Господня
Молебен с водоосвящением 8:00 
Божественная литургия 8:30
Всенощное бдение с выносом  
Животворящего Креста Господня 17:00
27 сентября 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
Божественная литургия 8:00 

19 сентября 
Неделя 13-я по Пятидесятнице.  
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,  
бывшего в Хонех (Колоссах). Прп. Архиппа  
Утреня, Божественная литургия 8:00 
21 сентября 
Рождество Пресвятой Владычицы  
нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
Утреня, Божественная литургия 8:00 

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
19 сентября 
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Воспоминание чуда  
архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) 
Исповедь, литургия 9:00 
20 сентября 
Всенощное бдение 17:00 
21 сентября 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии 
Исповедь, литургия 9:00
24 сентября
Прп. Силуана Афонского
Утренняя служба, литургия 9:00
25 сентября 
Суббота пред Воздвижением.  
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 
Утренняя служба, литургия 9:00 
Всенощное бдение 17:00
26 сентября 
Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Память обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)
Утренняя служба, литургия 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
19 сентября 
Неделя 13-я по Пятидесятнице.  
Перенесение мощей блгв. кн. Петра и Февронии 
Исповедь, Божественная литургия 9:00 
20 сентября 
Всенощное бдение 17:00 
21 сентября 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии 
Исповедь, литургия 7:00
25 сентября 
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 
Всенощное бдение 17:00
26 сентября 
Неделя 14-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением.  
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего  
Креста Господня
Исповедь, литургия 9:00
Всенощное бдение 17:00 
27 сентября 
Воздвижение Честного и Животворящего  
Креста Господня 
Исповедь, литургия 9:00

26 сентября 
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Память обновления (освящения)  
храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее).  
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Утреня, Божественная литургия 8:00 
27 сентября 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
Утреня с выносом Животворящего Креста Господня,  
Божественная литургия 8:00

БЕЗОПАСНОСТЬ

В День города Москвы в ТиНАО, 
в поселении Вороновском, прошёл 
федеральный этап Всероссийского  
военно-патриотического соревнования 
«Тропа «Боевого братства».

Более 50 команд,  в том числе и из крас-
нопахорского «Олимпа», съехались сюда, 
чтобы проверить свои силы и побороться 
за победу. Помимо ребят из российских 
регионов, на соревнования приехала моло-
дёжь с Кубы и из Китая, всего было около 
300 участников. 

С приветственными напутствиями к 
спортсменам и зрителям обратились пер-
вый заместитель председателя Всерос-
сийской организации ветеранов «Боевое 
братство», депутат Государственной думы 
Дмитрий Саблин и префект ТиНАО Дмит-
рий Набокин.

Условия прохождения трассы длиною 
5 км были одинаковыми для мужчин и 
женщин, команды должны были преодо-
леть свыше 20 этапов. Тропа проходила по 
лесному массиву с организованными на них 
препятствиями, такими как брод, колючая 
проволока, подъём на стену с помощью ка-
ната, лабиринт, транспортировка условного 
«раненого» и многое другое. Осенний до-
ждик не стал препятствием для участни-
ков и только обострил соревновательный 
дух! Каждая команда показала свой макси-
мум и образец выдержки. И как мы рады 
за нашу команду во главе с директором 
СК «Олимп» Сергеем Мироновым, которая 
покорила все преграды и вошла в пятёрку 
лучших команд, заняв четвёртое место!

Ирина ТОМИЛИНА 

Взяли штурмом тропу  
«Боевого братства»

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ


