
Путешествие в сказку
Любимый детский праздник предновогодней Красной Пахры – Ёлка 

главы. К часу дня 29 декабря в ДК «Звёздный» потянулись папы, мамы, ба-
бушки, дедушки и, конечно же, малыши в праздничных нарядах. Бэтмены 
и мышки, рыцари и принцессы… Приглашения получили дети из семей 
льготных категрий. Было две анимационных программы. К одной, в фойе 
на первом этаже, московские аниматоры пригласили самых маленьких, к 
другой, на втором – тех, что постарше. Внизу детей развлекали хорово-
дами, танцами и конкурсами Василиса Премудрая и Несмеяна-царевна. 
Расколдовать невесёлую красавицу можно было играми и загадками. На-
верху старались три богатыря – Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша 
Попович – и Варвара-краса, длинная коса. Одна игра сменялась другой, а 
хозяин праздника, царь Салтан, старался успеть и тут, и там. А когда дети 
вдоволь нарезвились, пригласил их в зрительный зал. 

С Новым годом детвору поздравили руководители Краснопахорско-
го поселения – глава поселения Игорь Лебедев и глава администрации 

Юрий Няньчур. «Вы – это люди, которые вырастут и будут развивать 
наше Краснопахорское поселение, – обратился к ребятам глава админи-
страции. – Мы сделаем всё, чтобы вы, дорогие дети, никуда не уезжали, 
оставались здесь, в нашей родной Красной Пахре». «Новый год – самый 
любимый и замечательный праздник, когда исполняются все желания, –  
добавил глава поселения. – Но для этого нужно старание. Я хочу, что-
бы в 2020 году все ваши мечты сбылись! Счастья вам, здоровья, всего 
самого хорошего!»

И вот долгожданный спектакль по сказке Самуила Маршака «Две-
надцать месяцев». Его привёз в Красную Пахру Московский детский 
профессиональный театр. «Спектакль у нас в репертуаре с 2012 года, 
играем ежегодно, – говорит режиссёр Владимир Фёдоров. – В основе 
наш любимый мультфильм 1956 года, а музыка, песни – всё сочинялось 
для нас». 

Будем работать 

Окунуться в крещенскую купель приглашаем в 
ночь с 18 на 19 января. Место для купания будет 
организовано рядом с храмом в селе Былово. 

В День студентов, 25 января, в ДК «Юбилейный» 
в 18:00 состоится конкурсная программа для 
молодёжи. Желающие приглашаются к участию.

25 января в СК «Красная Пахра» (п. Краснопахорское, 
Заводская, 20) пройдёт отборочное соревнование 
«Зимние забавы» в рамках московской межокружной 
спартакиады «Всей семьёй за здоровьем!»

Крещение без морозов Конкурс для студентовПриглашаем на спартакиаду
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Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлева-
ется до 31 января. «Практически середина января, 
а зимы так и нет. Но мы сделали всё, чтобы вы по-
чувствовали праздничное настроение. Мы украсили 
улицы, создали замечательные площадки. Новый 
год мы достойно встретили», – отметил Сергей Со-
бянин во время посещения праздничной ярмарки в 
Гольянове. Он добавил, что желающих побывать на 
фестивале очень много. «Не все имели возможность 
его посетить. Кто-то уезжал на новогодние канику-
лы и недавно вернулся, – подчеркнул мэр Москвы. –  
Так что мы продлим работу основных площадок до 
конца января. Новый год продолжается!»

Присоединиться к празднику можно и в Новой 
Москве. Ближайшая площадка фестиваля – в Троиц-

ке на Сиреневом бульваре. Там открыта кулинарная 
школа, где на мастер-классах учат делать блюда по 
рецептам европейских стран: например австрийские 
лавандовые пирожные, датские новогодние пышки, 
тарталетки с рыбой по-скандинавски… Дети могут 
покататься на карусели, взрослые – выбрать суве-
ниры в шале, на сцене вечером идут концерты и 
спектакли. Ярмарка работает с 11 до 21 часа в буд-
ни и с 10 до 22 часов в выходные, мастер-классы –  
с 17 до 19 часов в будни, в выходные – с часу дня.

А центральная площадка на Тверской уже завер-
шила работу. В новогодние праздники на ней по-
бывали около 6 млн посетителей. Гостями «Путеше-
ствия в Рождество» стали более 21 млн человек.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Специальный выпуск

Ну что ж, 
п р а з д н и к и 
закончились, 
самое время 
ударно по-
работать для 
п р о ц в е т а -
ния нашего с 
вами поселе-
ния. Все свер-
шения минувшего года были 
бы невозможны без вашей под-
держки, энтузиазма, труда и 
профессионализма. Мы вместе 
делаем Краснопахорское совре-
менным, комфортным и краси-
вым. Желаю, чтобы сотрудни-
чество власти и горожан креп-
ло и приносило свои плоды.

Впереди у нас с вами самый 
большой праздник этого года –  
юбилей Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 го- 
дов. В Краснопахорском состоя-
лось первое заседание организа-
ционного комитета по подготов-
ке и проведению празднования, 
члены оргкомитета приняли 
разработанный сотрудниками 
администрации проект плана 
мероприятий по подготовке и 
проведению этого ответствен-
ного и важного юбилея. Нужно 
уже начинать работать в этом 
направлении, чтобы качествен-
но всё организовать, всё пред-
усмотреть и всё успеть. Здесь, я 
уверен, поможет наша молодёжь 
и Совет ветеранов: все они люди 
энергичные, полные энтузиазма. 
С ними интересно работать! 

Ожидают нас и серьёзные ра-
боты по благоустройству наше-
го поселения, появятся новые 
комфортные зоны отдыха, дет-
ские и спортивные площадки, 
продолжим установку осве-
щения и прокладку дорог. Дел 
впереди много! Успешного всем 
нам года, друзья! И пусть наши 
планы воплотятся в жизнь. 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Праздники весь январь
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Крещенские вопросы

Единственный пункт основной 
программы: организация купа-
ний на Крещение. Несмотря на 
непривычно тёплую погоду, всё 
пройдёт, как и раньше, у храма 
в селе Былово. Будет обустроена 
купель, подготовлены сходни, ме-
ста для переодевания с обогревом, 
сотрудники МЧС, УВД и медра-
ботники обеспечат безопасность. 

Для тех, кто решит окунуться в 
ледяную воду, организуют горячее 
питание и чай. В полночь купель 
освятит настоятель храма. 

Насыщенным, порядка 40 ми-
ну т, получилось обсуждение 
вопросов в разделе «Разное». 
Жительница деревни Страдань 
Любовь Литвинова поблагодари-
ла за быстрое решение вопроса 

транспортной доступности: по-
явилась автобусная остановка, но 
огорчает отсутствие павильона. 

Один из вопросов, который зада-
ла член Краснопахорского Совета 
ветеранов Таиса Калягина, – ото-
пление. Батареи такие горячие –  
не дотронуться, приходится по-
стоянно дверь на балкон держать 
открытой. Нельзя ли отрегулиро-
вать температуру теплоносителя, 
интересуется жительница. Глава 
объясняет, что дело в конструк-
ции котельной: она одноконтур-
ная, поэтому с одного котла вода 
идёт и на отопление, и на горя-
чее водоснабжение, а температу-
ра в кране не может быть ниже  
60 градусов. Юрий Няньчур ска-
зал, что вопрос будет решаться, 
но это требует технологических 
доработок, в частности замены 
котлов. Процесс этот не слишком 
быстрый, к сожалению. Но вари-
анты решения будут искать. 

«Новое здание между админи-
страцией и амбулаторией – там 
МФЦ сделают?» – спрашивают 
жители. Да, МФЦ, а ещё там раз-
местится ЦСО и органы соцзащи-
ты. С этим определились, осталось 
подготовить проектно-сметную 
документацию, провести конкурс 
и осуществить работы. Завершить 
предполагается до конца года. 

Пожаловались жители на отсут-
ствие освещения у тротуара, веду-
щего к конному клубу: пешеходам 
там небезопасно. Те же проблемы 

обозначила староста деревни  
Колотилово Галина Гаврилова: 
освещение дороги от Красного к 
КСК «Пегас» было обещано ещё 
в IV квартале 2019 года. Юрий 
Няньчур обнадёжил: работы идут 
по программе «Безопасный го-
род» по всей Новой Москве, про-
сто немного выбились из графика. 
Другая просьба Галины – уста-
новить сферические зеркала на 
опасных перекрёстках: на въезде 
в СНТ «Весна» и в деревне Коло-
тилово около детской площадки. 
«Решение уже принято, до весны 
сделаем», – отвечал замглавы Ро-
ман Кожевников.

В столице реализуется програм-
ма «Мой район», в рамках которой 
жители сами решают, как должны 
развиваться городские террито-
рии. Ведётся такая работа и у нас. 
Так, в ходе встречи обсудили ме-
ста, где пройдёт благоустройство 
в этом году. В их числе названы 
зоны, прилегающие к школе, и 
парк в селе Красное. 

В заключение встречи глава ад-
министрации пригласил принять 
участие в предстоящем празднике 
Крещения, напомнил правила без-
опасности при погружении в ледя-
ную купель. А любителей зимней 
рыбалки предостерёг: зима тёплая, 
лёд тонкий, ненадёжный, так что 
походы на пруды и реки с удочка-
ми придётся пока отложить.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

«Я принял поселение в отлич-
ном состоянии: все умеют рабо-
тать, знают своё дело, – говорит 
Юрий Николаевич. – Команда от-
личная, сплочённая, все на своих 
местах. Наталья Александровна, 
моя предшественница на этом по-
сту, сплотила коллектив». 

Юрий Няньчур окончил Мо-
сковский автомеханический 
институт, где получил квалифи-
кацию инженера-механика элек-
трооборудования. По второму 
высшему образованию он юрист. 
Работал в ОАО «Арэмекс», про-
шёл путь от мастера до заместите-
ля гендиректора. Занимал долж-
ность генерального директора 
ООО «Управление механизации 
и строительства», подрядной ор-
ганизации Газпрома. Был дирек-
тором ГКУ «Инженерные служ-
бы» Обручевского района, позже 
стал замглавы управы района За-
москворечье по вопросам ЖКХ. 
Затем новое назначение – Новая 
Москва: он стал замглавы адми-
нистрации поселения Клёновское. 

«Разница между Новой и Ста-
рой Москвой – в просторах, в 
природе, – рассказывает он. – Ну 
и люди, наверное, немножко дру-
гие: проще и душевнее». Юрий 
Николаевич вспоминает, что по-
началу многие столичные ново-
введения принимались в штыки: 
и тротуары широкие не нужны, и 
столько дорог вроде ни к чему… 
Но со временем всё оценили. Ши-
рокий освещённый тротуар – это 
удобно: две детские коляски спо-
койно разъезжаются, людям удоб-
но ходить, чисто, светло. Улучши-

лось транспортное сообщение, 
благоустроены дворы, появились 
детские и спортивные площадки – 
жители довольны. 

«Работа для меня вроде и не 
новая, и в какой-то части новая, 
естественно. Потому что быть 
заместителем главы администра-
ции – это одно, а быть главой 
администрации – совсем другое: 
ответственность за весь круг во-
просов. Вхожу в курс всех дел, со-
бытий, которые происходят здесь. 
Пока ещё полностью не освоился, 
в некоторых вопросах приходится 
консультироваться со специали-
стами. Работа очень интересная, 
хотя и непростая. Мы поставили 
задачу не просто удержать уро-
вень, но и поднять планку выше. 
Ведь мы – географический центр 
ТиНАО, значит, нам надо стать 
и центром притяжения, чтобы к 
нам приезжали. Для этого будем 
развивать инфраструктуру, на-
ведём везде порядок. Воду введём 
в каждый дом, газ, канализацию. 
Всё наладим постепенно!»

Большие планы и на наступив-
ший год. «В первую очередь надо 
сделать паспортизацию деревень, 
спланировать их комплексное бла-
гоустройство, чтобы чётко знать, 
где что требуется, – говорит Юрий 
Няньчур. – Даже заезды к домам 
в деревнях постараемся сделать в 
едином стиле. Предстоит очистить 
пруды, реки, лесные массивы в на-
селённых пунктах». В этом году 
в Москве принята программа по 
раздельному сбору мусора. Посе-
лению тоже следует активно вклю-
читься в неё: в деревнях начнут 

устанавливать площадки, необхо-
димые по регламенту. Пять домов 
вошли в программу реновации. 
В этом году предстоит плотно за-
няться и этой темой. 

В селе Красная Пахра отведён 
участок земли под строительство 
храма. В планах – разработка про-
екта, который свяжет храм, па-
мятник Кутузову и прилегающую 
площадь в единый архитектурный 
комплекс. Ещё одна зона отдыха, 
которая также ждёт своей оче-
реди в наступившем году, – парк 
в Красном. «На той стороне Ка-
лужского шоссе пока вообще нет 
никаких парков, – сетует глава ад-
министрации. – Эскизный проект 
у нас готов, надо его доработать и 
воплотить в жизнь». 

Требует решения и ещё один 
вопрос. ДК «Звёздный», где сей-
час проходят занятия Краснопа-
хорской Детской школы искусств, 
перегружен. Педагоги могли бы 
предложить новые услуги, но ме-
ста для новых кружков и студий 

уже нет. И вот теперь площадка 
для строительства собственного 
дома для ДШИ найдена. 

2020-й – год 75-летия Победы. 
Уже создан организационный ко-
митет по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, разрабо-
тан проект плана мероприятий по 
подготовке и проведению празд-
нования. В их числе – создание 
музея боевой славы. Перед Новым 
годом Молодёжная палата сделала 
его виртуальный аналог. Глава ад-
министрации предполагает найти 
место для постоянной экспозиции, 
если наберётся достаточное коли-
чество экспонатов. 

«Планов громадьё! – подыто-
жил Юрий Няньчур. – Постепен-
но воплотим их в жизнь. Очень 
рассчитываем на помощь и под-
держку жителей». 

Записала Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

15 января в ДК «Звёздный» прошла первая в 2020 году встреча 
главы краснопахорской администрации с жителями поселения. 
Для Юрия Няньчура она стала и первой в этой должности. Вме-
сте с ним на вопросы отвечали замы – Алексей Зотов и Роман 
Кожевников. 

«Наши планы 
воплотим все вместе!»

АКТУАЛЬНО

В последних числах ушедшего года произошло важное для всех 
нас событие: назначен новый глава администрации поселения 
Краснопахорское. Им стал Юрий Николаевич Няньчур.

КОРОТКО

Ёлки – в щепу
По всей столице с 2016 года от-
служившую своё новогоднюю 
ёлку можно бесплатно сдать на 
утилизацию. Точка приёма есть и 
в Красной Пахре: пункт располо-
жен у дома №15 вблизи ТЦ «Стре-
коза». Сдавать хвойные деревья 
можно с 5 января, бесплатно. Они 
должны быть очищены от ми-
шуры и других украшений. Ёлки 
будут переработаны в древесную 
щепу.  

Шесть юных мисс
Молодёжная палата проводит 
конкурс «Мисс Красная Пахра –  
2020». По условиям, конкурсант-
ки должны быть возрастом от  
14 до 21 года, а также родиться, 
работать или иметь прописку 
в Краснопахорском поселении.  
В финал вышли шестеро: Мила-
на Борисова, Алина Мильцева, 
Вероника Гердий, Майнабегим 
Одинаева, Раиса Александро-
ва и Николета Бобок. Они ждут 
голоса в свою поддержку в сете-
вом сообществе Палаты vk.com/
molparlamkp. Голосование уже 
началось, оно продлится до 19 ян-
варя, а церемония награждения 
намечена на 1 февраля в 17:00 в  
ДК «Звёздный».

Морозные сказки
Новогодний праздник прошёл 
в библиотеке посёлка Минзаг  
3 января. Дети посмотрели сказку 
С.Я. Маршака «Двенадцать меся-
цев», приняли участие в виктори-
нах, отгадали загадки и решили 
кроссворды «С Новым, 2020 го-
дом!» Проигравших не было: все 
участники получили в подарок 
угощения. А 6 января в ДК «Юби-
лейный», что в Былове, куколь-
ный кружок «Арлекин» показал 
детям сказку «Морозко». После 
неё кружковцы прошли по селу с 
рождественскими колядками.   

Картины к Рождеству 
Со 2 по 14 января в ДК «Звёздный» 
прошла выставка «Рождествен-
ский вернисаж» проекта «Новая 
Москва», организованного ху-
дожницей Ольгой Николаевой. 
Работы пленэра 2019 года, посвя-
щённого храму Спаса в Воронове, 
дополнили зимние пейзажи, но-
вогодние натюрморты и портре-
ты. Часть картин участвовала в 
выставке в Мосгордуме в ноябре. 
Среди участников – Александр 
Назаров и его арт-студия (Тро-
ицк), Владимир Павлов (Москва), 
Алексей Горюнов (Дом особен-
ных людей в Пучкове), ученики  
ДК «Звёздный», ТРОЦ «Солныш-
ко» (Троицк), студии «Батик» Га-
лины Фроловой (Воскресенское).

Диплом им. Рубинштейна
В конце декабря 2019 года в ДШИ 
им. Рубинштейна (Москва) про-
шёл I Московский открытый 
конкурс им. Н.Г. Рубинштейна 
«Николай и его время». Учащи-
еся эстрадного отделения Крас-
нопахорской ДШИ Даниил и Де-
нис Журавковы (преподаватели  
Ю.В. Петренко и А.В. Леонова) 
стали его дипломантами.  

Зимний кросс
28 декабря в деревне Варварино 
прошёл кросс, заменивший тра-
диционную лыжную гонку. Спор-
тивный клуб «Олимп» предложил 
участникам дистанции от 600 м до 
10 км. На старт вышли любители 
зимнего бега из Новой Москвы, 
Чехова и Подольска. Результаты 
краснопахорских спортсменов: 
в возрастной категории 2010– 
2011 г.р. среди девочек Настя 
Ильина завоевала серебро, Кри-
стина Струганова – бронзу, среди 
мальчиков серебро у Ильи Роди-
онова; 2006–2007 г.р. – первым 
стал Егор Марков; среди девушек 
2002–2003 г.р. серебро у Валерии 
Дзюбы, среди женщин серебро у 
Марии Лисицыной.  

Глава Краснопахорской администрации Юрий Няньчур

Текущие проблемы, планы на будущее – беседа с главой вышла динамичной
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Путешествие в сказку

На сцене играют и взрослые 
актёры, и дети. В главных ролях 
сёстры Кирьяновы: Яна играет 
королеву, её сестра Аня – падче-
рицу. «Мы приучаем детей, чтобы 
работали на сцене как профес-
сиональные артисты, не уступая 
взрослым», – поясняет режиссёр. 

Стихли аплодисменты, дети 
выходят из зала, одни обступа-
ют Деда Мороза для фото, другие 
выстраиваются в очередь за по-
дарками. «Ёлка была хорошей, – 
серьёзно говорит Даниил. Он уже 
подросток, занимается в ДК на 
гитаре и ударных. – Видно, что ак-
тёры подготовились. Было лучше, 
чем на ёлках, которые мы видели 
в Москве». 

«Мультик видела, а сказка мне 
больше понравилась! Танец бело-
чек – самый-самый!» – делится 
впечатлениями семилетняя Васи-
лиса. «Всё хорошо! Любимый ге-
рой? Все! – говорит Варвара. По-
думав, добавляет: – Кроме плохих. 
А месяц года – октябрь. За листья 
золотые, за дождик – можно в лу-
жах попрыгать...»

Другой новогодний праздник 
прошёл в ДК «Юбилейный» в 
Былове. Здесь ребят в сказочное 
путешествие пригласили Баба Яга 
и её помощница – Избушка на 
курьих ножках. Яга открыла соб-
ственное турагентство. Правда, 
дело это для неё совсем новое, по-
этому путешествие в гости к Деду 
Морозу и Снегурочке оказалось 
для юных туристов очень долгим: 
через Бразилию, где детей встре-
тила бразильянка Мария-Габри-
элла; Африку, где живёт Барма-
лей; Восток с его удивительным 
Принцем, который умеет делать 
волшебные фокусы; Америку с 
незабываемой девушкой-ковбоем 
Мэри. Даже в царство Морского 
царя успели наведаться! Каждая 
встреча с героями театрализова-
но-игровой программы была обы-
грана как яркий эстрадный номер 
со стихами, музыкой и танцами. 
А когда добрались-таки до Деда 
Мороза и Снегурочки, попали в 
новогодний хоровод у нарядной 
ёлки с играми и песнями. Дети 
исполнили для дедушки заранее 
подготовленные художественные 
номера, а он раздал им подарки.

Владимир МИЛОВИДОВ 
и Милана САРОВА,

фото Владимира МИЛОВИДОВА 
и Ксении МИРОНОВОЙ

Перед службой он дал неболь-
шое интервью и прочитал сти-
хотворение Олеси Николаевой 
«Рождество», особенно обратив 
внимание на такое четверости-
шие: «И на всём лежал отсвет этой 
звезды и покров мглы, / И ангелов 
стало так много на острие / Наи-
таинственнейшей иглы, / При-
шившей небо к земле». 

«Хочу сказать о самом главном, –  
сказал отец Александр. – Благода-
ря пришествию в мир Спасителя 
Христа небо становится ближе, 
оно буквально пришито к земле. 
Бог из недосягаемого, непонятно-
го существа становится не просто 

осязаемым – Он приходит в мир, 
чтобы дать нам возможность при-
касаться к Нему, причащаться к 
его природе, быть рядом с Ним. 
Желаю, чтобы мы все, люди до-
брой воли, постарались быть бли-
же к Богу. Господь уже всё для нас 
сделал, насколько можно вошёл 
в наш человеческий мир, вочело-
вечился, прожил земную жизнь, 
став во всём подобным нам, кроме 
греха… Я бы очень хотел, чтобы 
в нашей жизни Бога было больше, 
чтобы Господь стал каждому из 
нас ближе, чтобы мы постоянно 
ощущали его присутствие. Ведь 
пока всё хорошо, мы о Нём порой 

и не вспоминаем. Давайте менять 
настрой, чтобы чаще задумывать-
ся о Боге, чтобы для этого не при-
ходилось громам греметь, чтобы и 

в радости, и в горе мы помнили о 
Нём! С Рождеством!»  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ДОСУГ

Звезда Рождества

Сказка о вере и чуде

«В празднике Рождества Хри-
стова бездна радости, смысла и 
всего, что может утешить и воз-
радовать человека, – рассказывает 
перед началом постановки насто-
ятель храма в Былове протоиерей 

Александр Балглей. – Господь, 
создатель этого мира и каждого из 
нас, приходит на Землю младен-
цем, и ничего от нас не требует, 
не просит, лишь предлагает свою 
Божественную любовь, сострада-

ние и спасение от греха. Пустая 
нищенская пещера, символизиру-
ющая мир до Христа, становится 
светлым домом, предвозвещаю-
щим Царствие небесное. Рожде-
ство – ещё и праздник красоты, – 
напоминает священник. – Всякий 
раз на Святках мы собираемся в 
этом замечательном зале, чтобы 
восславить Божественную красо-
ту, предложив со своей стороны 
нечто такое, что могло бы стать 
венком к ногам родившегося мла-
денца Иисуса». Таким венком, 
подношением Христу, становит-
ся рождественский спектакль  
«Иоланта».

Воспитанники воскресной 
школы при храме Архангела Ми-
хаила подготовили постановку 
по мотивам либретто Модеста 
Ильича Чайковского, родного 
брата знаменитого композитора. 
В основе сюжета – драма Генрика 
Герца «Дочь короля Рене». «Этот 
сценарий не нов для постанов-
ки в нашей воскресной школе, – 
сказала режиссёр-постановщик 
спектакля Наталья Румянцева. – 
Однако юные актёры сделали его 
по-своему неповторимым и запо-
минающимся. Переоблачившись 
в средневековые одежды, дети 
рассказали зрителям историю 
о короле и его дочери, которые 
с Божией помощью преобрази-
лись, стали счастливыми сами 
и сделали счастливыми людей  
вокруг». 

…Радость короля по поводу 
рождения дочери длилась не-
долго: выяснилось, что принцес-
са родилась слепой. Государь так 
рассердился на Бога за это, что 
запретил праздновать Рождество 
в своём королевстве. Но жители 
соседней деревни об этом не зна-
ли и продолжали ежегодно отме-
чать праздник. Однажды Иоланта 
попала на него, а оказавшийся в 
тех краях странствующий бого-
молец Лазарь исцелил её от неду-
га. Произошло это, когда король 
искренне раскаялся и попросил у 
Бога прощения за то, что отнял у 
своего народа светлый праздник. 
И воздалось по вере его – Ио-
ланта прозрела и увидела звезду  
Рождества! 

Эта яркая звезда, вспыхнувшая 
в свете прожектора, освещала и 
последующий концерт, его орга-
низовали прихожане быловского 
храма и их друзья, которые при-
ехали из Щербинки, – воспитан-
ники и педагоги воскресной шко-
лы Свято-Елисаветинского храма. 
Наряду с традиционными коляд-
ками-христославками – светское 
творчество: бальные танцы, пес-
ни. Под занавес дети из щербин-
ской семьи Горячевых исполнили 
«Мы желаем счастья вам!», им 
подпевал весь зал. А потом для 
участников и зрителей праздника 
устроили чаепитие. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

После Рождества наступают Святки – самое время для зимних 
забав и развлечений. А ученики воскресной школы при храме 
Архангела Михаила и чуда его в Хонех (село Былово) предлага-
ют в эти дни и о серьёзных вещах не забывать: о душе, о вере. 
Они подготовили спектакль и показали его 12 января на сцене 
ДК «Звёздный». 

7 января для православных – великий день, Рождество Хри-
стово. В ночь накануне повсюду идут Божественные литургии. 
Всенощные отслужили и в храмах нашего поселения. А в Варва-
рине было двойное торжество: для храма Рождества Христова 
это престольный праздник. Богослужение провёл его настоятель 
протоиерей Александр Зубков. 

Стр. 1Стр. 1

ПРАЗДНИК

Протоиерей Александр Зубков отслужил праздничную литургию

«Иоланта» – постановка воскресной школы храма Архангела Михаила

Коммунальщики наготове
В Краснопахорском поселении последствия прошедшего нака-

нуне снегопада оперативно ликвидированы. Управляющие ком-
пании и подрядные организации работали в штатном режиме. 

ЖКХ

Пять тракторов, оснащённых 
подметальным навесным обо-
рудованием, два автомобиля, 
предназначенных для обработки 
реагентами проезжей части ав-
тодорог, вычистили снег с улиц, а 
бригады рабочих вручную убрали 
тротуары, парковочные места, 
дворовые территории.

Сейчас всё в порядке, а новых 
больших снегопадов синоптики 
пока не прогнозируют. Тем не ме-
нее коммунальные службы гото-
вы к любым капризам природы, 
техника и люди в любой момент 
выйдут на уборку. 

Погода этой зимой нестабиль-
на: частые оттепели чередуются 
с заморозками. Вот и сейчас к 
ночи столбик термометра обыч-
но падает ниже нулевой отмет-
ки, из-за перепадов температуры 
возможно образование гололеди-
цы. Жителям рекомендуют быть 
внимательнее при передвижении 
пешком, а автолюбителям соблю-
дать скоростной режим и держать 
безопасную дистанцию. 

Если у вас есть замечания и 
предложения, касающиеся каче-
ства уборки, обращайтесь в кру-
глосуточную дежурно-диспет-

черскую службу администрации 
по телефону: 8(495)850-83-32.

Валерий ХОРОШИЛОВ,
фото из архива

Капризы погоды не страшны: техника исправна, люди работают



4 № 1(127) 
17 января 20204

Поселение Краснопахорское

Учредитель: Администрация поселения 
Краснопахорское.

№ 1(127) 
17 января 2020

Адрес редакции: 108828, г. Москва, п. Краснопахорское, с. 
Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25. Тел: 8(495)850-81-43. 
E-mail: krasnopahorsckoe@yandex.ru.
Главный редактор – С.В. Михайлова

Издатель: ИП Гунин В.А.
г. Москва, г.о. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 8 Тираж 999 экз. Заказ № ПЛ-6\20

Время подписания в печать:
по графику/фактически – пт. 23:00

Отпечатано в ООО «РИЗА» : 
140405, г. Коломна, ул. Астахова 19-1

Распространяется бесплатно.

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.  
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. 
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания 
рекламных материалов.

ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

С песней по жизниХрам Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

18 января. Суббота пред Бого-
явлением. Навечерие Богоявле-
ния (Крещенский сочельник). 
Часы навечерия изобразительны, 
вечерня с Литургией св. Василия 
Великого. Великое водоосвяще-
ние. 8:00. Всенощное бдение. Ис-
поведь. 17:00.

19 января. Неделя 31-я по Пя-
тидесятнице. Святое Богоявле-
ние. Крещение. Божественная 
литургия. Великое водоосвяще-
ние. 0:00, 9:00.

25 января. Суббота по Бого-
явлении. Свт. Саввы, архиеп. 
Сербского. Утреня. Панихида. 
Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. Исповедь. 
17:00.

26 января. Неделя 32-я по Пя-
тидесятнице, по Богоявлении. 
Мчч. Ермила и Стратоника. Бо-
жественная литургия. 8:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя Олега 
Брянского в посёлке Минзаг

18 января. Суббота пред Бого-
явлением. Навечерие Богоявле-
ния (Крещенский сочельник). 

Часы навечерия изобразительны, 
вечерня с Литургией св. Василия 
Великого. Великое водоосвяще-
ние. 8:00. Всенощное бдение. Ис-
поведь. 17:00.

19 января. Неделя 31-я по Пя-
тидесятнице. Святое Богоявле-
ние. Крещение. Божественная 
литургия. Великое водоосвяще-
ние. 9:00. 

25 января. Суббота по Бого-
явлении. Всенощное бдение. Ис-
поведь. 17:00.

26 января. Неделя 32-я по Пя-
тидесятнице, по Богоявлении. 
Мчч. Ермила и Стратоника. Мо-
лебен с водоосвящением. 8:30. 
Божественная литургия. 9:00.

Храм Рождества Христова 
в Варварине

18 января. Суббота перед Бо-
гоявлением. Навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник). 
День строгого поста. Литургия. 
Вечерня. Великое водоосвяще-
ние. 9:00 . Всенощное бдение. 
17:00.

19 января. Неделя 31-я по Пя-
тидесятнице. Святое Богояв-
ление. Крещение. Литургия св. 
Василия Великого. Великое водо-

освящение. 9:00.
25 января. Суббота по Богояв-

лении. Всенощное бдение. 17:00.
26 января. Неделя 32-я по Пя-

тидесятнице, по Богоявлении. 
Мчч. Ермила и Стратоника. Ли-
тургия. 9:00.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

18 января. Навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник). 
Утреня. Литургия. 8:00. Великое 
водоосвящение. Всенощное бде-
ние. 17:00. 

19 января. Святое Богоявле-
ние. Крещение. Великое водоосвя-
щение. Исповедь. Литургия. 9:00. 

25 января. Суббота по Бого-
явлении. Мч. Татианы и с нею 
в Риме пострадавших. Свт. Сав-
вы, архиеп. Сербского. Утреня. 
Литургия. 8:00. Всенощное бде-
ние. 17:00. 

26 января. Неделя 32-я по Пя-
тидесятнице, по Богоявлении. 
Мчч. Ермила и Стратоника. Ис-
поведь. Литургия. 9:00.

27 января. Отдание празд-
ника Богоявления. Равноап. 
Нины, просветительницы Гру-
зии. Утреня. Литургия. 8:00.

Таланты 
Новой Москвы

Хор был создан в 2000 году и за 
время своего существования успел 
выступить на многих сценах, при-
чём не только местного, но и все-
российского масштаба. Прошлый 
год стал особенно значимым: 
хор подтвердил звание ведущего 
творческого коллектива города 
Москвы, стал лауреатом конкурса 
«Таланты Новой Москвы».

Первым руководителем по-
ющего объединения стал Василий 
Казак. Огромный вклад в ста-
новлении хора внесла Валентина 
Семёновна Решетникова. При 
ней впервые Хору русской песни 
Дома культуры «Звёздный» было 
присвоено звание «Народный 
хор». Случилось это в 2005 году, 
а в 2017-м – новое достижение: 
звание ведущего творческого 
коллектива города Москвы. В па-
мять о Валентине Решетниковой, 
скоропостижно ушедшей из жиз-
ни, в ДК «Звёздном» проводится 
фестиваль «Семёновна». Хористы 
часто вспоминают своего руко-
водителя. «Валентина Семёновна 
сплотила наш коллектив, посто-
янно держала всех в тонусе, стро-
го спрашивала», – рассказывает 
участница коллектива Ираида 
Пудовкина.

Двадцать лет вместе
Сейчас хором руководит Елена 

Мирошниченко. Она выступает 
и с сольными концертами, заво-
раживая публику своим мощным 

голосом. Петь Елена училась здесь 
же, в «Звёздном», у хормейстера 
Антонины Денискиной. Своё му-
зыкальное образование продол-
жила в ГМПИ им. М.М. Ипполи-
това-Иванова.

Возглавив Хор русской пес-
ни Дома культуры «Звёздный», 
Елена Мирошниченко реши-
ла сохранить лучшие традиции 
коллектива, при этом пополняя 
репертуар новыми народными 
песнями. Продолжилось участие 
в концертах, фестивалях и кон-
курсах. «Именно сейчас, став хор-
мейстером, понимаю, насколько 
ответственна моя роль, как важно 
сохранить и приумножить кол-
лектив, передать свой опыт, ко-
торый хористы с удовольствием 
перенимают. Их огонь в глазах и 
желание расти вдохновляют и все-
ляют веру в то, что мы делаем», – 
говорит она.

Помимо Елены Мирошничен-
ко с хором работают другие про-
фессионалы-виртуозы: хореограф 
Оксана Фомина, артисты-акком-
паниаторы – баянисты Алек-
сандр Шепилов и Дмитрий Ко-
ломенский, контрабасист Виктор 
Фендриков и балалаечник Роман  
Бузылёв.

Впереди у коллектива много 
работы: репетиции песен с новой 
хореографией и свежими аранжи-
ровками, участие в фестивалях, 
конкурсах и, конечно, большой 
отчётный концерт, посвящённый 
юбилею хора.

Ольга СКВОРЦОВА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

В «Звёздном» любой коллектив и даже каждый участник – яр-
кая звезда. Одна из них – ведущий творческий коллектив города 
Москвы «Хор русской песни Дома культуры «Звёздный». В дни 
новогодних каникул это творческое объединение, которым ру-
ководит Елена Мирошниченко, участвовало в столичном фести-
вале «Путешествие в Рождество». Выступления хора прошли в 
Троицке и Московском.

КУЛЬТУРАРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Краснопахорское управление социальной защиты населения,  
администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 95-летием ПАХОМОВУ Анастасию Ефимовну

с 85-летием АКСЁНОВУ Валентину Васильевну

с 80-летием ЗАХАРОВУ Татьяну Андреевну 

СОЛОМАСОВУ Люцию Викторовну

Образцовый коллектив из Красной Пахры любит выступать 

в храме 
Архангела Михаила
и чуда его в Хонех 

в селе Былово

18 января с 12:00 до 20:00
19 января с 7:00 до 21:00

Далее святую крещенскую 
воду можно будет брать 

ежедневно

с 9:00 до 17:00

до отдания праздника 
Богоявления 

27 января включительно

График раздачи 
святой воды 

в дни 
Крещения Господня

Скоро Крещение. Этот христианский праздник отмечается в ночь на 19 
января, когда принято совершать обряд священного омовения. 

Чтобы окунание в прорубь принесло пользу, а не вред, необходимо со-
блюдать правила безопасности. 

1. Окунание можно совершать только в специально оборудованных купе-
лях, их места заранее согласовываются с экстренными службами. На месте 
дежурят бригады МЧС и скорой помощи. 

2. Любые алкогольные напитки запрещены. 
3. Возьмите с собой удобную непромокаемую и нескользящую запасную 

обувь. 
4. Перед окунанием сделайте небольшую разминку.
5. Зайдите в воду, окунитесь и тут же выходите. 
6. Выйдя из купели, немедленно разотритесь, наденьте тёплую одежду. 

Выпейте горячий чай в тёплом помещении. 

Правила безопасности при крещенских купаниях

«Сельчанка» у ёлочки
Для гостей праздника подгото-

вили развлекательную программу 
с играми, конкурсами. Были по-
дарки, музыка, танцы, чаепитие, а 
настоящая цыганка приготовила 
каждому предсказания, согласно 
которым наступивший год будет 
для всех весьма благоприятным. 

Приятной неожиданностью 
стал концерт от артистов из со-
седнего поселения певицы Свет-
ланы Черкуновой и дуэта «Вос-
кресенские девчата» из ДКиС 
«Воскресенское». 

Артистов тоже усадили за го-
степриимный стол с чаем и сладо-
стями, накрытый для «Сельчанки» 
депутатами поселения Виталием 
Русановым и Ильёй Матвеевым. 
Участники клуба горячо поблаго-
дарили меценатов, которые всегда 
оказывают им помощь. 

Татьяна ОРЛОВА, 
фото Ксении МИРОНОВОЙ

Очередная встреча клуба «Сельчанка» в ДК «Юбилейный» про-
шла по-домашнему тепло у новогодней ёлки. Участников клуба  
28 декабря поздравили с наступающим 2020 годом. 

Взрослым тоже нужны праздники!


