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Для вас, женщины!

«Семёновна» приглашает

Вспомним молодость!

К 8 Марта ДК «Звёздный» подготовил концертную
программу «Международный женский день». Она
пройдёт 6 марта. Начало в 18:00

7 марта к 12:00 ДК «Звёздный» приглашает на
III Открытый фестиваль народного творчества
«Семёновна»

«Звёзды дискотек 90-х» – так называется танцевальная
программа, которая состоится 8 марта в ДК
«Звёздный». Музыка зазвучит в 16:00

ВАЖНО

С 23 Февраля!

Испытания для защитников
Чей день мы отмечаем 23 февраля? Воина, бойца, защитника, человека отважного... В словаре казачества есть ещё один термин из этого
ряда – «гридинъ». Так назвали турнир, который прошёл в спортивном
парке «Красная Пахра» за два дня до праздничной даты. Гридью в старые времена называли княжескую дружину, в которую отбирали самых
сильных и отважных воинов – гридей или гридинов.
«Все мы помним поединок Пересвета с Челубеем, – рассказывает атаман казачьего войска Вороновское подъесаул Владимир Томин. – Так
вот, Пересвет – это гридин, зачинатель, самый сильный воин». Казачье движение охватывает не только Вороновское, но и Красную Пахру,
Шишкин Лес и Щапово, «Гридинъ» проводится уже четвёртый год, в
Пахре – впервые.
В отличие от Пересвета, нынешним гридинам бороться предстояло
не в одиночку, а впятером, к тому же в командах как минимум одна
девушка. Участникам по условиям турнира меньше 17 лет. Приехали

восемь коллективов, из них один вне конкурса: во-первых, они старше, а во-вторых, почти профессионалы – это солдаты-срочники из в/ч
№92925 3-го зенитно-ракетного дивизиона. Это самые взрослые участники состязаний, а младше всех семейная команда Кабановых, тоже
представлявшая Красную Пахру. Гостями же стали команды «Долг»
из Роговского, «Юный десантник» из Первомайского, «Экстремалы»
из Клёнова, «Маяк» и «Ястребы» из Марушкинского, «Святогор» из
Рязановского.
Турнир приветствовали глава администрации поселения Краснопахорское Юрий Няньчур, председатель Совета ветеранов Краснопахорского Лидия Безрукова, председатель Общественного совета ТиНАО
Марина Царёва. «Глядя на вас, я вижу, что вы достойны этого праздника, вы достойны нашей Родины, вы достойны того, чтобы на вас можно
было положиться», – заметил Юрий Няньчур.
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Идея праздника, который мы отмечаем 23 февраля, неоднократно менялась. Вначале
это был День
советской армии и Военно-морского флота, и поздравлять следовало людей военных.
Он тогда даже не был красным
листком календаря: обычный
будний день, но с подарками и
поздравлениями. В народе его
звали «папин праздник», а виновниками торжества считали
всех мужчин независимо от
профессии и возраста.
Сейчас, когда 23 Февраля стал
Днём защитника Отечества и
полноценным, в том числе и
календарным, праздником, мы,
конечно, поздравляем прежде
всего людей в погонах. И это
уже не только мужчины: женщин, которые выбрали своей
профессией Родину защищать,
тоже немало. И справляются
они с этой задачей на отлично,
поскольку стрессоустойчивы,
внимательны и отважны.
Отдельно хочется поблагодарить наших ветеранов. Особенно сейчас – в год юбилея Победы. Спасибо вам, что сберегли
наше мирное небо, подарили
нам жизнь в свободной стране!
Благодарю всех наших защитников Отечества, тех, для кого
воинская служба – ежедневная
работа, и тех, кто отдал свой
долг Родине, сейчас находится
в рядах Вооружённых сил или
только собирается в армию.
С праздником, дорогие друзья!
Здоровья, счастья вам, успехов
на службе и в труде, профессионального роста и семейного
благополучия!
Глава администрации
поселения Краснопахорское
Юрий НЯНЬЧУР

Ай да Масленица!

«Московская Масленица» – весенний фестиваль
из числа «Московских сезонов» – проходит сейчас
в столице. До 1 марта жители и гости Москвы могут провожать зиму и встречать весну. В программе
праздника кулинарные, творческие и ремесленные
мастер-классы, народные забавы, увлекательные
бесплатные экскурсии, традиционное масленичное
угощение – блины. Ряженые и шуты, повара и гончары, ткачи и кузнецы покажут своё мастерство и
позовут к масленичному застолью. Мастер-классы
и представления будут проходить на 29 площадках,
которые работают ежедневно с 12:30 до 19:30, театрализованные шествия проходят в 13:00 и 19:00.
Ближайшая к нам точка фестиваля – Троицк. Там
работает блинная школа, одна из пяти, открытых в

эти дни в Москве! Кулинарные мастер-классы здесь
идут в будни с 15:00 до 19:00, в выходные с 13:00 до
19:00. Повара знакомят детей и родителей со старинными рецептами выпечки главного лакомства
Масленицы из разных регионов. Будут здесь блюда
Нижегородской области – блины с твёрдым сыром,
«Яснополянские» – по рецепту Софьи Андреевны
Толстой, облепиховый сбитень, ажурные блины и
курник – пирог с начинкой из курицы и блинов. Для
детей – бесплатная карусель, игровые площадки, театрализованные представления. В нашем поселении
Масленицу проводят 29 февраля в 12:00 Былове, а
1 марта в 13:00 – у ДК «Звёздный»
Тимофей РАЁВ, фото Александра КОРНЕЕВА
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Основатели
традиции
Братья-близнецы Александр и
Анатолий Лихникевичи вместе
росли, учились в школе, даже в
мединститут не поступили сообща и выбрали профессию военного. И знамя своего училища
носили вдвоём, став родоначальниками традиции: в Московском
высшем общевойсковом ордена
Ленина краснознамённом училище имени Верховного совета
РСФСР знамя с тех пор доверяют
только братьям-близнецам.
Толя и Саша родились в семье
потомственных врачей. Отец –
фронтовик, лечил раненых в полевых госпиталях, позже стал
фельдшером на скорой помощи.
Мама – медсестра в школе-интернате. Старший брат Женя –
офтальмолог. Близнецы решили
продолжить династию и поступить в тот вуз, который окончил
их брат Евгений – во Второй мед.
Но не хватило балла. «Мы всю
жизнь играли в войну, – рассказывает Анатолий. – Так что даже
думать не стали, кем быть: пошли
в военное училище. Аттестат у нас
был хороший: пятёрки и четвёрки. Нас приняли».
Отучились блестяще: окончили
училище, получили диплом с отличием. Их направили в Ковров
Владимирской области в учебную
гвардейскую мотострелковую дивизию командирами взводов: готовить сержантов. Братья успели
сделать два выпуска, а потом генерал Магонов забрал их назад в
родное училище.
Потом Анатолий поступил в
Военную академию им. Фрунзе,
окончил её в 1983 году. Тогда же
в неё поступил брат Александр,
отучившись, был направлен в
Ленинградское общевойсковое
училище, где сначала был преподавателем кафедры тактики, потом – старшим преподавателем, а
после и завкафедрой. Так и живёт
с тех пор в городе на Неве.

А Анатолий соседствует с братом Евгением в Красной Пахре.
Сменил немало мест работы: сначала на кафедре тактики прошёл
путь от преподавателя до доцента, потом занял должность замначальника прокурорско-следственного факультета Военного
университета. Спустя годы военную форму сменил на деловой костюм: работал в газовой отрасли.
А живёт всё это время в отцовском
доме 1961 года постройки. Причём
сам его перестроил, нарастил второй этаж. Дом у него добротный,
сделан с умом и любовью.
«Ну как же, армия в этом однозначно помогла, – говорит он. –
Воспитала дисциплину, умение
достигать целей. Все эти качества
и на гражданке нужны. И в детях
всё это надо воспитывать. Думаю,
мне удалось: сын Вячеслав трудолюбивый и целеустремлённый,
окончил с отличием университет
нефти и газа. Сам уже папа: растит сынишку, тому два с половиной года исполнилось». Может,
он-то и станет военным?
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА
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На трассе, проложенной по
парку, семь остановок: разжечь
костёр на скорость, попасть
в мишень из пневматической
винтовки и точно метнуть нож,
надеть общевойсковой защитный костюм, собрать-разобрать
автомат, ответить на вопросы
по воинскому делу и правильно оказать медпомощь. Между
пунктами – кросс. Учитывается
общее время прохождения плюс
штрафные минуты за неточности
в исполнении заданий. «Костёр» –
надо очень быстро думать, работает вся команда, – объясняет
выбор состязаний Владимир Томин. – Стрелковая подготовка,
метание ножа – тут нужна сила,
ловкость, глазомер. Медицинская
подготовка пригодится любому
ребёнку. Надевание ОЗК – это
воинская дисциплина. Знание государственных наград расширяет
кругозор».

И разбирать автоматы. И стрелять
из винтовки...» «И кататься!» – говорит самая маленькая, что в детской коляске. Она ещё не участница, но всё впереди. А 11-детную
семью Кабановых представляют
Василиса, Максим, Вероника, Яна
и Гоша. «А как мы надевали вот
это... ОЗК! – вспоминает Василиса. – Он огромный, как палатка.
Спрятаться можно!» Для неё главное в турнире – соревновательный азарт. «Главное – поучаствовать, собраться, проверить, что
мы можем, чтобы в следующем
году быть лучше», – говорит она.
На финише всех встречает
полевая кухня от краснопахорской администрации с кашей и
чаем. Время подсчитать баллы...
Восьмые – «Экстремалы», дальше – «Маяк», военные, семья
Кабановых, «Долг», на третьем
месте «Юные десантники», вторые – «Ястребы», а победители –
«Святогор» из Рязановского:

старшеклассники школы №2083
из микрорайона Родники.

В поисках рыцаря

День защитника Отечества отметили 21 февраля и в обоих ДК
поселения. В «Звёздном» выступала солистка ансамбля «Родная
песня» Елена Мирошниченко, а
хореографический коллектив «Росточек» показал номер «Россия,
ты моя звезда». В «Юбилейном»
же провели конкурс на звание
рыцаря. Вызвались двое «штатских» – Игорь и Максим, и двое
«служивых»: Роман и Олег – солдаты из в/ч №92925. Товарищи по
части поддерживали их из зала, а
Баба Яга (в её роли – руководитель театрального кружка Елена
Матвеева) подкидывала испытания одно сложнее другого. Беззвучно пройти со звоночком на
ноге; сложить как можно больше
бумажных самолётиков; собрать
на скорость – нет, на этот раз не

Быть готовым

«Стараемся по мере возможности участвовать в мероприятиях, –
рассказывает гвардии лейтенант
Жора Бакоян из в/ч №92925 3-го
зенитно-ракетного дивизиона. –
Мы ведь не только воюем, обороняем небо, но и развиваемся,
и культурный досуг у нас есть.
Это мероприятие юнармейское,
испытания построены на базе армейских учений. Считаю, что это
очень полезно для подрастающего
поколения». Срочники готовы ко
всем этапам соревнований, за исключением разве что ножей.
А вот для команды семьи Кабановых всё наоборот. «Самое
привычное – это метание ножей! – говорит одна из девочек. –

Роман Липчанский – лучший рыцарь Былова

автомат, а старую советскую мясорубку; придумать загадку на
военную тему; наконец, зачитать
рэп! В паузах между турами были
выступления талантливых крох
из Былова: кто со стихом, кто с
танцем, а кто с песенкой. Песня
знакомая – «Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты» на стихи Демьяна
Бедного, а вот текст современный.
Две девчонки, напротив, убеждают малыша в гимнастёрке – в
солдаты идти можно и даже нужно: «Настоящим мужиком станет
Ваня. / Cильным, ловким наш сынок за год станет. / Отжиматься и
стрелять там научат. / Постарайся
стать бойцом самым лучшим».
Да и конкурсный рэп был на ту
же тему: «Подрасту, как папа, / Тоже
буду я солдатом. / Буду помогать
ему / Охранять свою страну, йоу!»

Диджей-победитель

Армейская выучка оказалась
сильнее: больше всех баллов набрал Роман Липчанский. Сложнее
всего было попасть мячом в корзину, а вот выступать на публике –
дело привычное, до армии Роман
работал диджеем, ведущим свадеб
и мероприятий, считается активистом и в своей части. Он надевает кольчугу и шлем, берёт в руки
меч: Отечество в безопасности!
Всем четырём участникам директор Дома культуры Елена Михайлина вручает памятные призы.
«Отлично всё было, очень понравилось! Спасибо, что приглашают нас, солдат-срочников», –
сказал Роман. Отдал кольчугу и
меч обратно организаторам и уехал в свою военную часть стоять
на страже Родины...
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Награда – ветеранам
В Москве прошла церемония вручения юбилейной медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Мэр Москвы Сергей Собянин наградил ею 15 ветеранов по
поручению президента РФ Владимира Путина. «Хотел от имени
москвичей поблагодарить вас за ратный и трудовой подвиг во
время Великой Отечественной войны. Вы сделали всё возможное и невозможное, чтобы спасти Россию, чтобы победить в этой
войне, – сказал Сергей Собянин. – Вы не остановились в своих
подвигах и после войны: восстанавливали нашу страну, крепили
её силу и славу. Всё, что сегодня есть у нас, основано на вашем
труде, на ваших талантах и том, что вы сделали за эти годы».
Всего же юбилейной медалью
будут награждены более 57 тыс.
жителей столицы: участники войны, труженики тыла, малолетние
узники фашистских лагерей и др.
Торжественное вручение награды
организуют префектуры административных округов, управы
районов и администрации посе-

лений Москвы. Маломобильным
ветеранам медаль будет вручена
на дому с участием социальных
работников.
Ветеранам ТиНАО медаль вручили 22 февраля в Московском.
От каждого поселения и городских округов Новой Москвы было
выбрано по одному представите-

Первые юбилейные медали вручил мэр Москвы Сергей Собянин

лю, таким образом, 21 ветеран
получил в этот день юбилейную
медаль из рук Дмитрия Набокина. Краснопахорское поселение

Пелагея Михайловна Свиридова, жительница Красной Пахры, принимает поздравления после награждения

на окружной церемонии представляла труженица тыла Пелагея
Михайловна Свиридова.
Префект ТиНАО Дмит рий
Набокин обратился к гостям с
приветственным словом. «Мы
дорожим нашими ветеранами,
безмерно благодарны им за подвиг, и это одна из возможностей
сказать им спасибо», – отметил
он. На празднике также присутствовали председатель Совета ветеранов ТиНАО Иван Тумко, депутат Госдумы Дмитрий Саблин,
депутаты Мосгордумы Александр
Козлов и Валерий Головченко.
После церемонии награждения – праздничный концерт с участием популярных артистов эстрады: Натальи Гулькиной, солиста
Ансамбля песни и пляски им.
Александрова Геннадия Соколова,
финалиста проекта «Голос» Юрия
Шиврина и заслуженного артиста
России Феликса Царикати.
Ульяна СМЕЛАЯ,
фото mos.ru и из архива
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Горячий февраль

КОРОТКО
Пожарное депо
Весной этого года в Красной Пахре
начнёт работать пожарное депо на
четыре машино-места с помещениями для обслуживания техники,
пунктом связи, комнатами отдыха
и кабинетами, залом совещаний,
тренажёрным залом, помещением
фельдшера и процедурной и прочее. На территории сооружена
3-4-хэтажная учебно-тренировочная башня со скалодромом для
отработки действий при пожаре,
открытая автостоянка. Объекты
сданы, идёт подготовка к вводу в
эксплуатацию.

19 февраля в ДК «Звёздный» прошла ежемесячная встреча руководства администрации поселения Краснопахорское с жителями. Обсуждение длилось больше полутора часов. На повестке дня
вопросы медицины, правопорядка, а также подготовка к празднованию Дня Победы.
В начале беседы глава администрации Юрий Няньчур поздравил мужчин с праздничными
датами: Днём защитника Отечества и Днём воина-интернационалиста. «Мирного, хорошего,
голубого неба, счастья и здоровья
родным и близким», – пожелал он.

Рентген на ремонте

От учреждения здравоохранения выступил зам главврача
больницы «Кузнечики» Андрей
Стоянов. Он сообщил, что режим работы краснопахорской
амбулатории по будням продлён
до 20:00. Вопросы выявили основные трудности, с которыми
сталкиваются жители поселения:
большой географический разброс медучреждений, нехватка
кадров и сложности с оборудованием. Например, в Шишкином
Лесу неисправен рентгеновский
аппарат, на обследование приходится добираться в посёлок
Знамя Октября, а это – целое
путешествие. Хорошая новость:
ремонт уже идёт, однако сроки
завершения неизвестны. Серию
вопросов подготовила председатель медкомиссии при Совете
ветеранов Татьяна Романченко.
Это жалобы на отношение к пациентам, на трудности в получении справок и анализов, острая
тема – пользование холтером,
прибором для суточного измерения ЭКГ (аппарат часто лома-

ется, сейчас из четырёх работает
один).
Жители рассказали о сложной
ситуации в некоторых семьях.
Просили о помощи. Семья из
Красной Пахры: мать и сын, оба –
лежачие инвалиды, им не выделяют бесплатные памперсы, та же
ситуация у больной из Колотилова. Зам главврача записал фамилии, чтобы разобраться. «Когда
построят в Коммунарке больницу, нас будут туда направлять?» –
спросили жители. «Она и строится исключительно для ТиНАО.
Конечно!» – ответил Андрей
Стоянов. В течение трёх-четырёх
месяцев начнут открываться основные очереди больницы, там
будет сильный диагностический
комплекс, которым сможет пользоваться и наше поселение.
Глава поселения Игорь Лебедев
поднял вопрос о фельдшерских
пунктах в Былове и Минзаге: там
есть кадровые проблемы, а посещаются они мало. Нужны ли
пункты и как сделать, чтобы они
работали эффективно? Решено обсудить вопрос с жителями
посёлков.

Достойный труд

О положении дел в сфере правопорядка рассказал участковый
уполномоченный полиции МО
«Красносельское» Андрей Грибанов. В первом из административных участков, который включает

Жители на встрече – не просто слушатели, а активные участники

саму Красную Пахру, за 2019 год
совершено 50 прест уплений,
14 тяжких, два особо тяжких,
раскрыто 21, привлечены к административной ответственности
149 человек. На втором участке
(все остальные посёлки и СНТ)
59 преступлений, 20 тяжких, пять
особо тяжких, 35 – раскрыто, составлено 244 административных
протокола. Андрей Грибанов
представил собранию своего заместителя, уполномоченного по
участку №2 Илью Похватова. Оба
участковых ведут приём по адресу Красная Пахра, д. 15, с 17:00
до 19:00 по вторникам и четвергам, с 11:00 до 13:00 по субботам,
также с ними можно связаться
по телефонам: 8(925)029-03-79
(Грибанов) и 8(985)525-42-87 (Похватов). «Сколько было выездных
встреч с жителями, ни разу нам не
говорили о плохой работе органов

В президиуме – люди компетентные, готовые ответить на любой вопрос

внутренних дел. Значит, полицейские у нас трудятся достойно!» –
резюмировал глава администрации Юрий Няньчур.

Аллея – ветеранам

О подготовке к празднованию
75-летия Победы рассказал первый замглавы Алексей Зотов.
Известна программа: 9 мая начнётся шествием от ДК до парка
Победы, затем митинг, концерт
и в 22:00 – салют. В парке будет
заложен памятный камень, а по
предложению ветеранов высадят
кленовую аллею. Там же устроят
стенд с портретами воинов. Тех,
кто хочет передать информацию
о своих героических предках, а
также распечатать фото для участия в «Бессмертном полку», ждут
в администрации или Совете
ветеранов.
В разделе «Разное» горячими темами стали работа управляющей
компании «Атриум» и проблемы
жителей с интернетом, связанные
со спором двух хозяйствующих
субъектов – провайдеров. Глава
администрации предложил пригласить на следующую встречу руководителей «Атриума», а инициативных граждан – подготовить
вопросы к ним.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

АКТУАЛЬНО

Быловские были
Глава администрации Юрий Няньчур продолжил свои субботние объезды населённых пунктов Краснопахорского поселения.
В середине февраля вместе с сотрудниками администрации он
посетил село Былово.
В Былово жилой сектор представлен разными видами домов –

от многоквартирных до частных владений. Юрий Няньчур,

Субботний рейд главы администрации поселения

его заместители и представители
управляющих компаний осмотрели подъезды и прилегающие
дворовые территории, посетили
бюджетные учреждения культуры и спорта, встретились с активными жителями этого села, чтобы
узнать, какие вопросы их волнуют, взять решение на контроль, а
пожелания учесть в дальнейшей
работе.
Глава администрации рассказал о предстоящих планах, связанных с благоустройством села.
Масштабные работы в этом году
планируется провести в двух местах села Былово. Собираются
реконструировать площадку возле ДК «Юбилейный». Проект планировки территории уже прошёл
экспертизу. С жителями обсудили
предложенные проектировщиками решения. В целом идея понравилась. Быловцы предложили
волейбольную площадку, смещённую во время прошлого благоустройства, вернуть на прежнее
место, а для безопасности пешеходов сделать тротуар. После реконструкции площадь у ДК станет
полноценной зоной отдыха, комфортной для прогулок людей всех
возрастов.
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Ещё одну удобную рекреационную зону планируется в этом году
сделать у пруда близ храма. Сейчас
там раз в году проходят крещенские купания, но эта территория
мало приспособлена для подобного рода времяпрепровождения.
Поэтому каждый раз накануне
19 января её приходится приводить в порядок. Сейчас к вопросу
планируют подойти комплексно
и более масштабно: убрать мусор, очистить заводь, возможно, оборудовать стационарную
купель. Сделать прибрежную
зону местом для тихого отдыха
жителей.
От планов к делам насущным.
В ходе рейда обсудили проблемы
уборки снега, нехватку контейнерных площадок для сбора мусора и места для их установки.
Жители некоторых домов жаловались на отсутствие уличного
освещения, наличие неприятного
запаха от канализации, а также
неудовлетворительное состояние
подъездов. Сотрудники администрации взяли все замечания под
свой контроль.
Раиса ЛЕОНОВА,
фото из архива

Два в одном
22 февраля на спортплощадке в
Красной Пахре прошёл нестандартный турнир с мячом. Четыре
команды – «Былово», «Пахра»,
«Футболисты» и «Сборная тренеров» – сразились сразу в двух
видах спорта: футболе и флорболе (варианте хоккея с мячом на
малой площадке). По сумме результатов в обеих дисциплинах в
упорной борьбе победила «Сборная тренеров», серебро у «Былова», бронза у «Футболистов».
Кикбоксёры в ударе
Первенство Москвы по кикбоксингу в разделах К-1 и фуллконтакт среди юношей и юниоров
завершилось 23 февраля. Спортсмены краснопахорского клуба
«Олимп» выступили успешно.
Дебютанты соревнований братьяблизнецы Владимир и Александр
Эм заняли III место в К-1 в категории 2004–2005 г.р. А в разделе
фулл-контакт Руслан Муталибов
стал победителем! Теперь спортсмены готовятся к Первенству
Москвы в разделах лайт-контакт
и фулл-контакт с лоу-кик, которое пройдёт 5–8 марта.
Шахматисты-защитники
22 февраля в ДК «Звёздный» прошёл открытый турнир по шахматам среди мужчин. Участвовали 35 спортсменов из Красной
Пахры, Троицка и поселения
Вороновское. I место в младшем
детском возрасте занял Семён
Скороходов, II – Максим Брызгунов, III – Владимир Касич; в среднем детском: I – Павел Шулаков,
II – Тимофей Замураев, III – Максим Яшкович; среди взрослых:
I – Юрий Губанов, II – Виктор
Дементьев, III – Константин Черепанов; ветеранов: I – Владимир
Владимиренко, II – Иван Гиманов,
III – Михаил Харинов.
Есть профессия такая
17 февраля в школе №2075 в Красной Пахре (образовательная площадка №1) прошёл тематический
классный час к 23 Февраля. Его
провёл для учеников пятых классов «З» и «К» Сергей Стригин –
разведчик, прошедший службу в
Афганистане.
Конкурс рисунков о войне
Дети и подростки приглашаются
к участию в конкурсе «Война. Победа. Память. Поколения», посвящённому 75-летию Победы. Приём работ идёт до 1 апреля во всех
ДК и библиотеках поселения Краснопахорское, их авторам должно
быть от трёх до 18 лет, подробности на vk.com/molparlamkp.
Ещё раз про подвиг
25 февраля в ДК «Звёздный» прошло окружное торжество ко Дню
защитника Отечества. Председатель Совета ветеранов ТиНАО
Иван Тумко поздравил представителей общественных ветеранских и патриотических формирований, боевых офицеров, мирных
тружеников и вручил им подарки. «Нам не забыть ваш славный
подвиг во имя Родины», – сказал
Тумко. На концерте выступили
столичные творческие коллективы и исполнители.
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Храм Архангела Михаила
и чуда его в Хонех в Былове
1 марта. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий
пост. Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. Вечерня с чином прощения.
8:30.
2, 3, 4, 5 марта. Великопостные утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 7:00. Великое
повечерие с чтением Великого
канона прп. Андрея Критского.
19:00.
6 марта. Великопостные утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией преждеосвящённых даров. Освящение
и раздача колива. 7:00. Великопостное богослужение. 18:00.
Таинство елеоосвящения (общее
соборование). Исповедь. 19:00.
7 марта. Вмч. Феодора Тирона. Божественная литургия.
8:00. Всенощное бдение. Исповедь. 17:00.
8 марта. Неделя 1-я Великого
поста. Торжество православия.
Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи. Божественная литургия св. Василия
Великого. Молебен торжества
православия. 8:00.
11 марта. Прп. Прокопия Декаполита, исповедника. Литургия преждеосвящённых даров.
7:00.
14 марта. Прмц. Евдокии
(Поминовение усопших). Божественная литургия. Панихида. 8:00. Всенощное бдение. Исповедь. 17:00.
15 марта. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского. Молебен с водоосвящением. 8:00.
Божественная литургия св. Василия Великого. 8:30. Таинство
елеоосвящения (общее соборование). 10:30.
Храм Преподобного
и благоверного князя
Олега Брянского в посёлке
Минзаг
1 марта. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощёное воскресение. Заговенье на Великий

пост. Молебен с водоосвящением. 8:30. Божественная литургия. Вечерня с чином прощения.
9:00.
2, 3, 4, 5 марта. Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. 19:00.
6 марта. Великопостные утреня. Часы изобразительны. Вечерня с литургией преждеосвящённых даров. Освящение и
раздача колива. 7:00.
7 марта. Всенощное бдение.
Исповедь. 17:00.
8 марта. Неделя 1-я Великого
поста. Торжество православия.
Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи. Божественная литургия св. Василия
Великого. Молебен торжества
православия. 8:30.
14 марта. Всенощное бдение.
Исповедь. 17:00.
15 марта. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского. Молебен с водоосвящением. 8:30.
Божественная литургия св. Василия Великого. 9:00.
Храм Иоанна Богослова
села Красное
1 марта. Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий
пост. Исповедь. Литургия. 9:00.
2, 3 марта. Великое повечерие
с чтением канона прп. Андрея
Критского. 18:00.
4 марта. Литургия преждеосвящённых даров. Утренняя
служба. Литургия. 9:00. Великое
повечерие с чтением канона прп.
Андрея Критского. 18:00.
5 марта. Великое повечерие
с чтением канона прп. Андрея
Критского. 18:00.
7 марта. Соборование. 09:00.
Всенощное бдение. 17:00.
8 марта. Неделя 1-я Великого
поста. Торжество православия.
Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи. Исповедь. Литургия. 9:00.
11 марта. Литургия преждеосвящённых даров. Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок.
750). Утренняя служба. Литургия. 9:00.
14 марта. Прмц. Евдокии (ок.
160–170). Поминовение усопших. Утренняя служба. Литур-
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гия. Панихида. 9:00. Всенощное
бдение. 17:00.
15 марта. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Исповедь. Литургия. 9:00.
Храм Рождества Христова в Варварине
1 марта. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощёное воскресение. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня с чином прощения. 9:00.
2 марта. Св. Льва папы Римского. Великое повечерие с
чтением Великого покаянного
канона прп Андрея Критского.
18:00.
3 марта. Апп. Архипа и Филимона. Великое повечерие с
чтением Великого покаянного
канона прп Андрея Критского.
18:00.
4 марта. Св. Льва Катанского. Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского. 18:00.
5 марта. Прп. Тимофея в
символех. Великое повечерие с
чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского.
18:00.
6 марта. Мч. Маврикия и 70
воинов. Исповедь. Литургия
преждеосвящённых даров. Молебен св. Фёдору Тирону. Освящение и раздача колива. 9:00.
7 марта. Вмч. Фёдора Тирона. Исповедь. Литургия св. Иоанна Златоустого. 9:00. Таинство
соборования (елеосвящение).
12:00. Всенощное бдение. 17:00.
8 марта. Неделя 1-я Великого
поста. Торжество православия.
Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи. Исповедь. Божественная литургия.
Молебен с чином торжества
православия. 9:00.
14 марта. Свт. Мартирия Зеленецкого. Поминовение усопших. Исповедь. Литургия. Великая панихида. 9:00. Всенощное
бдение. 17:00.
15 марта. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы. Исповедь. Литургия. 9:00.
Пассия (чтение акафиста Страстям Христовым и евангелия
Страстей). 15:00.

Священномученик
из Былова
В феврале Православная церковь отметила Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской – день памяти священников
и рядовых прихожан, которые приняли мученическую кончину
за веру в советское время. В скорбном списке – 1784 человека,
причисленных к лику святых. Среди них и те, кто служил в Краснопахорском поселении. Сегодня речь о настоятеле храма в Былове протоиерее Николае Васильевиче Поспелове.
Родился он в селе Песьяны Владимирской губернии 28 февраля
1885 года. 135-летию со дня его
рождения мы и посвящаем эту
публикацию. В 13 лет осиротел, в
1907 году окончил Владимирскую
духовную семинарию, женился
по большой любви на дочери священника и, по семейному преданию, когда у супруги Анны были
очень тяжёлые первые роды, дал
обет – самому посвятить жизнь
Богу.
Рукоположен был в 1914 году,
служил в нескольких храмах на
Владимирской земле, в Московской области под Шатурой и в
Орехово-Зуеве, где был возведён
в сан протоиерея, и в Ногинском
районе.
В конце 1920-х, когда церковь
обложили непосильными налогами, продал свой дом и остатки
имущества. Вспоминают, что он
часто повторял одну фразу: «Сорок мучеников, сорок первый я».
Речь идёт о сорока мучениках
Севастийских – римских воинаххристианах IV века, которые замёрзли в ледяном озере, но не отреклись от веры.
В 1937-м отца Николая перевели в последний в его жизни
храм – Чуда архистратига Михаила в Хонех в селе Былово.
А 27 января 1938 года к нему
пришли с обыском и увезли в Таганскую тюрьму.
«Виновным себя в антисоветской агитации не признаю. Я не
согласен с политикой советской
власти в части притеснения священнослужителей в совершении
религиозных обрядов путём наложения непосильных налогов», –
говорил он на первом допросе.

8 февраля тройка НКВД по
Московской области приговорила его к расстрелу за «контрреволюционную агитацию против
советской власти и контрреволюционную клевету». Приговор был
приведён в исполнение на полигоне Бутово 17 февраля 1938 года.
Вдова его Анна и сын Кронид добивались пересмотра дела: в 1940
году запрос был отклонён, а в
1956-м, после опроса свидетелей,
показавших, что он вёл скромную
жизнь и не проводил никакой агитации, был властями оправдан.
16 августа 2000 года причислен к
лику святых новомучеников российских. Память его – в дни Собора новомучеников российских в
последнее январское воскресенье
и в четвёртую субботу по Пасхе,
а также в день мученической
кончины на Бутовском полигоне
17 февраля – в Былове это храмовый праздник.
Николай Поспелов – не единственный святой, воссиявший в
земле Краснопахорской. Жертвой
сталинских репрессий стал настоятель (в 1930–1938 годах) храма
Рождества Христова в Варварине Александр Минервин. Он был
расстрелян на Бутовском полигоне в тот же самый день, 17 февраля 1938-го, храм же был закрыт
до 1992 года. В селе Варварино родился и священномученик иерей
Василий Колоколов. Всю жизнь
он служил в Иоанно-Предтеченском храме села Грибаново Волоколамского района, был арестован
17 октября 1937 года и расстрелян
13 ноября всё в том же Бутове.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

АФИША
КОНЦЕРТЫ

1 марта. Площадь перед ДК
«Звёздный». Масленичное гуляние «Широкая Масленица». 13:00.
2 марта. ДК «Звёздный». Музыкальная гостиная, посвящённая
140-летию «Детского альбома»
П.И. Чайковского. 16:00.
6 марта. ДК «Юбилейный». Концертно-конкурсная программа
«Для девчонок озорных, добрых,
милых, дорогих». 18:00.
6 марта. ДК «Звёздный». Концертная программа «Международный женский день». 18:00.
7 марта. ДК «Звёздный». «Семёновна». III Открытый фестиваль
народного творчества. 12:00.
8 марта. ДК «Звёздный». «Звёзды
дискотек 90-х». «Леди», «Забытый
разговор», «Левостороннее дви-

жение», «Шериф», Юрий Филоненко. 16:00.
14 марта. ДК «Звёздный».
Окружной фестиваль детского
творчества «Семицветик». 10:00.

ВЫСТАВКИ

2–8 марта. ДК «Юбилейный».
Выставка детских работ кружка
«Арт-студия» «Милые, нежные,
родные».
3–10 марта. ДК «Звёздный». Выставка детского рисунка, посвящённая Международному женскому дню.

ТЕАТР И КИНО

14 марта. ДК «Юбилейный».
Спектакль «Женитьба Бальзаминова» театрального кружка «Арлекин+». 13:00.

СОБЫТИЯ

1 марта. ДК «Юбилейный».
Мастер-класс кружка рукоделия
«Клубочек». Праздничная открытка любимой маме/бабушке. 14:00.
3 марта. ДК «Звёздный». Мастеркласс кружка «Радуга-дуга» «Подарок для мамы». 17:00.
12 марта. ДК «Звёздный» (каб.
32). Тематическая встреча в духовно-просветительском клубе
«Православная книга». 17:00.
14 марта. Площадь перед ДК
«Звёздный» Игровая программа
«Плющиха-свистунья». 12:00.

ДК «Звёздный» / СК «Красная Пахра» / Краснопахорская ДШИ: с. Красная Пахра, ул. Заводская, д 20.
ДК «Юбилейный»: с. Былово, д. 8а.
Краснопахорская библиотека (МБУК «КЦБ», филиал №1): с. Красная Пахра, ул. Почтовая, д. 5.
Библиотека в Минзаге (МБУК «КЦБ», филиал №4): п. Минзаг, д. 2.
КСК «Пегас»: д. Колотилово.
В афише возможны изменения
Городской ритм.
Поселение Краснопахорское
№3 от 28 февраля 2020

Распространяется бесплатно.
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СПОРТ

7 марта. КСК «Пегас». Открытый
кубок КСК «Пегас» по выездке,
посвящённый Международному
женскому дню. 10:00.
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