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Кто самый меткий? 
Соревнования по настольному теннису, 
дартсу, стрельбе из пневматической 
винтовки пройдут 25 февраля  
на ул. Заводской, 20. Начало в 11:00. 

Приглашаем на масленичные гулянья! 
Традиционные проводы зимы  
и масленичные забавы пройдут 25 февраля 
в селе Былово, а 26 февраля –  
в ДК «Звёздный» в Красной Пахре.

Конкурс юных музыкантов
Фестиваль-конкурс юных исполнителей 
на электроакустических инструментах 
«Мозаика ЭМИ» пройдёт в ДК «Звёздный» 
25 февраля с 9:00 до 14:00.

В Новую Москву инвестируют 7 трлн рублей  
до 2035 года

Столичное правительство планирует инвестировать в раз-
витие Троицкого и Новомосковского округов 7 трлн рублей 
до 2035 года.

Об этом рассказал руководитель департамента развития 
новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. По его 
словам, 2,8 трлн рублей из этой суммы будет направлено на 
строительство жилой недвижимости, 2,2 трлн рублей – на ком-
мерческую недвижимость и около 1 млрд рублей – на развитие 
транспортной инфраструктуры.

«На сегодняшний день в Новую Москву проинвестировано 
начиная с 2012 года 3,15 трлн рублей Из них 2,47 трлн рублей – 
это внебюджетные деньги, и почти 600 млрд рублей – средства 
города Москвы. С каждым годом мы видим, что доля города 
немного снижается, а доля инвесторов и застройщиков увели-
чивается», – отметил В. Жидкин.

Глава ведомства также добавил, что за десять лет количество 
рабочих мест в Новой Москве утроилось и на сегодняшний день 
превышает 280 тысяч. По его словам, сейчас около 65% жите-
лей Новой Москвы остаются на её территории и находят здесь 
рабочие места.

По городской программе стимулирования создания мест при-
ложения труда в ТиНАО создадут 227 рабочих мест. Инвестор 
построит в поселении Воскресенское центр инноваций и импор-
тозамещения. Подобный объект в рамках городской программы 
возведут впервые. Объём инвестиций превысит 1 млрд рублей. 

Арендаторами площадок центра могут стать высокотехно-
логичные компании из отрасли электроники, автомобиле- и 
машиностроения, а также ИT-сектора.

По материалам mos.ru

На страже 
мира  

и добра
День защитника 

Отечества – госу-
дарственный и все-
народный празд-
ник, который неразрывно связан с 
историей нашей страны и воинской 
славой России. У этого самого муже-
ственного праздника часто менялись 
названия, но дата и смысл оставались 
неизменными.  

В этот день мы чествуем всех, кто 
посвятил свою жизнь службе в Воо-
ружённых силах, кто защищал и про-
должает защищать мир и спокойствие 
нашей Родины.

В Краснопахорском в преддверии 
праздника прошли традиционные  
мемориально-патронатные акции по 
уходу за памятниками и захоронения-
ми участников Великой Отечествен-
ной войны. Эта традиция – наша дань 
памяти поколениям, прошедшим 
войну, их мужеству и героизму.  Всё 
дальше уходит война, и людей, кото-
рые помнят о тех событиях, почти не 
остаётся. А памятники, которые мы 
благоустраиваем, стоят и являются 
символом памяти для всё новых и но-
вых поколений. 

Также во время акции состоялся 
митинг у памятника, который совсем 
недавно появился в Красной Пахре –  
у мемориала воинам-интернационали-
стам. Мы отдаём дань глубокого ува-
жения и признательности всем нашим 
землякам, которые прошли Афганскую 
войну и через другие горячие точки. 
Они с честью выполнили свой воин-
ский долг.

В нашей стране военная служба во 
все времена считалась призванием и 
делом чести мужественных, сильных 
духом людей. Многовековая история 
России наполнена немеркнущими при-
мерами храбрости и доблести наших 
предков, и потому так крепки у нас 
традиции неразрывной связи между 
народом, государством и их верными 
защитниками – армией и флотом. 

В наши дни российские военно-
служащие день за днём проявляют му-
жество и доблесть в ходе выполнения 
задач специальной военной операции, 
становясь примером для соотечествен-
ников, в том числе и для подрастающе-
го поколения.

Благодарим за службу ветеранов 
нашей армии, наставников молодёжи, 
тех, кто возрождает лучшие военные 
традиции в кадетских классах и юнар-
мейских отрядах. 

Всем защитникам Отечества желаем  
успешного выполнения боевых задач, 
а их семьям – терпения и сил.

Глава поселения  
Краснопахорское  
Игорь ЛЕБЕДЕВ

ПРАЗДНИКВо славу  
защитников Родины

Праздничное мероприятие, посвя-
щённое Дню защитника Отечества, было 
организовано творческим коллективом 
Дома культуры «Звёздный» в прошедшее  
воскресенье. Со сцены к гостям от име-
ни Совета депутатов, администрации 
поселения, местного отделения «Боевого 
братства» обратился глава Краснопахор-
ского Игорь Лебедев. 

Он поздравил присутствующих с боль-
шим праздником и отметил, что в первую 
очередь День защитника Отечества  – это 
праздник тех, кто выбрал для себя профес-
сию Родину защищать. Глава выразил этим 
людям слова огромной благодарности и 
самые добрые пожелания. И.Лебедев так-
же отметил, что в суровое время не только 

профессиональные военные, но и все жи-
тели готовы встать на защиту нашей Ро-
дины. И так сегодня происходит во время 
проведения специальной военной опера-
ции, когда наши друзья, близкие, родные 
в рядах мобилизованных и добровольцев с 
оружием в руках защищают наш народ на 
присоединённых территориях. Глава по-
селения пожелал нашим бойцам поскорее 
вернуться домой целыми и здоровыми.

Большая концертная программа стала 
признанием в любви защитникам Отече-
ства, в их адрес со сцены не раз звучали 
доб рые слова от ведущей праздника Мади-
ны Романчевой.

В своих номерах артисты постарались 
передать и русскую душевность, и отва-
гу бойцов, и гордость за тех, кто сражался 
за мирное небо. Множество ярких и кра-
сочных номеров увидели зрители в ис-
полнении хореографического коллектива 
«Росточек», вокального ансамбля «Крас-

нопахорочка», солистов студии «Золотые 
голоса», театрального коллектива «Ма-
ска», участников танцевального ансамбля 
«Сарафанчик» Краснопахорской ДШИ, 
воздушных акробатов цирковой студии  
«На бис!», солистов Л. Герасимовой. 
П.  Ильичева, Л. Краснова, а также участ-
ников танцевального коллектива проекта 
«Московское долголетие». В концертной 
программе впервые в Красной Пахре вы-
ступили юные и взрослые воспитанники 
школы «Азбука балета» из Подольска.

Трогательные и невероятные номера 
артистов приветствовались продолжи-
тельными аплодисментами. Зрители не 
скупились на эмоции: «Концерт очень по-
нравился! Наши артисты молодцы, много 
крутых выступлений, которые останутся в 
памяти. Спасибо за праздник!»

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ
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НОВОСТИ

СОДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРАВОПОРЯДКУ

Февральская встреча руководителей админи-
страции с активистами Краснопахорского была по-
священа вопросам безопасности и правопорядка. 
Собрание провёл глава Юрий Няньчур. С отчётом 
о работе в 2022 году выступил участковый уполно-
моченный капитан полиции Андрей Рожко. 

За отчётный период на территории обслуживае-
мого участка было совершено 34 преступления, 
раскрыто 19, в том числе 7 тяжких, привлечено к 
адми нистративной ответственности 51 человек.  
Было рассмотрено 726 жалоб от населения. В тече-
ние года велась большая профилактическая работа 
с гражданами, проводились поквартирные обходы, 
рейды по населённым пунктам, встречи с жителя-
ми. 

Участковый уполномоченный призвал обще-
ственников сообщать о фактах продажи и упо-
требления наркотических средств, нарушениях 
миграционного порядка. Также на особом контро-
ле сегодня  – проверка условий хранения огне-
стрельного и травматического оружия у граждан. 
Отчёт МО МВД «Красносельское» был в центре 
внимания и на очередном заседании Совета депу-
татов. Депутаты обсудили ключевые моменты и от-
метили, что общественность играет важную роль в 
содействии охране правопорядка.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ –  
ПРИЗЁРЫ СТОЛИЧНОГО ПРОЕКТА 

В администрации поселения Краснопахорское 
состоялось торжественное награждение призёров 
проекта Правительства Москвы – творческого кон-
курса «Про мой район».  

Ими стали юные художники из нашего поселе-
ния.  Дипломы и подарки ребятам вручили руко-
водители поселения – глава администрации Юрий 
Няньчур и глава Краснопахорского Игорь Лебедев.

Свои рисунки представляли: Евдокия Яковенко, 
11 лет, клубное формирование «Арт-студия» – «Во-
донапорная башня в Красной Пахре»; Дарья Ники-
тина, 11 лет, КФ «Арт-студия» – «Храм Архангела 
Михаила в селе Былово»; Олег Сабатаров, 16 лет, 
КФ «Радуга-дуга» – «Памятник Кутузову в Красной 
Пахре»; Наталия Куличенко, 15 лет, КФ «Радуга-ду-
га» – «Усадьба в селе Красное». 

ЖИВОЕ ПУШКИНСКОЕ СЛОВО
Ежегодный литературный фестиваль «Золотые 

слова Пушкина»  в обновлённом формате прошёл в 
быловском Доме культуры «Юбилейный», где ког-
да-то впервые и состоялся.

Свыше пятидесяти участников собрались почи-
тать любимые произведения поэта, большинство 
из них  – школьники, воспитанники творческих 
коллективов домов культуры из старой и Новой 
Москвы. Краснопахорское представляли подопеч-
ные О.  Королевой из группы «ЛогопедиЯ», юные 
актёры из студии «Маска» (режиссёр Л. Герасимо-
ва), ребята из студии «Сорванцы» (режиссёр А. Во-
локитин) и коллектив «Арлекин» под руководством 
Е. Матвеевой.

Прозвучали всеми любимые стихи поэта про 
зиму, отрывки из «Евгения Онегина» , отрыв-
ки из сказок о Золотом Петушке, царе Салтане, о 
попе и работнике его Балде, отрывки из прозы, а 
также стихи наших современников, посвящённые 
Пушкину. Получился фестиваль не только художе-
ственного слова, но и театрального мастерства – на 
сцене «Юбилейного» были показаны настоящие 
мини-спектакли.

Все участники получили именные дипломы и 
подарки с символикой фестиваля.

Жительнице Краснопахорского 
ветерану Великой Отечественной 
войны, труженице тыла Валентине 
Александровне Яшиной недавно ис-
полнился 91 год. Не юбилей, но зна-
ковая дата. Это именно то поколение, 
которое война лишила детства и за-
ставила очень быстро повзрослеть.

– Я не представляю сейчас, как 
мы, десятилетние девчонки, могли 
таскать на себе тяжёлые мешки с кар-
тошкой и зерном,  – вспоминает Ва-
лентина Александровна. – Мы рабо-
тали в колхозе круглый год. Копали, 
сеяли, собирали урожай и почти всё 
отправляли на фронт. Я умела делать 
все колхозные дела  – пахать, косить 
вручную, запрягать лошадь. Лошадей 
я очень любила, на них пахали землю, 
отвозили урожай. 

Всю войну Валентина с родными 
прожили в родной деревне Колотилово. 

Отца в первые дни войны при-
звали на фронт. Ему было 49 лет, он 
прошёл Первую мировую, был пуле-
мётчиком при генерале Брусилове. 
О судьбе отца родные узнали спустя 
годы  – их, безоружных солдат, фа-
шисты в 1941 году расстреляли под 
Ельней.

С началом обороны Москвы по 
всей деревне были установлены 
прожекторы, в их лучах дети часто 
наблюдали воздушные бои. Первое 
время Валентина вместе с сёстрами и 
младшим братом при звуках боевых 
самолётов часто бежали прятаться в 
лес, в окопы, потом прятаться пере-
стали – деревню не бомбили.

Их дом стоял на окраине. Как у 
многих, у них постоянно размеща-
лись красноармейцы, которых при-
сылали на заготовку леса.  Валентина 
Александровна рассказывает:

– Бойцы спали прямо на полу, на 
соломе. Днём они уходили на рубку 
леса, его отправляли в Москву целы-
ми эшелонами. В одном из оврагов у 
военных была полевая кухня, иногда 
они угощали нас вкусным пшённым 
супом с тушёнкой!

Через нашу деревню постоянно 
шли беженцы из Москвы и Подмо-
сковья, некоторые останавливались в 
нашем доме.  

В первый военный год нас спасло 
то, что мы успели заготовить непло-
хой урожай  – была картошка, капу-
ста, свёкла. А вот хлеба не было, мама 
пекла лепёшки из крапивы и лебе-

ды, до сих пор помню этот горький 
вкус…

До 18 лет Валентина проработала 
в колхозе, а потом устроилась на по-
дольский кабельный завод. Вышла 
замуж, а после рождения второго ре-
бёнка перешла на краснопахорский 
завод бытовой химии и проработала 
там почти 40 лет!

В 2021 году В.А. Яшиной в числе 
пятнадцати ветеранов из Краснопа-
хорского был вручён памятный аль-
бом «Слово солдата Победы». Пред-
седатель Совета ветеранов, депутат 
муниципального совета Лидия Без-
рукова отметила: «Это проект мэра 
Москвы, цель которого  – сохранить 
для потомков воспоминания героев 
самой тяжёлой и самой справедливой 
войны, которую когда-либо вёл наш 
народ».

Ольга ПРОДУВНОВА

А труженикам тыла было 
по десять лет…

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

«А помнишь,  
как бетонка в Кандагар
со смертью нам 
устраивала встречи?»

ФОРУМ

На их молодые годы пришёлся самый 
трудный и драматичный период жизни – 
Афганская война. Сегодня в ТиНАО про-
живает свыше четырёх тысяч афганцев, и 
каждый год в середине февраля мы отдаём 
дань памяти всем воинам-интернациона-
листам, исполнявшим свой долг за преде-
лами Отечества. 

16 февраля в Щербинке прошёл окружной 
форум «Афганистан  – наша память и боль». 
В зале среди многочисленных гостей были ве-
тераны-афганцы из Краснопахорского. 

Обращаясь к ветеранам-интернационали-
стам, исполняющий обязанности префекта  
ТиНАО Игорь Окунев подчеркнул: «Для нас 
всех очень важно и необходимо сохранять 
память о тех, кто, не щадя своей жизни, вы-
полнял свой воинский долг за пределами Оте-
чества. Мужество, героизм и отвага издавна 
присущи российскому солдату, это уходит глубоко корнями 
в нашу ратную историю... И мы благодарны всем, кто про-
должает эти славные традиции в наши дни». 

Игорь Окунев представил и передал слово почётному го-
стю форума, легенде Афганистана генералу армии Владими-
ру Исакову.

Его эмоциональное выступление произвело большое  
впечатление на участников встречи. Генерал со слезами на 
глазах вспоминал самые памятные и трагичные моменты 
вой ны, а в это время на большом экране демонстрировались 
фотоматериалы об афганцах, в том числе о наших земляках – 
Вячеславе Дулебенце, Алексее Долголикове, Юрии Никиши-
не, Игоре Фомине.

На форуме состоялось награждение ветеранов-интернацио-
налистов и активистов общественных организаций. Жителю 
Краснопахорского – участнику Афганской войны председателю 
правления Троицкого окружного отделения «Боевого братства» 
Павлу Самохвалову была вручена почётная грамота Совета ве-
теранов ТиНАО за вклад в военно-патриотическую работу.

Участники творческих коллективов краснопахорского ДК 
«Звёздный» выступили с театрализованной композицией из 

стихотворений и песен из репертуара коллектива ВДВ «Голубые 
береты».

По окончании торжественной части житель Краснопа-
хорского ветеран Афганистана Юрий Никишин дал интер-
вью для «Ники-ТВ». Ему было двадцать лет, когда он попал 
на войну, служил в 103-й воздушно-десантной дивизии, не-
далеко от Кабула,  был заместителем командира разведроты. 
Прошёл самое горнило войны, за боевые заслуги награждён 
орденом Красной Звезды. Юрий Николаевич бережно хра-
нит память о тех, кого потерял на той войне, в том числе о 
своём товарище Герое Советского Союза наводчике-опера-
торе БМД Александре Корявине, ценой жизни спасшем ко-
мандира взвода. 

Вместе с воинами-интернационалистами в мероприятии 
приняли участие активисты краснопахорского Совета вете-
ранов.

– Событие волнующее, никого не оставило равнодуш-
ным, – поделилась Лидия Безрукова.  – Хорошо, что в зале 
было много школьников, они должны знать о наших героях 
и расти патриотами.

Ольга ПРОДУВНОВА
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Владимир Николаевич  – кадровый военный, свыше  
30 лет отдал он службе в армии.

В юности с отличием окончил Вильнюсское радиотех-
ническое училище, был направлен в Московский округ 
ПВО. Служил начальником радиолокационной станции, 
позднее окончил Харьковскую радиотехническую акаде-
мию, был старшим инженером полка в Кубинке, где раз-
мещалась тогда единственная в мире система противо-
космической обороны. Эти годы, по мнению Владимира 
Николаевича, были самыми интересными – приходилось 
в кратчайшие сроки решать сложнейшие задачи для обо-
роны страны.

Военную карьеру В.Н. Савельев закончил в должности 
заместителя начальника отдела боевой подготовки корпу-
са в звании подполковника. 

И вот уже свыше тридцати лет В.Н. Савельев с супру-
гой живет в Красной Пахре и много времени отдаёт свое-
му давнему увлечению. Ещё в школьны годы он в мастер-
ской деда учился вытачивать детали из дерева, мастерить 
различные поделки.

На нынешней выставке Владимир Николаевич пред-
ставил 41 экспонат. Это работы из бумаги, дерева и кар-
тона. 

«Зрители безошибочно узнают макеты известных архи-
тектурных сооружений, а также любуются другими подел-
ками из дерева,  – отметила заместитель директора Дома 
культуры, депутат Красноспахорского совета Елена Ми-

хайлина.  – Работы Савельева привлекают внимание всех 
посетителей, и особенно ребят, занимающихся в кружках 
прикладного творчества. Это настоящее мастерство».

Сам Владимир Николаевич отмечает: «Главное для 
меня – дарить радость людям. Мне всегда интересно на-
блюдать, как зрители реагируют на тот или иной экспонат, 
что при этом говорят, чему удивляются...» А удивляться, 
на самом деле, есть чему! Ювелирной точности, изяще-
ству, красоте! 

Ирина ТОМИЛИНА

В эти праздничные дни в фойе «Звёздно-
го» проходит выставка работ прикладного 
творчества жителя Красной Пахры Влади-
мира Савельева. 

Дарить людям 
радость

Накануне Дня защитника Отече-
ства мы обратились к тем, кто совсем 
недавно отслужил срочную, – молодым 
жителям Краснопахорского. Ребята от-
ветили на вопросы о том, как проходи-
ла служба, чем запомнились армейские 
будни и что дало время, проведённое в 
армии. 

ДМИТРИЙ АГАФОНОВ 
В армию я пошёл осознанно. Меня на-

правили в воздушно-космические силы, 
служил в Московской области. Особых 
трудностей я не испытывал, но, конечно, 
был период привыкания к новой обста-
новке. Больше всего запомнились бое-
вые дежурства, их было более 150. Мы 
выполняли ответственные задачи  – я 
следил на станции за приборами, кото-
рые фиксировали обнаружение ракет. 

По уставу для срочника дежурство 
составляло не более 12 часов, но были 
такие ситуации, когда меня, как челове-
ка, хорошо знающего аппаратуру, остав-
ляли на сутки и больше. Я и до этого ув-
лекался электроникой, поэтому в армии 
с охотой освоил новую аппаратуру. 

Конечно, я понимал, что попал в се-
рьёзные войска. А когда в феврале про-
шлого года началась военная спецопе-
рация, серьёзность и ответственность 
сразу возросла. 

На боевые дежурства мы заступали в 
полной экипировке – бронежилет, каска, 
автомат. Главной моей задачей было 
восстановление связи между частями. 
Мы держали связь с частями во всей 
России  – для обмена информацией и 
корректировки военных действий, так-
же отслеживали запуски ракет во время 
учений.

Служба была интересным периодом 
в моей жизни. Армия нужна, и отлыни-
вать от нее не надо, но стоит знать: здесь, 
как в жизни, многое зависит от челове-
ческих отношений.

ВАДИМ ПОДУС
До армии я учился в Российском уни-

верситете дружбы народов. Когда нача-
лась пандемия и карантин, я понял, что 
придётся долгое время сидеть дома. И 
я решил этот период использовать для 
службы в армии, пошёл в военкомат.

Меня записали в воздушно-космиче-
ские силы.

Курс молодого бойца прошёл успеш-
но, не было особых проблем с выполне-
ние физических нагрузок, потому что до 
армии увлекался спортом. Тяжеловато 
было привыкать к разрыву с близкими, 
к новой обстановке... Но помогло то, что 
мы служили вместе с  моим земляком 
Дмитрием Агафоновым.

После принятия присяги меня напра-
вили служить в секретное отделение, 
задачи были связаны с обеспечением 
автоматизированной связи. Других под-
робностей рассказать не могу. По окон-
чании службы мне предлагали остаться 
в армии по контракту, но у меня были 
другие планы.

На мой взгляд, один год в армии  – 
маловато. Только-только чему-то на-
учился – и приходится увольняться! 
Как оцениваю нашу армию? Она до-
статочно подготовлена, но есть к чему 
стремиться.

В любом случае армию вспоминаю 
с благодарностью. Хотел после службы 

продолжить учёбу в университете, но 
мне вскоре предложили работу в поли-
ции в Троицке. Я охотно согласился.

АЛЕКСАНДР ГОРЯЙНОВ 
Я служил в армии связистом, часть 

располагалась под Чеховом. Поначалу 
было тяжеловато  – новые физические 
нагрузки, много строевой подготовки. 
Но мы с первых дней объединились в 
группу с парнями, помогали друг другу, 
в общем, смогли пройти этот переход-
ный период. 

К нам на плац пригоняли регуляр-
но КамАЗы, которые мы должны были 
полностью запитать. Это значит подсо-
единить к машине техническое обору-
дование. Мы называли такие КамАЗы 
«бабочками», потому что по бокам слева 
и справа у них выдвигались дополни-
тельные стенки, на которые крепились 
приборы. С помощью кабеля мы подсо-
единяли электричество, благодаря этому 
работали все компьютеры, телефоны и 
другая связь. 

Такими в основном были армейские 
будни. А запомнились больше всего во-
енные сборы под Астраханью, где мы 
провели полтора месяца в рамках уче-
ний «Кавказ-2020». Это было очень на-
сыщенное время. В наши задачи входи-
ло техническое обслуживание КамАЗов, 
которые располагались глубоко в шахте 
под землёй. Условия были приближены 
к боевым, все должно было быть сделано 
чётко и в срок. Мы также обеспечивали 
порядок на территории вокруг главного 
объекта. В конце дня нашу работу про-
верял генерал-лейтенант.

На мой взгляд, один год службы  – 
вполне достаточно для того, чтобы че-
му-то научиться в армии. Каждый для 
себя выносит какую-то пользу, навер-
ное. Я, например, реально научился 
гвозди забивать, трудиться по-настоя-
щему, преодолевать невзгоды, быть бо-
лее терпеливым и мужественным.

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ 
До армии я окончил магистратуру, 

стал работать в IT-сфере. И решил, что 
лучше в начале трудовой карьеры отслу-
жить в армии, чтобы потом не преры-
ваться.

Курс молодого бойца проходил в 
Долгопрудном, а потом нас перевели в 
полк ПВО в Краснознаменске. Понача-
лу были ситуации, когда хотелось до-
мой, психологически трудновато было 
привыкать к новому окружению. Но 
потом понимаешь, что все зависит от 
того, как себя поставишь. Стимулиро-
вала армейская дисциплина, делать всё 
по расписанию, следить за внешним ви-
дом, за порядком. 

Что касается физической подготов-
ки, то её в армии пришлось нарастить. 
После упорных занятий мог выполнить 
марш-бросок на пять километров. Хоте-
лось бы отметить грамотный рацион ар-
мейской кухни – все было сбалансирова-
но, мне удалось сбросить лишний вес, и 
это тоже положительный момент. 

В армии пришлось иметь дело в ос-
новном с автоматикой, что было мне 
близко, хотя я получил военную специ-
альность стрелка-водителя. Но, учи-
тывая моё высшее образование, я был 
полезен именно в работе с техническим 
оборудованием. Я даже подумал о науч-
ной роте, но для этого нужно было рань-
ше подавать заявку. 

Моя служба заключалась главным об-
разом в несении боевых дежурств. Мы 
следили за приборами, которые управ-
ляли ракетными комплексами. Попутно 
приходилось решать какие-то локаль-
ные технические и бытовые задачи.

Нашу армию оцениваю положи-
тельно, особенно там, где идёт боевое 
дежурство, всё на должном уровне. 
Служба даёт положительный опыт, на 
мой взгляд. И одного года вполне до-
статочно, чтобы подготовить военно-
служащего.

Чем запомнились 
армейские будни
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Февраль  – самый разгар массовых 
лыжных гонок, фаворитом которых 
уже многие годы остаются соревнова-
ния «Лыжня России». Для жителей но-
вых округов старты прошли на лыж-
ной трассе базы «Лесная» в Троицке. 

Тысячи лыжников собрались по-
казать своё мастерство, в том числе и 
представители краснопахорского СК 
«Олимп». И эти гонки принесли удачу 
нашим спортсменам! Кирилл Фомин за-
нял первое место на дистанции 10 кило-
метров, а Анна Саввина стала третьей на 
дистанции 3 километра.

Отличились воспитанники Алексан-
дра Черных и на традиционных гонках 
«Вороновская лыжня  – 2023». В этих 
соревнованиях приняли участие 20 на-
ших спортсменов. На пьедестал почёта 
взошли четыре краснопахорских лыж-
ника. 

Нина Матяшова победила в гонке 
среди девочек 2015 года рождения и мо-
ложе. Анна Саввина и София Рыжова 
заняли второе и третье места среди де-
вушек 2007–2008 года рождения. Поли-
на Бочарова стала бронзовым призёром 
среди девушек 2009–2010 года рождения.

Календарная зима закончилась, но 
снега в наших краях еще хватит для лю-
бителей лыж. Впереди много соревнова-
ний на трассе в Варварине и не только. 
Приходите на старты, оттачивайте своё 
мастерство и просто встречайтесь на 
лыжных прогулках с друзьями!

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
25 февраля
Иверской иконы Божией Матери. Всех преподобных отцов,  
в подвиге просиявших. Свт. Алексия, митрополита Киевского,  
Московского и всея Руси, чудотворца
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
26 февраля
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощёное воскресенье (заговенье на Великий пост).  
Собор святых Омской митрополии
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия, вечерня  
с чином прощения. 8:30 
27, 28 февраля
Великопостные утреня, часы, изобразительны, вечерня. 7:00
Великое повечерие с чтением Великого канона  
прп. Андрея Критского. 18:00
1 марта
Великопостные утреня, часы, изобразительны,  
вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 7:00
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. 18:00
2 марта
Великопостные утреня, часы, изобразительны, вечерня. 7:00
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. 18:00
3 марта
Великопостные утреня, часы, изобразительны, вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров. Благословение  
и раздача колива. 7:00. Великопостное богослужение. 18:00.  
Таинство елеоосвящения (общее соборование), исповедь. 19:00
4 марта
Вмч. Феодора Тирона
Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
5 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия.  
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина
Божественная литургия св. Василия Великого.  
Молебен Торжества православия. 8:00
9 марта
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
Литургия Преждеосвященных Даров. 8:00

Стартовал новый 
волейбольный турнир

В Красной Пахре прошли первые 
игры открытого турнира по волейбо-
лу – молодежь встречается с ветерана-
ми спорта 40+!

– Участники показали красивую 
игру, порадовав своих болельщиков,  – 
отметил тренер краснопахорского 
СК «Олимп», депутат муниципального 
совета Игорь Белослюдов. – Мы ещё 
раз убедились, что волейбол – игра для 
всех возрастов! Поздравляем призёров 

соревнований и ждём представителей 
поселений ТиНАО на следующих тур-
нирах.

В церемонии награждения принял 
участие глава поселения Игорь Лебедев. 
А результаты встречи такие:

Первое место – Новая Москва (муж-
чины 40+);

Второе место – Красная Пахра;
Третье место – Шишкин Лес;
Четвёртое место – «Олимп».

Все быстрей 
мелькают 
лыжи!

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
26 февраля
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощёное воскресенье  (заговенье на Великий пост).  
Собор святых Омской митрополии
Утреня, Божественная литургия, вечерня с чином прощения. 8:30 
27, 28 февраля, 1, 2 марта
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. 18:00
3 марта
Великопостные утреня, часы, изобразительны, вечерня с  Литургией  
Преждеосвященных Даров, благословение и раздача колива. 7:00
4 марта
Всенощное бдение. 17:00
5 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия. Прп. Иоанна Кассиана Римлянина
Божественная литургия св. Василия Великого, молебен Торжества православия. 8:30

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
25 февраля
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящее празднование  
в субботу сырной седмицы). Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия,  
митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
26 февраля
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное воскресенье
Исповедь, литургия. 9:00
1 марта
Мч. Памфила пресвитера
Утренняя служба, Литургия Преждеосвященных Даров. 9:00.  
Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского. 18:00
2 марта
Великое повечерие с чтением канона прп. Андрея Критского. 18:00
4 марта
Соборование. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
5 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия
Исповедь, литургия. 9:00
8 марта
Обретение мощей блж. Матроны Московской
Утренняя служба, Литургия Преждеосвященных даров. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
25 февраля
Иверской иконы Божией Матери
Всенощное бдение. 17:00
26 февраля
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий пост
Исповедь, литургия, вечерня с чином прощения. 9:00
27 февраля
ВЕЛИКИЙ ПОСТ. Равноап. Кирилла, учителя Словенского
Великое повечерие с покаянным каноном св Андрея Критского. 
18:00
28 февраля
Ап. от 70-ти Онисима
Великое повечерие с покаянным  
каноном св Андрея Критского. 18:00
1 марта
Преподобного Памфила
Литургия Преждеосвященных Даров. 9:00.  
Великое повечерие с покаянным каноном  
св Андрея Критского. 18:00
2 марта
Вмч. Феодора Тирона
Великое повечерие 
с покаянным каноном св Андрея Критского. 18:00
3 марта
Св. Льва великого
Литургия Преждеосвященных Даров, освящение колива. 9:00
4 марта
Вмч Феодора Тирона
Литургия. 9:00. Соборование. 11:00. Всенощное бдение. 17:00
5 марта
Неделя Торжества православия
Литургия. 9:00.
8 марта
Блаж. Матроны Московской
Литургия Преждеосвященных Даров. 9:00. Соборование. 11:00
9 марта
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Литургия Преждеосвященных Даров. 18:00

Администрация,  
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ   
с днём рождения  

общественных советников
ИВАНОВУ Валентину Генриховну,

ДОБРЫНИНА Романа Анатольевича


