
Решая судьбу страны
1 июля в 8:00 в Краснопахорском поселении открылись избиратель-

ные участки. И хоть до этого целую неделю они принимали досрочно 
голосующих, без работы комиссии не остались: было немало тех, кто 
решил исполнить свой гражданский долг именно в этот день, тем более 
что указом президента эта среда стала выходным днём. 

На территории нашего поселения работало три Участковых избира-
тельных комиссии. Одна – в ДК «Юбилейный» села Былово, и две – в  
ДК «Звёздный». Жители заранее знали, где расположена их УИК: адреса 
были опубликованы в специальном выпуске нашей газеты. 

В ДК «Звёздный» спешат и люди в возрасте, и молодёжь. Рашиду из 
села Красное около 40, правда, он в маске, и точный возраст угадать 
сложно. Но голос юный. «Пора уже немного поменять Конституцию, 
я считаю, – объясняет он свой приход на УИК. – В выборах я всег-
да стараюсь участвовать: зайти-то недолго, а мне важно, чтобы мой 
голос был учтён. Мне жить в этой стране! И я бы хотел, чтобы она 

становилась лучше». У его односельчанина Анатолия позиция иная, 
и он пришёл выразить её: «Меня не устраивает изменение Конститу-
ции. Но что я могу сделать? Могу ли как-то повлиять на этот процесс? 
Да, и только одним способом: прийти и проголосовать. Я считаю, за-
мечательно, что нашим мнением поинтересовались, и каждый из нас 
может прийти и сделать свой выбор: кто-то скажет да, кто-то – нет, 
кто как хочет. Это очень важно, ведь мы живём в демократическом 
государстве». 

Супруги Кузнецовы пришли на избирательный участок вместе. Го-
лосовать ходят всегда. «Нас так воспитали, – улыбаются они. – Мы же 
граждане своей страны, значит, должны использовать своё избиратель-
ное право. У нас и дети сегодня проголосовали. А как иначе? Это же 
наша страна! Кому же решать её судьбу, как не нам?» 

Вера ЛАПИНА, фото Трофима СЕРЕБРЯКОВА

Долг гражданина

4 июля – старт первого потока программы «Поступи 
в колледж онлайн» для 9–11 классов. Всего их четыре. 
Каждый продлится неделю. Для участия достаточно 
зарегистрироваться на сайте mos.ru

9 июля состоится плановый выезд мобильного 
прививочного пункта. На вакцинацию домашних 
животных приглашают жителей деревень Раёво и 
Софьино, ДСПК «Надежда», посёлка «Остров Эрин»

Библиотека посёлка Минзаг приглашает юных 
книгочеев в читальный зал на викторину «Кто в лесу 
живёт, что вокруг растёт». Встреча состоится 4 июля 
в 12:00 по адресу посёлок Минзаг, 2

Абитуриентам колледжа Все на прививкуЛето книголюба
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Общероссийское голосование по поправкам в Кон-
ституции РФ состоялось 1 июля, однако отдать свой 
голос за новую редакцию главного документа стра-
ны можно было в течение недели начиная с 25 июня. 

Для удобства голосующих на полу УИКов нанесли 
разметку, которая обозначала границы социальной 
дистанции. При входе избирателям измеряли темпе-
ратуру, затем все проходили через антибактериаль-
ную кабинку с многослойным ковриком для выти-
рания ног и санитайзером для обработки рук. После 
этого голосующим выдавали наборы индивидуаль-
ной защиты – перчатки и маску, в зале голосования –  
одноразовую ручку. 

Все поверхности кабинок, урн для голосования, 
столов членов УИК, а также дверные ручки и перила  

регулярно обрабатывались дезинфицирующим 
раствором. Если в одном здании располагалось 
несколько УИКов (как это было, например, в  
ДК «Звёздный»), логистику просчитали таким об-
разом, чтобы потоки голосующих не пересекались. 

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ин-
тервью «РИА Новости» заявила, что система противо-
эпидемиологической безопасности на избирательных 
участках в России хорошо выстроена. Среди положи-
тельных моментов она отметила продуманную систе-
му прохода на УИКи, их регулярную дезинфекцию, а 
также вариативность форм голосования: избиратели 
имели возможность проголосовать досрочно, а мно-
гие москвичи выбрали электронный способ. 

Раиса ГАЙ, фото Трофима СЕРЕБРЯКОВА

Поселение  Краснопахорское

З а в е р ш и -
лось голо-
сование о 
поправках в 
Конституцию 
Ро с с и й с кой 
Ф е д е р а ц и и . 
Я благода-
рен всем, кто 
принял в нём 
участие: для каждого из нас это 
было реальной возможностью 
делом доказать свою любовь к 
Родине. 

Нам выпал редкий шанс – уча-
ствовать в определении даль-
нейшего курса страны на годы 
вперёд, ведь Конституция – ос-
новной закон страны. Та, по 
которой мы жили до сих пор, 
принята в 1993 году. С тех пор 
многое изменилось. Так что, 
безусловно, нужно было при-
вести Конституцию в соответ-
ствие с теми реалиями, которые 
есть сейчас в стране и мире. 
Спасибо всем, кто это осознал 
и проголосовал.

Тем более что предоставлялось 
столько вариантов! Каждый по-
лучил возможность сделать это, 
было бы желание. Кто-то голо-
совал на дому, досрочно на сво-
ём избирательном участке или 
1 июля в день, специально для 
этого отведённый: президент 
страны объявил его выходным, 
чтобы все сумели реализовать 
своё выборное право и про-
голосовать. Москвичи и жите-
ли Нижнего Новгорода могли 
сделать это ещё и электронно. 
Многие выбрали именно такой 
способ: никуда не нужно идти, 
для участия в голосовании до-
статочно телефона с доступом 
к интернету. Спасибо всем, кто 
выполнил в эти дни свой граж-
данский долг и поучаствовал в 
этом судьбоносном для страны 
голосовании!

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Безопасное голосование



2 № 12 
3 июля 20202 ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

11 февраля родные отметили 
столетие со дня рождения ос-
нователя семьи. Сам Никифор 
Трофимович до такого солидного 
юбилея не дожил: умер в 1987 го- 
ду. А родился он на Украине в селе 
Степанки под Черкассами. После 
школы окончил Харьковское во-
енно-медицинское училище с 
красным дипломом. Менее успеш-
ных выпускников распределяли 
на Дальний Восток, а отличников 
бросали в самое пекло войны… 
Никифор Лихникевич был от-
правлен на Западный фронт, в 
город Ровно. Правда, долго во-
енным врачом ему быть не до-
велось: в 1941 году его взяли в 
плен. «Но немцы его не тронули, –  
говорит Анатолий Никифоро-
вич. – Мы предполагаем, что он 
продолжал работать: врачи ведь 
всегда нужны: и в мирное время, 
и особенно на войне…» В 1943 го-
ду военнопленных освободили, и 
военврач попал в партизанский 
отряд им. Хрущёва, где два года 
был пулемётчиком. После войны 
его бумаги долго изучали в НКВД, 
бывшего партизана отправив тем 
временем на добычу угля под  

Подольск. Всё проверили и от-
пустили, выписав документ, что 
в войну он выполнял работу по 
своей основной специальности. 

В ноябре 1945 года Никифор 
Трофимович женился на медсестре 
Пелагее Антоновне. Жили вместе 
счастливо до самой смерти главы 
семейства. «Папа с мамой работа-
ли вместе, семья была дружная – 
вспоминает Анатолий. – Воспитали 
троих сыновей. Старший, Женька, 
пошёл по стопам отца: тоже стал 
врачом, но офтальмологом».

«Отец отлично знал медицину, 
он мог зашить любую рану», –  
с гордостью говорит сын и вспо-
минает, как папа пришил ему 
палец, который коньком прак-
тически отрезал друг Мишка, 
случайно зацепив руку упавшего 
Толика. Всё прошло успешно, без 
последствий: палец не потерял 
подвижность и чувствительность, 
а то бы не видать Анатолию во-
енного училища, которое он с 
отличием потом окончил. И вот 
такой эпизод рассказал Лихнике-
вич-младший: «Пришёл мужик-
сосед, а у него наполовину нога  
обрублена. Отец не стал разби-

раться: как и кто. Сразу кричит: 
«Мать, неси горячую воду, буду 
оперировать!» И пришил ногу-то! 
Спас человека, не ампутировали 
ему конечность». 

С Украины семья Лихникеви-
чей переехала в Подмосковье. Ни-
кифора Трофимовича направили 
на работу во Внуково, где он об-
следовал и лечил местное населе-
ние. Потом перебрались в Пахру.  
Место для дома глава семьи вы-

брал сам и посадил в углах участ-
ка маленькие дуб и липу. Теперь 
это огромные деревья – живой 
памятник основателю рода. «Мы 
вместе с отцом их сажали, – гово-
рит Анатолий. – С братом-близне-
цом ещё тогда маленькие были». 

В Пахре Никифор Лихникевич 
сначала трудился на санэпидем-
станции: занимался дератизацией. 
С 1 марта 1958 года он почти 30 лет 
отработал фельдшером на скорой 
помощи Больницы им. Семашко в 
Троицке. Мелкие операции делал 
сам, при этом был прекрасным 
диагностом: сразу определял, ког-
да случай не терпит отлагательств 
и пациента нужно немедленно 
доставлять в Москву. «Он всё от-
лично понимал и видел у своих 
больных, – сокрушается сын. –  
А себя запустил: когда мы с бра-
том отвезли в больницу, выясни-
лось, что уже очень поздно опе-
рировать: у отца была четвёртая 
стадия рака. Не спасли…» 

И продолжает, вздохнув: «Его 
главная цель была – послужить 
Отечеству. У него есть орден Оте-
чественной войны и много разных 
других наград. А самое главное –  
люди, которым он помог, а то и 
жизнь спас, его пациенты, вспо-
минают отца с благодарностью!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива семьи

Помнят с благодарностью 
Мы завершаем публикации о 

героях деревни Софьино (начало 
№7–11), чьи фамилии обозначе-
ны на небольшом обелиске. Пя-
тиклассники школы №2075 с учи-
телем истории Юлией Фомиченко 
сумели вернуть воинам имена. 

Чурашев Алексей Степанович 
родился в 1910 году в Краснопа-
хорском районе. Служил в 12-й 
гвардейско-стрелковой дивизии, 
был младшим сержантом. 14 июля 
1943-го убит в бою. Похоронен в 
деревне Хмелевая под Орлом. 
Посмертно награждён медалью 
«За отвагу»: в боях за Хмелевую 
и Багриново 12–14 ноября 1943 
года со своим расчётом из огне-
мёта подавил пять огневых точек 
противника, два станковых и три 
ручных пулемёта, истребив до 30 
вражеских солдат и офицеров. 

Чурашев Владимир Степано-
вич родился в Киевской области в 
1920 году. Был рядовым. С первых 
дней войны оказался в плену, где и 
погиб 9 ноября 1941 года. Похоро-
нен в Северной Рейн-Вестфалии 
(Германия). В деревне Подосинки 
проживали его родные. 

Чижов Василий Степанович ро-
дился в 1910 году в деревне Мат-
вейково Ступинского района Под-
московья. Был призван на фронт 
Подольским РВК, практически 
сразу же связь с ним была потеря-
на. Он числится пропавшим без 
вести с октября 1941 года.

Шелков Алексей Никитович 
родился в 1924 году в Тульской 
области. На фронт был призван 
Краснопахорским РВК. В апреле 
1942 года пропал без вести. Отец 
сержанта Никита Петрович после 
войны проживал в деревне Со-
фьино Краснопахорского района.

Шелков Сергей Николаевич 
родился в 1907 году в Тульской 
области. На фронт призван Крас-
нопахорским РВК. Службу про-
ходил в 64-й гвардейской стрел-
ковой дивизии в звании гвардии 
младшего сержанта. 23 февраля  
1945 года погиб в бою в Латвии, 
где и похоронен. 

Шукаев Алексей Васильевич 
родился в 1900 году в деревне 
Раёво. Призван на фронт Красно-
пахорским РВК 7 июля 1941 года. 
Службу проходил рядовым 113-й 
стрелковой дивизии. Был стрел-
ком. В мае 1942 года пропал без 
вести. 

Юдичев Степан Александрович 
родился в 1923 году в деревне Со-
фьино. Призван на фронт Крас-
нопахорским РВК в 1942 году. По-
гиб в бою в сентябре того же года. 
Похоронен в селе Семёновское 
Можайского района Московской 
области. 

До сих пор неизвестны некото-
рые имена наших героев: Алек-
сашина В.М., Грачёва А.Д., До- 
донова А.А., Звягинцева Е.П., Иль- 
ичёва А.И., Коптилкина Н.С., Ка-
раваева П.П., Кабанова С.М., Ло-
макина Н.К., Мосаловых С.Н. и  
Ф.М., Макарова Ф.Е., Полякова 
М.П., Самсонина И.С. и Чурашева 
В.И. Если вы располагаете какой-
то информацией об этих воинах, 
поделитесь ею, пожалуйста, с  
поисковиками. 

По материалам 
Юлии ФОМИЧЕНКО,

фото из архива

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Назвать поимённо

Пока горит свеча

«Гори свеча, гори, не затухай, 
непреходящей болью будь», – го-
ворит ведущая митинга, худрук 
ДК «Юбилейный» Елена Мат-
веева. На митинге собрались и 
быловчане, и те, кто приехал из 
Красной Пахры и других сёл и де-
ревень. В четыре утра здесь глава 
администрации Юрий Няньчур, 
депутат Краснопахорского сове-
та Илья Матвеев, председатель 
Совета ветеранов Лидия Без-
рукова... «Этот день мы никог-
да не забудем, – говорит Юрий 
Няньчур. – Мы с вами собрались 
здесь в память о тех тяжёлых 
днях, о тех жестоких боях. – Эта 
свеча, которую каждый из нас 
держит, – как искра, как пламя 
нашего сердца. И никто не смо-
жет уменьшить заслуги наших 
дедов и прадедов, которые за-
щищали нашу страну. Вечная им  
память».

Дороги памяти
Митинги у мемориалов 22 ию- 

ня – давняя традиция, а вот «Све-
ча памяти» проходит в Краснопа-
хорском поселении с 2016 года. 
Идею устроить шествие со све-
чами в руках в честь погибших 
на Великой Отечественной вой- 
не и победителей, не доживших 
до наших дней, предложил Совет 
ветеранов, поддержали его в Мо-
лодёжной палате. В округе четыре 
мемориала с именами погибших 
воинов-земляков: в Былове, Крас-
ной Пахре, Красном и Софьине, и 
вспомнить нужно всех. Так ро-
дился нынешний формат. Начало 
в 4:00 в Былове. После коротко-
го митинга, минуты молчания и 
возложения цветов шествие идёт 
через спортивный парк в Крас-
ную Пахру и завершается в парке 
Победы у часовни и солнечных 
часов в форме звезды. Установив  

горящие свечи по её периметру, ак-
тивисты берутся за руки и ещё раз 
молча вспоминают воинов-пред-
ков. Ещё несколько торжественных 
выступлений и возложение цветов 
к памятным доскам с именами пав-
ших. А над часовней взлетают че-
тыре белых голубя – словно души 
павших решили навестить нашу 
Землю... И это не всё – несколько 
активистов уже на машине доби-
раются до кладбища в Красном, 
где стоит монумент солдату, и до 
обелиска в Софьине.

В живом формате
В этом году, когда само праздно-

вание Дня Победы перешло в вир-
туальный формат, «Свеча памяти» 
тоже была под угрозой. Но в июне 
карантинные меры были ослабле-
ны, и акция на открытом воздухе 
стала возможной. «Всё происхо-
дит не в помещении, а на улице, 
мы идём небольшой компанией, 
соблюдая дистанцирование», – 
рассказывает куратор Молодёж-
ной палаты Светлана Подши-
бякина. Участников, конечно, 
меньше, чем в прошлые годы, 

прежде всего это касается ветера-
нов, пожилых людей – чтобы при-
соединиться к акции, они зажгли 
в четыре утра свечи памяти дома, 
в своих окнах. Но были и те, кто 
не мог пропустить такое событие. 
Например, Лидия Безрукова еже-
годно, открывая «Свечу памяти», 
читает стихотворение председате-
ля Совета ветеранов ТиНАО Ива-
на Тумко, посвящённое 22 июня. 
Продолжилась эта традиция и 
сейчас. «Страну свою подняли из 
руин, чтоб засияла снова много-
цветьем... Дети солдат дожили до 
седин, и выросли детей солдатских 
дети», – звучат стихи Тумко.

Среди тех, кто был на акции все 
эти годы, – Людмила Герасимова, 
сначала как участница Молодёж-
ной палаты, затем как режиссёр 
студии «Маска» ДК «Звёздный». 
«Мой дед воевал с 1941-го по 
1944-й в казачьей дивизии, потом 
был ранен и вернулся домой, –  
рассказывает Людмила. – Я его 
не знала, но с интересом слушаю 
рассказы о нём от старших. Поэ-
тому принимаю участие в этой ак-
ции в память о тех, кто защищал  
наш мир».

***
Эта акция памяти – хоть и ма-

ленькое, но преодоление себя: 
нужно не спать до утра или встать 
затемно, прийти к далёкому мо-
нументу... Зато и награда велика: 
увидеть спортивный парк, за-
литый утренним солнцем, реку 
в тумане, красоты подмосковной 
природы. Кажется невозмож-
ным, что кто-то собирался всё 
это уничтожить, разбомбить, за-
хватить... А ведь линия фронта в 
декабре 1941-го была под Наро-
Фоминском, в 30 км от здешних 
мест. Только героизм защитников 
Москвы, среди которых были и 
те, кто призван из Пахры, Было-
ва, других сёл и деревень, помог 
остановить врага. Обо всём этом 
стоит помнить в этот солнечный 
день, да и во все другие дни тоже.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

21 июня российские врачи отметили свой профессиональ-
ный праздник – День медика. О своём отце, участнике войны и 
докторе от Бога Никифоре Лихникевиче нам рассказал его сын  
Анатолий. 

«22 июня, ровно в четыре утра...» Когда читаешь эти строч-
ки, сразу слышатся чеканные слова диктора, воющие сирены и 
звуки разрывов в сопровождении тревожной музыки. 22 июня  
2020 года, ровно в четыре утра у мемориала в деревне Былово 
прошла акция «Свеча памяти».

В четыре часа утра в парке Победы участники акции «Свеча памяти» замерли в минуте молчания

Никифор Лихникевич
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Хорошая привычка
Валентина Петровна и Генна-

дий Петрович Тараровы в про-
шлом году отметили изумрудную 
свадьбу. А 12 августа они отпразд-
нуют 56-летие своей семьи. 

«Семья – это всё! – считает Ва-
лентина Петровна. – Моя семья –  
это мы с мужем, два сына, четыре  

внучки и правнук. Что нужно, 
чтобы быть вместе? Надо уважать 
друг друга, уступать во всём. Я вы-
ходила замуж по любви, мне было 
19, мужу – 25. Со временем любовь 
перешла, конечно, в привычку. Мы 
всё всегда делали вместе, не было у 
нас кого-то главного в семье: вме-
сте впряглись и тянули!» 

Одно целое 
Тамара Васильевна и Евгений 

Сергеевич Антоновы вместе пол-
века: 18 октября прошлого года 
отметили золотую свадьбу. 

«Нормально жизнь прожили, 
хорошо друг другу относились, –  
говорит супруга. – Главное в  
семье – терпение. Любовь, она бы-
вает сначала, а потом уже привыч-
ка: мы уже как одно целое. Как тут 
можно куда-то уйти от себя са-
мой? Да и странно было бы расхо-
диться через 50 лет жизни. Даже 
чудно такое себе представить… 
У нас и серьёзных ссор никогда 
не бывало. Где-то стерпишь, усту-
пишь, а где-то и покричишь, а что 
ж? Если накипело – нельзя в себе 
держать! Покричишь, спустишь 
лишнее раздражение – и нор-
мально. А копить в себе нельзя, а 
то рано или поздно взорвёшься».

Кто в семье голова? 
Лидия Николаевна и Александр 

Александрович Хлыновы тоже 
отпраздновали золотую свадьбу, 
1 августа их ждёт новая – ивовая: 
так называют 51-ю годовщину со-
вместной жизни. 

«Мы всегда любили и уважали 
друг друга, – рассказывает Лидия 
Николаевна. – У нас три внука и 
правнучка. Кто у нас глава в се-
мье? Баба Лида. А дед Саша помо-
гает мне во всём (смеётся). А если 

серьёзно, всё у нас вместе, друж-
но. Как нам удалось? Да прост 
секрет прочного брака: надо друг 
друга любить и уважать, и будет 
вам мир и любовь в семье». 

Храним традиции 
Уже 47 лет вместе Вячеслав 

Петрович и Валентина Владими-
ровна Голышевы, жители Былова. 
Пусть ещё не круглая дата, но срок 
тоже приличный. Своим рецеп-
том хороших отношений подели-
лись и они. 

«Надо любить семью, детей, 
внуков, – озвучивает Валентина 
Владимировна: только что обсу-
дили они этот вопрос с мужем. –  
И уважать друг друга. Волшеб-
ных слов тут нет никаких. Жизнь 
складывается по-своему, у кого-то 
плохо, у нас хорошо. Нам, навер-
ное, добрые силы помогали: мы 
хорошо прожили. Храним тра-
диции семьи: из поколения в по-
коление на примере старших мы 
учились, как жить. Своё умение 
и представления стараемся детям 
и внукам передать. Ну и, конечно, 
не надо ничего усложнять! Мы вот 
довольствовались тем, что имели. 
И были благодарны родителям за 
помощь и судьбе, что сложилась 
именно так». 

Татьяна ПРОШИНА, 
фото из семейного архива

Как в любви 
прожить полвека?

КОРОТКО

Почтовая – односторонняя
Улица Почтовая на отрезке от 
Калужского шоссе до улицы Ок-
тябрьской станет односторонней. 
Движение по ней будет только 
по направлению от шоссе. Рабо-
ты по организации новой схемы 
движения службы ЦОДД начнут  
13 июля. Причиной стали прось-
бы жителей: ширина проезжей ча-
сти здесь меньше четырёх метров, 
автомашинам, которые едут на-
встречу, разъехаться невозмож-
но, и часто по утрам и вечерам 
возникают пробки. В ответ на об-
ращения на место выехала комис-
сия по безопасности дорожного 
движения, которая после необхо-
димых замеров приняла решение 
сделать улицу односторонней. 
Для выезда на Калужское шоссе 
жителям предлагают использо-
вать соседнюю улицу Ленина. 

Первая встреча прокурора 
Прокурор Троицкого админи-
стративного округа Дмитрий 
Миньков провёл 23 июня приём 
в конференц-зале краснопахор-
ской администрации. Это пер-
вый выезд мобильной приёмной 
после снятия режима самоизоля-
ции. Мероприятие проводилось 
с соблюдением мер дистанци-
рования, в масках и перчатках. 
Дмитрий Миньков отметил, что 
самый часто задаваемый вопрос –  
соблюдение трудовых прав. 
На неделе было подано 40 ис-
ков из-за нарушения трудовых 
договоров. Жители также ин-
тересовались вопросами сво-
евременной уборки мусора, про-
блемой заброшенных участков, 
а также просили принять меры 
по контролю за борщевиком 
и его ликвидации. По приня-
тым обращениям Прокурату-
рой ТАО будет проведена про-
верка. Видеосюжет о выездном 
приёме можно посмотреть на  
YouTube-канале краснопахор-
ской администрации.  

К 110-летию Твардовского
Библиотеки поселения с 23 июня 
открыли свои двери читателям. 
Они работают с соблюдением 
дистанцирования и всех мер за-
щиты. Первым мероприятием 
стала книжная иллюстрирован-
ная выставка «Не прожить без 
правды сущей», посвящённая 
110-летию со дня рождения Алек-
сандра Твардовского, создателя 
«Василия Тёркина», русского и 
советского поэта, который свои 
дни окончил на даче в нашем по-
селении. Выставка продлится до  
4 июля. А в ДК «Звёздный» к 
этой дате провели серию блиц-
опросов на vk.com/dkzvezdnii45, 
в которых можно было проверить 
своё знание творчества и биогра-
фии Твардовского. Сотрудники  
ДК декламировали стихотворе-
ния поэта и знакомили посети-
телей сайта с документальными 
кадрами о нём.    

Против бешенства
Вакцинация домашних живот-
ных от бешенства продолжается. 
Мобильный прививочный пункт 
ветеринарного участка «Красная 
Пахра» снова выезжает в насе-
лённые пункты поселения в соот-
ветствии с графиком, чтобы при-
вить домашних питомцев. 1 июля 
мобильный пункт работал в селе 
Красная Пахра и посёлке Минзаг.
Вакцинация производится бес-
платно, в ветеринарном паспор-
те кошки или собаки делается 
специальная отметка ветслужбы 
для того, чтобы хозяин мог кон-
тролировать своевременность 
повторной вакцинации. Её специ-
алисты рекомендуют делать через 
год. Полный график выездов – на 
сайте администрации. Во время 
посещения специалиста в мо-
бильном пункте можно прокон-
сультироваться по содержанию и 
уходу за питомцем.

Новый день, новый шанс

Старым вещам – путёвку в жизнь

В дни самоизоляции ДК «Звёзд-
ный» подготовил сборную про-
грамму в двух получасовых от-
делениях, собрав на этот раз 
таланты исключительно из Крас-
нопахорского поселения. «Я не 
держусь руками, за тобой как за 
облаками, между нами любовь вот 
такая», – поёт певица Елена Кры-
сова песню поп-группы «Сере-
бро». Между прочим, всего пять 
лет назад – школьный президент 
в Красной Пахре! А недавно она 
выступала на этой сцене с рок-
группой и исполняла «квинов-
скую» «Bohemian Rhapsody». 

Александра Кошелева взялась 
за классику рока: «Oh Darling» 

The Beatles и «I Put A Spell On You» 
Скримин Джей Хоукинса, извест-
ную и по версии Creedence. Спа-
сибо за хороший выбор.

Свои хиты у коллектива «На 
бис!» – девушки жонглируют 
кольцами, катаются на цирковом 
одноколёсном велосипеде, а парни 
показывают нестареющий коми-
ческий номер с «живой куклой».

«Фланкировка – термин, по-
явившийся ещё в XIX веке и осно-
ванный на воинском умении каза-
ков. В нашем ДК можно и этому 
научиться!» – говорит сотрудник 
ДК «Звёздный» Алексей Козлов. 
На сцене участники кружка «Гри-
динъ» Ростислав Арцыбашев и 

Милана Борисова, они лихо раз-
махивают саблями – по одной в 
каждой руке. Да, такая молодёжь 
внушает уважение, даже трепет!

«Чувства были сильно помя-
ты. Нет, не боялась я темноты.  
Я была сама виновата», – это Еле-
на Крысова продолжает знако-

мить воображаемый зал с лиде-
рами молодёжных топов. На этот 
раз – с группой IOWA.

Хореографический коллектив 
«Реверанс» и ансамбль «Восторг» 
представляют современные и под-
час довольно откровенные танцы. 
Не отстаёт и студия брейк-данса. 
Свой номер подготовил театраль-
ный коллектив «Маска», а его 
режиссёр Людмила Герасимова 
предстала в роли певицы, спела 
давнишний хит певицы Чичери-
ны «Ту-лу-ла». Закрыла програм-
му руководитель Хора русской 
песни ДК «Звёздный», певица Еле-
на Мирошниченко. «Новый день, 
новый шанс, это музыка для нас, 
и спасёт, если ты захочешь», – это 
хит юной певицы Елизаветы Пу-
рис «Новый день». Подходящий 
саундтрек к молодёжному празд-
нику в самый разгар лета.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ, 
фото из архива

«Вы можете принести в дар свои 
надоевшие вещи и взять из при-
несённых понравившиеся, – со-
общили организаторы. – Главные 
правила участия: принимается 
хорошая и чистая одежда; целые 
книги; хорошая обувь; цельные 
аксессуары». В этом году акция 
проходила прежде в онлайн-фор-
мате: члены Молодёжной палаты 
создали группу во «ВКонтакте» 
«Гаражная ярмарка Краснопахор-
ское», где жители могут предла-
гать вещи для раздачи или обмена. 
А 24 июня акция прошла вживую. 

«В ярмарке участвовали где-то 
20 жителей, приносили одежду и 
предметы быта», – рассказала ку-
ратор молодёжки Светлана Под-
шибякина. Когда встреча прошла, 
краснопахорцы высказывались 
за её повтор. «Жаль, не знала. Так 
много вещей, которые хочу по-
дарить. Когда следующий раз?» –  
спрашивает Наталья. Вещи при-
нимаются каждый четверг по 
адресу: Красная Пахра, 15, каби-
нет Молодёжной палаты.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ, 
фото из архива

МОЛОДЁЖЬ

Всемирный день молодёжи отмечается 27 июня. Обычно его 
встречают шумным и большим концертом, на котором есть ме-
сто и зажигательным современным танцам, и року, и известным 
поп-хитам – словом, всему, что популярно среди тех, кому «ещё 
не за 30». Как и другие, этот праздник переместился в онлайн на 
время пандемии.

24 июня на площади у ДК «Звёздный» прошла «Гаражная яр-
марка» – безвозмездный обмен и раздача вещей. Её организато-
ром стала Молодёжная палата поселения Краснопахорское.

8 июля – День семьи, любви и верности. Символ праздника – 
ромашка, а главная его тема – семейные ценности. Есть у этого 
дня свои покровители – святые Пётр и Февронья. Герои праздни-
ка – молодожёны, которые только начали свой совместный путь 
по судьбе, и ветераны семейной жизни, у которых за плечами по 
полвека совместной жизни. Как им удалось сохранить семью? 
Что удерживало вместе все эти долгие годы? Своими секретами 
поделились супружеские пары-старожилы из нашего поселения.

Семья Голышевых. В центре Валентина Владимировна и Вячеслав Петрович

Организаторы «Гаражной ярмарки» – активисты Молодёжной палаты

Поёт Елена Крысова
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Клиентская служба поселения Краснопахорское,  
администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием СУНАГАТУЛЛИНУ Флюру Шамсрахмановну

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

4 июля. Обретение мощей 
преподобного Максима Грека. 
Утреня. Панихида. Божествен-
ная литургия. 8:00. Всенощное 
бдение. 17:00.

5 июля. Неделя 4-я по Пяти-
десятнице. Собор преподоб-
ных отцев Псково-Печерских. 
Молебен с водоосвящением. 
8:00. Божественная литургия. 
8:30.

7 июля. Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Утреня. Божественная литур-
гия. 8:00.

11 июля. Прпп. Сергия и Гер-
мана, Валаамских чудотворцев. 
Утреня. Панихида. Божествен-
ная литургия. 8:00. Всенощное 
бдение. 17:00.

12 июля. Неделя 5-я по Пя-
тидесятнице. Славных и всех-
вальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Молебен 
с водоосвящением. 8:00. Боже-
ственная литургия. 8:30.

18 июля. Прп. Афанасия 
Афонского. Обретение чест-
ных мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского. Прмцц. 
вел.кн. Елисаветы и иноки-
ни Варвары. Утреня. Пани-
хида. Божественная лит ур-
гия. 8:00. Всенощное бдение.  
17:00.

19 июля. Неделя 6-я по Пяти-
десятнице. Собор Радонежских 
святых. Молебен с водоосвяще-
нием. 8:00. Божественная литур-
гия. 8:30.

21 июля. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани. Утреня. Божествен-
ная литургия. 8:00.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

4 июля. Обретение мощей 
прп. Максима Грека. Неделя 
4-я по Пятидесятнице. Собор 
преподобных отцов Псково-
Печерских. Утренняя служба, 
литургия. 9:00. Всенощное бде-
ние. 17:00.

5 июля. Исповедь, литургия. 
9:00. 

7 июля. Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоан-
на. Утренняя служба, литургия. 
9:00.

10 июля. Обретение мощей 
прп. Амвросия Оптинского. 
Утренняя служба, литургия. 
9:00.

11 июля. Прпп. Сергия и 
Германа Валаамских чудот-
ворцев. Утренняя служба, ли-
тургия. 9:00. Всенощное бдение.  
17:00.

12 июля. Славных и всех-
вальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Испо-
ведь, литургия. 9:00.

1 7  и юл я .  П р е с т ол ь н ы й 
праздник. Прп. Андрея Рубле-
ва, иконописца. Страстотерп-
цев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алек-
сия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии. 
Утренняя служба, литургия. 
9:00.

18 июля. Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прмцц. вел. кн. 
Елисаветы и инокини Варвары 
Яковлевой. Утренняя служба, 
литургия. 9:00. Всенощное бде-
ние. 17:00.

19 июля. Неделя 6-я по Пяти-
десятнице. Собор Радонежских 
святых. Исповедь, литургия. 
9:00.

21 июля. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во 
граде Казани. Утренняя служба, 
литургия. 9:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

5 июля. Неделя 4-я по Пяти-
десятнице. Собор преподоб-
ных отцев Псково-Печерских. 
Утреня. Божественная литур-
гия. 8:00.

7 июля. Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Утреня. Божественная литур-
гия. 7:00.

12 июля. Неделя 5-я по Пя-
тидесятнице. Славных и всех-
вальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Утреня. 
Божественная литургия. 8:00.

19 июля. Неделя 6-я по Пяти-
десятнице. Собор Радонежских 
святых. Утреня. Божественная 
литургия. 8:00.

21 июля. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани. Утреня. Божествен-
ная литургия. 7:00.

Если вы не старше 35 лет и в хорошей физической форме, у вас есть 
среднее полное, среднее профессиональное или высшее образование, 

вы постоянно проживаете в Москве и Московской области и способны 
преодолеть большие моральные и физические нагрузки без потери 

работоспособности, то для вас открыты вакансии:
• полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции;
• полицейский комендантской группы по охране объектов ОВД;
• оперуполномоченный отделения уголовного розыска;
• следователь следственного отделения.
Предоставляется полный соцпакет, оплата проживания в поднаёмных 
помещениях, бесплатное медицинское обслуживание, а также путёвки 
в санатории системы МВД России, обеспечение форменным обмунди-
рованием, возможность бесплатного получения высшего образования 

в МУ МВД России им. В.Я. Кикотя.
По вопросам трудоустройства обращаться в МО МВД России 

«Красносельское» г. Москвы УВД по ТиНАО ГУ МВД России 
по г. Москве (Новая Москва) 

по адресу:  г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, Литера Б. 
тел. 8(495)850-82-22, 8(962)910-57-83

Приглашаем на службу в полицию

Цветочный сезон

Долгожданные игры

Да что там подмосковной! Цве-
ты выращивают по всему миру, а  
21 июня – отмечают Междуна-
родный день цветка, праздник 
и садоводов, и любителей ди-
кой природы. Почему 21-го? Во-
первых – самый длинный день. 
Летнее солнцестояние, праздник 
с древними традициями, чтимый 
всеми народами. На Руси девушки 
плели на Купалу венки из диких 
трав и цветов. В честь Дня цвет-
ка во многих странах проходят 
конкурсы флористов, парады, 
выставки цветов. Свой конкурс в 
режиме онлайн решил провести и 
ДК «Юбилейный».

Объявили о нём 6 июня, рабо-
ты принимали в течение 10 дней. 
Выбирать лучших предложили 
посетителям сообщества ДК во 
«ВКонтакте» – vk.com/bilovo.klub. 
Конкурс вышел представитель-
ным – целых 23 заявки, которые 
для удобства голосования разби-
ли на три части. В основном это 
фото со смартфонов; как прави-
ло, работы просты, нет изысков 
с композицией, размытием фона, 
игрой света и тени, видно, что 
участники старались показать не 
своё умение фотографировать, а 
сами цветы как они есть.

С 18 по 21 июня шло голосо-
вание, 22-го стали известны ре-
зультаты. На III месте – Андрей 
Соловьёв, он сфотографировал 
простой василёк крупным планом 
и пчелу, добывающую свежий не-
ктар. У этой работы 61 голос. Се-
ребро у Анастасии Гмир – 79 го-
лосов, а на фото анютины глазки. 
И победителем стала семья Леон-
тьевых – целых 102 голоса полу-
чила их работа, запечатлевшая 
не какой-то один цветок, а целый 
садик у дома... Всем участникам 
выдадут дипломы, победителям –  
памятные сувениры. А главный 
приз – это умение видеть красоту 
вокруг себя и её создавать.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

«Ранее планировалось провести 
турнир весной, но сроки перенес-
ли из-за ситуации с коронавиру-
сом», – прокомментировал дирек-
тор СК «Красная Пахра» Сергей 
Дроздов. В рамках спортивного 

праздника состоялись соревно-
вания по футболу, волейболу и 
стритболу.

Участниками первого дня стали 
юноши и девушки от 9 до 18 лет,  
их состязания посвятили Дню  

весны и труда. А днём позже 
прошли состязания среди взрос-
лых команд. Эти игры спортсмены 
провели в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Соревнования, организованные 
Центром физической культуры 
и спорта ТиНАО, стали первыми 
масштабными мероприятиями 
после отмены ограничений, свя-
занных с пандемией, и проходили 
с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности для игроков.

Оба турнира принесли хозяевам 
площадки хорошие результаты.  
В субботу, 27 июня, молодёжная 
команда Краснопахорского по-
селения по волейболу получила 
серебро, уступив в упорном бою 
гостям из Рязановского, тот же 
результат показала сборная по 
стритболу. А 28 июня, юноши-во-
лейболисты и женская сборная по 
стритболу стали первыми! «Тур-
ниры показали отличную под-
готовку наших команд. Поздрав-
ляем с заслуженным успехом!» –  
сообщают организаторы.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ, 
фото из архива

КОНКУРС

СПОРТ

Бело-лиловые ирисы и жёлтые лилии, пышная сирень и хруп-
кие ландыши, дикие васильки и садовые примулы, обычные 
одуванчики с ромашками, душистая черёмуха и жасмин – всё 
это работы участников фотоконкурса «Мой цветок», который 
организовал ДК «Юбилейный» из Былова. Конечно, запах цве-
тов на фото не передать, но яркость красок, изящество форм, всё 
изобилие летней подмосковной природы – вполне.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 6 июня православные храмы Москвы открываются для прихожан. Доступ на богослужения будет осущест-
вляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социаль-
ной дистанции: один человек на четыре квадратных метра. 

27 и 28 июня на базе спортивного парка «Красная Пахра» 
прошли первые соревнования этого сезона. Два окружных тур-
нира должны были состояться ещё весной, но их отложили из-за 
карантина.

Конкурсная «Ромашка» 

Участники первых в этом сезоне спортивных соревнований


