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ЗНАЧИМО
ПРАЗДНИК 

ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА
В первый день лета мы по тра-

диции отмечаем День защиты де-
тей. Это один из немногих празд-
ников, у которого есть флаг. На 
нём изображена наша планета, 
на которой расположены детские 
фигурки разных рас и националь-
ностей. Они протягивают друг 
другу руки, символизируя един-
ство и дружбу как единственную 
возможность для развития и мира. И эту возможность 
должны обеспечить взрослые – мы с вами. Поэтому День 
защиты детей – это не только весёлый праздник для са-
мих детей, но и напоминание обществу о необходимости 
защищать права ребёнка, чтобы все дети росли счастли-
выми, учились, занимались любимым делом и в будущем 
стали замечательными родителями и гражданами своей 
страны. В этот день стоит вспомнить, что у маленьких 
людей бывают и «взрослые» проблемы. Что у них есть 
право на свободу мнения, образования и отдыха. Этот 
праздник напоминает, что нужно чаще прислушиваться 
к детским голосам. И не забывать, что в первую очередь 
детям требуется забота и любовь, которые вряд ли полу-
чится заменить материальными вещами. 

Сегодня для молодого поколения в Краснопахорском 
созданы хорошие условия для всестороннего развития 
– в учёбе, творчестве, спорте. В этот день поздравляем 
всех, для кого воспитание детей – это призвание, – педа-
гогов, тренеров, медицинских и социальных работников. 

Пусть юные жители нашего поселения с хорошим на-
строением, интересно проведут предстоящие каникулы, 
наберутся сил, укрепят здоровье.

Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Нам эту память хранить

Вместе со всей страной жите-
ли Краснопахорского отметили 
великий праздник – День Побе-
ды. Торжественный митинг со-
стоялся 9 мая в Красной Пахре у 
мемориала воинской славы. 

Почтить память павших при-
шли местные жители, семьи с 
детьми, руководители поселе-
ния, работники муниципальных 
учреждений, депутаты, активи-
сты молодёжных организаций. 
Кадеты Краснопахорской школы 

со штандартами фронтов Вели-
кой Отечественной выстроились 
в единую шеренгу. На почётном 
месте вокруг большой гранитной 
звезды – ветераны войны, тру-
женики тыла.

Ведущий мероприятия Алек-
сей Козлов, обращаясь к участ-
никам митинга, сказал: «Сегодня 
мы, внуки, правнуки и праправ-
нуки поколения победителей, 
славим Великую Победу. Вете-
ранам Великой Отечественной 

Флюорография для всех 
желающих

К Дню защиты детей
Игровая программа, посвящённая 
Дню защиты детей, пройдет 1 июня 
в ДК «Звездный». 
Начало в 12:00.

В Красной Пахре на ул. Заводской у дома 
№ 17 26 мая с 9:00 до 14:00 будет работать 
мобильный флюорографический комплекс.

Вакцинация против бешенства 
продолжается
Ветпункты будут работать 22 мая в Чириково с 
10:00 до 13:00,  28 мая в Павловых Родниках с 
14:00 до 14:30 и в Колотилове с 14:30 до 15:00.

Дмитрий Саблин передал 
новому музею Красной Пахры 
экспонаты времён войны

Экспозиция первого в поселении музея Великой Отечественной войны, 
который открылся 7 мая, пополнилась ценными экспонатами. Депутат Го-
сударственной Думы Дмитрий Саблин передал в дар музею находки, ко-
торые были обнаружены во время ежегодной вахты памяти ребятами из 
Волонтёрской роты «Боевого братства». Одним из самых интересных по-
дарков музею стал легендарный пистолет-пулемёт Шпагина, или ППШ, как 
его называют в народе.

Дмитрий Саблин является заме-
стителем председателя обществен-
ной организации «Боевое брат-

ство», которая активно помогает 
в создании музея. На протяжении 
нескольких лет ветеранское сооб-

щество настойчиво говорило о том, 
что поселению нужен свой выста-
вочный зал, где молодёжь сможет 
узнать о наследии Великой Отече-
ственной войны. И вот 7 мая первая 
музейная экспозиция была открыта 
в помещении Совета ветеранов по-
селения.

– Очень важно, что идея создать 
музей подтолкнула активистов 
провести большую работу по сбо-
ру информации о воевавших од-
носельчанах, о событиях военных 
лет, которые имеют отношение к 
поселению. Фотографии, письма, 
которые многие годы были досто-
янием лишь семейных архивов и 
фотоальбомов, а у кого-то и во-
все пылились на чердаках, теперь 
становятся доступными для всех. 
А самое главное, помогут сохра-
нить историческую память о во-
йне. «Боевое братство» реализует 
проект «Город-герой Москва», где 
мы кропотливо собираем инфор-
мацию о москвичах, которые вое-
вали в Великую Отечественную. И 
работа, которую провели жители 
Красной Пахры, станет одной из 
важных вех этого проекта.

войны, нашим дедам и прадедам, 
всем, кто защитил страну и наше 
будущее, тем, кто вписал свои 
бессмертные подвиги в летопись 
великих побед, с благодарностью 
посвящается этот митинг!»

Под звуки Имперского марша 
Преображенского полка знамён-
ная группа почётного караула из 
числа военнослужащих зенит-
но-ракетной части внесла копию 
Знамени Победы. Поздравляя 
земляков с большим праздником, 
глава поселения Игорь Лебедев 
отметил: «9 мая всегда будет для 
нашего народа самым дорогим 
праздником со слезами на глазах. 
Мы помним, какой ценой была за-
воёвана победа. К сожалению, уже 
нет с нами участников и ветеранов 
войны, тех, кто все эти годы был 
рядом с нами, – Шукаева Петра 
Алексеевича, Тарасова Ивана Ми-
хайловича, Ивашкиной Светланы 
Фёдоровны...» Глава администра-
ции поселения Юрий Няньчур в 
своём выступлении подчеркнул: 
«Я горжусь тем, что являюсь вну-

ком воинов-победителей. Благода-
ря их подвигу мы сегодня живём 
под мирным небом. Мы всегда 
будем помнить о страшных днях 
войны, но пусть это слово оста-
нется только на бумаге...» Предсе-
датель Совета ветеранов, депутат 
Краснопахорского Совета депута-
тов Лидия Безрукова напомнила 
о преемственности поколений и 
воспитании молодёжи в духе ува-
жения к своей истории.  

Настоятель Михайло-Ар-
хангельского храма протоиерей 
Александр Балглей также по-
здравил всех с Днём Победы и 
Пасхой Христовой. Он отметил, 
что в этом году всенародный 
праздник совпадает с первым 
воскресеньем после Пасхи, кото-
рая длится 40 дней. Протоиерей 
совершил благодарственную мо-
литву Господу Богу за  дарование 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Зачитываются имена павших 
земляков. Военнослужащие возла-
гают венки к памятнику,  девушки 

в военной форме со свечами в ру-
ках поднимаются на самую верх-
нюю точку мемориала – часовню. 
В честь памяти павших раздаются 
оружейные залпы. Объявляется 
минута молчания, а затем в небо 
взмывают белые шары как символ 
скорби и памяти. 

От имени молодого поколения 
ветеранов войны, всех жителей 
поселения поздравил с Днём По-
беды председатель Молодёжной 
палаты Краснопахорского Миха-
ил Лукьяненко. А вслед за ним на 
сцену вышли совсем юные жите-
ли, они прочитали стихи «О чём 
мечтают дети».

В завершение митинга прозву-
чала песня «Бессмертный полк». 
К мемориальным доскам были 
возложены живые цветы. На па-
мять об этом дне ветераны, воен-
нослужащие, кадеты, руководи-
тели поселения и все желающие 
сфотографировались у воинско-
го мемориала.

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора
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Подвигом славны твои земляки 

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»
В честь праздника Победы в образовательных уч-

реждениях на территории Краснопахорского было 
проведено множество различных мероприятий – па-
триотические акции, тематические беседы, творческие 
конкурсы, флешмобы, выставки.

Так, в канун праздника ученики школы «Ника» ак-
тивно поддержали акцию «Запиши деда в Бессмертный 
полк». Ребята принесли фотографии своих родствен-
ников, участников войны, и разместили их в школе на 
стенде. Получилась большая галерея памяти, в созда-
нии которой приняли участие 160 семей. 

А педагоги и ученики школы № 2075  9 мая присо-
единились к патриотической акции «Лучшая сотня». 
Они отдали дань памяти тем, кто стоял насмерть, за-
щищая столицу.  Дети и взрослые приняли участие в 
виртуальном возложении цветов к мемориальному 
комплексу «Памятник защитникам Москвы».  Памят-
ник «Штыки» (народное  название мемориала)  распо-
ложен на 40-м километре Ленинградского шоссе около 
города Зеленограда. Сражения на этом участке фронта 
в грозную осень 1941 года полководец  К. Рокоссовский 
называл «Вторым Бородино». Школьников и учителей 
поддержали более 100 человек.

«ГЕРОЯМ БЫЛЫХ ВРЕМЁН» ПОСВЯЩАЕТСЯ
Традиционные концерты Домов культуры 

«Звёздный» и «Юбилейный» ко Дню Победы 
прошли в этот раз в онлайн-формате. Свои кон-
цертные программы работники культуры разме-
стили в социальных сетях. Коллективы «Звёздного» 
показали театрализованную программу «Память 
жива». Она открылась кадрами кинохроники на-
чала войны, а затем продолжилась выступлениями 
юных и взрослых артистов в самых разных жанрах. 
Дети не просто читали стихи о войне, а показали 
театрализованное прочтение поэтических произ-
ведений, прозвучали всеми любимые песни, были 
показаны также трогательные танцевальные ком-
позиции и цирковые номера.

Воспитанники ДК «Юбилейный» выступили с по-
становкой, посвящённой детям войны. В основу спек-
такля легли документальные свидетельства очевид-
цев тех лет, воспоминания о лишениях, страданиях и 
стремлении детей помочь взрослым в борьбе с врагом. 

В театрализованную программу также вошли пес-
ни, танцы, частушки. В завершение онлайн-концерта 
были показаны фронтовые документальные съёмки и 
портреты жителей села Былово, участников Великой 
Отечественной войны.

И ПАМЯТЬ КНИГА ОЖИВИТ
Цикл мероприятий, посвящённых 76-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне, был проведён в 
библиотеках поселения. В посёлке Минзаг библиотека-
ри подготовили выставку  «Никто не забыт, и ничто не 
забыто!»  Представленные книги рассказывают о без-
заветном героизме, о подвигах, совершённых нашими 
людьми во имя Родины.

Библиотека села Былово пригласила жителей на  
книжную выставку «Народная память их славу хра-
нит», а краснопахорская взрослая библиотека – на 
выставку-воспоминание «Поклонимся великим тем 
годам».

Иллюстрированная экспозиция «О подвигах полот-
на говорят» была организована в детской библиотеке в 
Красной Пахре. К литературным произведениям были 
подобраны яркие иллюстрации – фотографии и репро-
дукции картин, посвящённых событиям и героям Ве-
ликой Отечественной войны. Также сотрудники этой 
библиотеки организовали 8 мая викторину «А я читаю 
книги о войне и помню подвиги отцов и дедов». Кон-
курс прошёл на онлайн-площадке ДК «Звёздный».

Победа глазами детей

НОВОСТИ

Во время торжественного митин-
га в День Победы в Красной Пахре 
были подведены итоги конкурса 
детских рисунков «Война. Память. 
Поколение», который организова-
ла Молодёжная палата поселения. 
Такой конкурс проводится уже во 
второй раз. Лучшие работы вошли 
в специальный календарь, издан-
ный ко Дню Победы. Исчисление в 
нём ведётся с мая текущего года по 
май следующего, на каждой страни-
це рядом с колонками дат – рисунки 
ребят.

В этом году на конкурс были пред-
ставлены 46 работ. Их разместили 
на сайте Молодёжной палаты, и по 
итогам голосования были отобраны 
12 работ. Вот имена победителей – 
Кукушкина Полина, Сабатаров Олег, 
Колесников Паша, Нуриллаева Дари-
на, Борисова Лиза, Шамарина Лера, 
Иванова Юля, Купцов Гоша, Королева 
Полина, Ширяева Милена, Никитина 
Даша, Фомин Ваня.

Ребята нарисовали что хотели 
– танки, самолёты, праздничный 
салют, символику праздника. В 
каждой работе – своя нотка дет-
ской души. 

Во время награждения детей теп-

ло поздравили руководители поселе-
ния, а также генеральный директор 
ООО «Конно-спортивный комплекс 
«Пегас» Сергей Гуменюк. Он вручил 
ребятам сертификаты на бесплатный 
пробный урок верховой езды.

В канун Дня Победы в Красно-
пахорском у мемориалов воинской 
славы прошли традиционные па-
мятные митинги. В мероприятиях 
приняли участие ветераны, моло-
дёжь, жители, работники бюджет-
ных учреждений, представители 
власти и духовенства.

Село Былово

У памятника погибшим односель-
чанам митинг открылся литератур-
но-музыкальной композицией. Ве-
дущие митинга – юноша и девушка в 
армейской форме – в стихах и прозе  
напомнили собравшимся о страшных 
днях войны, о той цене, которую за-
платил наш народ за Победу в 1945 
году. В митинге приняли участие и 
выступили глава поселения Крас-
нопахорское Игорь Лебедев и гла-
ва администрации Юрий Няньчур. 
Они выразили слова огромной бла-
годарности тем, кто прошёл тяжёлые 
испытания на фронте и в тылу, кто 
освободил мир от фашизма.  Имен-
но им – участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны – все 
последующие поколения обязаны 
мирной счастливой жизнью. Поми-
нальный обряд по погибшим в войне 
односельчанам совершил настоятель 
Михайло-Архангельского храма про-
тоиерей Александр Балглей. Он также 
поздравил всех со Светлой седмицей,  
первой неделей после Пасхи. 

Жительница Былова ветеран труда 
Л.П. Лупанова прочитала свои стихи, 
специально написанные к этому дню:

С войны солдаты возвращались,
Уставшие от пепла и огня,
В сердцах их радость не кончалась,
Не верилось, что кончилась война.
Их песнями и музыкой встречали, 
Светились от радости глаза, 
И громко, радостно кричали:
«Победа! Победа к нам пришла!»

Участники митинга почтили па-
мять героев минутой молчания и 
возложили цветы к воинскому мемо-
риалу.

Село Красное
Память павших бойцов в годы Ве-

ликой Отечественной войны почтили 
на братской могиле Красносельского 
кладбища. Прозвучали стихи о брат-
ских захоронениях, каких десятки и 
сотни в разных уголках нашей стра-
ны. Протоиерей Александр Балглей 
в своей речи подчеркнул величие и 
красоту подвига защитников Оте-
чества и отметил, что празднование 
Дня Победы – это честь и слава всего 
нашего народа.

Председатель Молодёжной палаты 
Краснопахорского Михаил Лукьянен-
ко рассказал, что в канун памятной 
даты активисты палаты встречались 
с малолетними узниками и ветера-
нами войны. Мужество, стойкость и 
самоотверженность этого поколения 
и сегодня являются  примером для 
всех нас.

К памятнику воину-освободителю 
были возложены живые цветы.

Село Софьино 
У обелиска в  Софьине из уст мо-

лодёжи вновь прозвучали проникно-
венные стихи о подвиге наших солдат. 
Депутат Краснопахорского Совета 
депутатов педагог школы № 2075 
Александр Новиков, обращаясь к 

участникам митинга, среди кото-
рых было немало ветеранов, сказал: 
«Дорогие наши, смелые и отважные! 
Мы никогда не забудем подвиг и са-
моотверженность советского народа. 
Мы живём в мире и радуемся каждо-
му новому дню только благодаря вам! 
Будьте здоровы! Мы относимся к вам 
с почётом и большим уважением, мы 
гордимся вами!» 

На митинге прозвучали поздравле-
ния с Днём Победы. К обелиску вои-
нам-односельчанам легли цветы.

Село Красная Пахра
Впервые в канун 9 мая в парке 

Победы прошёл митинг у монумента 
женщине с ребёнком, проводившей 
на войну мужа. Он был воздвигнут 
в память о женщинах-солдатках, не 
дождавшихся с фронтов войны сво-
их мужей, братьев и сыновей. Война 
взвалила на женские плечи огром-
ную тяжесть. Женщины трудились в 
тылу, выращивали хлеб, растили де-
тей, собирали оружие, шили одежду 
для армии. Обращаясь к ветеранам 
войны и труженикам тыла,  дирек-
тор Дома культуры «Звёздный» На-
дежда Матвеева сказала: «Дорогие 

дети войны! Ваше поколение смогло 
не только возродить нашу страну и 
поднять её из разрухи. Вы смогли 
ещё вырастить не одно поколение 
уважаемых людей, тех, кто сейчас  
живет благодаря вам и подвигу ва-
ших отцов и дедов». Протоиерей 
Александр Балглей также отдал 
дань памяти и уважения подвигу 
женщин в Великой Отечественной 
войне, вместе со всей страной они 
приближали День Победы. 

Ирина ТОМИЛИНА,
фото автора
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СОГРЕЛИ СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ
Стало доброй традицией в День Победы поздравлять на 

дому ветеранов Великой Отечественной войны. Утром 9 
мая для жительницы Красной Пахры,  участницы войны 
Екатерины Михайловны Бороздиной под окнами дома 
был дан мини-концерт. Работники ДК «Звёздный» – Елена 
Мирошниченко и Александр Шепилов исполнили для неё 
популярные песни Великой Отечественной. В этот день  
Е.М. Бороздину поздравил на дому также глава админи-
страции поселения Краснопахорское Юрий Няньчур.

Любимая «Катюша» прозвучала утром в День Победы 
и под окнами Таисы Александровны Калягиной, ветерана, 
малолетнего узника войны. Она подпевала артистам с бал-
кона и была растрогана до слёз.

Участники артбригады отметили: «К сожалению, с каж-
дым годом ветеранов войны становится всё меньше, и наш 
долг – чтить их подвиг. Мы искренне благодарны этому по-
колению за всё, что они сделали для нас на фронте и в тылу 
в годы Великой Отечественной войны, за многолетний до-
бросовестный труд в мирное время. Их жизнь – это достой-
ный пример стойкости и мужества для каждого из нас».

СТРОЯТСЯ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
В Былове продолжаются работы по строительству но-

вых детских площадок.
Одна из них появится вблизи дома №15 на улице Реч-

ной. В конце апреля подрядная организация представила 
план – новая игровая зона для детей составит  400 квадрат-
ных метров, здесь установят  различные малые архитек-
турные формы, к объекту подведут тротуар и освещение. 
В конце апреля рабочие разбили участок, сняли плодо-
родный слой, подготовили основание, засыпали песчаную 
подушку, утрамбовали грунт, после чего была выполнена  
укладка асфальта под резиновое покрытие. Сегодня здесь 
идут работы по установке бордюрного камня.

Строительные работы ведутся и на детской площадке 
вблизи храма Архангела Михаила. Детская площадка здесь 
была возведена несколько лет назад, и настало время её 
обновить.

Подрядчики уложили новую брусчатку на тротуаре и 
спланировали газон. Специалисты также переложили ас-
фальтобетонное покрытие и подготовили основание для 
15 новых игровых конструкций.

Православная церковь отмечает День апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова.

g В 1725 году в России учреждён орден Святого Алек-
сандра Невского. 
g В 1731 году Сенатом был учреждён Охотский во-
енный порт – первая военно-морская единица России 
на Тихом океане.
g В 1823 году  А.С. Пушкин начал работу над рома-
ном «Евгений Онегин». 
g В 1864 году в Москве открыт первый в России зоо-
логический сад.
g В 1906  году родился С.А. Герасимов, кинорежис-
сёр, сценарист, народный артист СССР. 
g В 1921 году родился А.Д. Сахаров, физик, отец со-
ветской водородной бомбы, правозащитник.
g В  1929 году вышел приказ об установлении звания  
«Военный переводчик». 
g В 1937 году Полярная воздушная экспедиция Ака-
демии наук СССР достигла Северного полюса и вы-
садила научную станцию под руководством И.Д. Па-
панина.
g В 1955 году родился С.К. Шойгу,  министр обороны 
РФ.
g В 1991 году открылся IV съезд народных депутатов 
РСФСР, принявший Закон о Президенте РСФСР. 

СЕГОДНЯ, 21 МАЯ

Живи, музей!

Сёлам – хорошие дороги

НОВОСТИ

Обновление дорожной инфра-
структуры по-прежнему является 
приоритетным направлением в 
развитии Краснопахорского. Как 
рассказал заместитель главы адми-
нистрации Владимир Сухоруков, 
в этом году запланировано отре-
монтировать 18 муниципальных 
дорог. Подрядчики используют 
передовые технологии. Все рабо-
ты ведутся по графику, перерывы 
происходят только из-за небла-
гоприятных погодных условий. 
Администрация поселения осу-
ществляет контроль за ремонтом и 
содержанием местных дорог.

Новый цикл дорожного обу-
стройства строители начали ещё 
в апреле.  В деревне Раево специ-
алисты выполнили ремонт улиц 
Дорожной, Центральной, Дачной и 
Зелёной. Старое покрытие заменили 
новым асфальтом. Общая площадь 
работ составила свыше 3000 ква-
дратных метров. 

В конце апреля работники под-
рядной организации приступили к 
благоустройству пешеходной зоны 
вблизи дома № 100 вдоль реки Жи-
летовки в селе Былово. Сначала 

сформировали основание будущего 
тротуара, уложили асфальт, сейчас 
идёт установка бордюрного камня. 
Общая площадь пешеходной зоны 
составит 900 квадратных метров.

Завершаются работы на подъ-
ездной дороге к коттеджному по-
сёлку «Лесное озеро». Ремонт идёт в 
два тапа. На первом этапе  рабочие 
разливают битумную эмульсию для 
лучшего сцепления. А затем укла-
дывают новое асфальтовое полотно. 
По окончании основных работ под-
рядчики сформируют обочины и 
отсыплют их асфальтовой крошкой. 

Общая площадь дороги составит бо-
лее 12 000 квадратных метров.

В начале мая сотрудники подряд-
ной организации начали обустройство 
дороги в посёлке Минзаг. На объекте 
протяжённостью  1 300 квадратных 
метров отфрезеровали старое покры-
тие, подготовили основание. Дорогу 
покроют новым асфальтом и устано-
вят бордюрный камень. 

Также ведутся работы по ремонту 
дороги на подъезде к жилому дому 
№ 9 по улице Берёзовой в селе Крас-
ная Пахра. 

Ирина ТОМИЛИНА

День 7 мая в Красной Пахре был ознаменован важ-
ным и долгожданным событием – в помещении Со-
вета ветеранов состоялось торжественное открытие 
музейной комнаты боевой славы «На рубеже». К по-
лудню у дома № 15 по улице Заводской собралось мно-
го народа. Звучали песни военных лет.  Вход в Совет 
ветеранов был нарядно украшен воздушными шарами 
в цвета георгиевской ленточки. В числе почётных го-
стей – участник Великой Отечественной войны Армен 
Давидович Давидьян, отметивший недавно 95-летний 
юбилей.

Ведущая торжественной части методист ДК «Звёзд-
ный» Ирина Сизова отметила: «Сегодня особенный день 
для каждого жителя нашего поселения. Это дань памяти 
всем, кто причастен к трагическим и героическим собы-
тиям нашей истории...»

Перед собравшимися выступил депутат Московской 
городской Думы Валерий Головченко. Поздравляя крас-
нопахорцев с важным событием, он особо подчеркнул 
роль Совета ветеранов и администрации поселения, 
которые успешно работают над поставленными целями. 
Депутат подарил музею бюст маршала Победы Г.К. Жу-
кова.

В ответном слове председатель Совета ветеранов, 
депутат Совета депутатов поселения Лидия Васильев-
на Безрукова поблагодарила всех энтузиастов, участво-
вавших в создании музея, и сказала, что для ветеранов 

очень важно передать память о войне подрастающему 
поколению.

На открытии также выступили глава поселения 
И. Лебедев, секретарь Троицкого отделения «Боевого 
братства» П. Самохвалов. Глава администрации посе-
ления Юрий Няньчур выразил надежду на то, что со 
временем эта комната боевой славы перерастёт в на-
стоящий музей. Настоятель храма Архистратига Ми-
хаила в селе Былово протоиерей Александр Балглей 
освятил новое помещение.

Почётное право перерезать красную ленточку было 
предоставлено участнику войны А. Давидьяну, предсе-
дателю Совета ветеранов Л. Безруковой, руководителям 
поселения И. Лебедеву и Ю. Няньчуру и протоиерею  
А. Балглею.

Затем все желающие смогли ознакомиться с экспо-
зицией. Л.В. Безрукова провела краткую экскурсию, 
рассказала о том, что в создании музея, помимо крас-
нопахорцев, принимали участие жители Рязани, Курска, 
Тулы, Брянска и других городов нашей страны. На стен-
дах под стеклом представлены образцы оружия времён 
войны, личные вещи бойцов, письма с фронта,  награды, 
предметы быта того времени. Участник войны А.Д. Да-
видьян  рассказал о том, как встретил День Победы в мае 
1945 года в Берлине. А затем посетителям был показан 
фильм, в котором на фоне кадров военной кинохроники 
поочерёдно появляются портреты участников войны, 
жителей Краснопахорского, описание их боевого пути. 
Многие из присутствовавших не смогли сдержать слёз, 
узнавая знакомые лица...

Л.В. Безрукова  рассказала, что пока в фильм вошли исто-
рии про 21 нашего земляка, но  работа над ним продолжает-
ся. Как и продолжается пополнение экспозиции. 

Уважаемые жители Краснопахорского! Возможно, в 
ваших семьях тоже сохранились какие-либо реликвии 
военного времени. Принесите их в музей, пусть о ваших 
близких, прошедших войну, узнает ещё больше людей!

Ольга ПРОДУВНОВА, фото автора
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
22 мая
Перенесение мощей святителя и чудо-
творца Николая из Мир Ликийских в Бар
Исповедь, литургия. 9:00. Всенощное 
бдение.17:00
23 мая  
Неделя 4-я по Пасхе, о расслаблен-
ном. Апостола Симона Зилота
Исповедь, литургия. 9:00
26 мая
Преполовение Пятидесятницы
Утренняя служба, литургия, малое ос-
вящение воды. 9:00
29 мая
Прп. Феодора Освященного
Утренняя служба, литургия. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00
30 мая   
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

Исповедь, литургия. 9:00
5 июня
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. 
Ростовского,   Прп. Евфросиньи, игу-
мении Полоцкой
Утренняя служба, литургия. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00
6 июня
Неделя 5-я по Пасхе, о слепом. Блж. 
Ксении Петербургской
Исповедь, литургия. 9:00
9 июня
Отдание праздника Пасхи. Пред-
празднество Вознесения Господня
Утренняя служба, литургия. 9:00. Все-
нощное бдение. 17:00
10 июня
Вознесение Господне
Исповедь, литургия. 9:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГО-
ВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКО-
ГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ 

22 мая
Перенесение мощей святителя и 
чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар
Утреня, Божественная литургия. 
8:00
23 мая
Неделя 4-я по Пасхе, о расслаблен-
ном. Апостола Симона Зилота
Утреня, Божественная литургия. 
8:00
30 мая
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряны-
не. Ап. от 70-ти Андроника и св. 
Иунии
Утреня, Божественная литургия. 
8:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
22 мая
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение.17:00
23 мая
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Апостола Симона Зи-
лота
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
26 мая
Преполовение Пятидесятницы
Утреня, малое освящение воды, Божественная литургия. 
8:00
29 мая
Прп. Феодора Освященного
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
30 мая
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Ап. от 70-ти Андроника и 
св. Иунии
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов, клиентская 
служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с днём 
рождения 

общественного советника 
ХАДЖИ Ольгу Георгиевну

с 80-летием ЕЖИКОВУ Тамару Васильевну 

Юные таланты 
«Семицветика»

Подведены итоги окружного фестиваля детского творчества «Се-
мицветик», который прошёл в ГБУДО г. Москвы «Краснопахорская 
ДШИ» в дистанционном формате. 

В нём принимали участие самые маленькие учащиеся  – из Воро-
новской, Троицкой, Михайлово-Ярцевской ДШИ, ДШИ «Дети синей 
птицы» Рязановского поселения  и из других поселений.  Воспитан-
ники Краснопахорской ДШИ здесь показали свои способности и 
таланты в изобразительном искусстве. Дипломы лауреатов в номи-
нации «Волшебная кисточка» получили Варвара Филиппова, Мария 
Васюнина, Алёна Никитина (преподаватель Яна Александровна Ми-
хайловская). В числе лауреатов в номинации «Мастерилка»  средняя 
и старшая группы отделения раннего  общего эстетического развития 
(преподаватель Ирина Юрьевна Сизова). Диплом дипломанта в номи-
нации «Струны, клавиши и дудки» – у Миланы Мельниковой (препо-
даватель Анжелика Викторовна Зуева).

Краснопахорские бегуны – 
призёры городской спартакиады

Бронзовая победа Виктории

Окружные отборочные соревнования 
ТиНАО по кроссу в рамках Московской 
спартакиады «Спорт для всех» состоялись 
15 мая. Площадкой для проведения состя-
заний стала база «Лесная». 

В соревнованиях приняли участие сборные 
команды различных районов и округов Москвы. 
Помериться силами в этом виде спорта могли 
мужчины и женщины от 18 лет и старше. Они 
проходили дистанции протяжённостью 2 и 3 ки-
лометра.

Команда поселения Краснопахорское при-
няла участие в этих окружных отборочных 
соревнованиях по лёгкой атлетике и, как 

всегда, показала достойные результаты. Все 
бегуны клуба «Олимп» заняли призовые ме-
ста по соответствующим возрастным кате-
гориям. Победа далась нашим спортсменам 
непросто, так как легкоатлетический кросс 
– это серьёзное испытание физической фор-
мы и выносливости его участников, ведь им 
необходимо не только поддерживать нужный 
темп, но и преодолевать естественные пре-
грады, появляющиеся на пути. Среди жен-
щин 18–39 лет отличилась Мария Лисицына, 
завоевав третье место. А второе место занял 
Алексей Морозов, соревнуясь среди мужчин 
50 лет и старше. 

Открытый турнир по пляжному во-
лейболу прошёл в подмосковном Один-
цове. В соревнованиях приняли участие 
десять мужских и пять женских пар из 
разных округов и районов Москвы и 
области. Защищать спортивную честь 
Краснопахорского выпало Виктории 
Суровцевой. И она оправдала наши на-
дежды! 

По итогам прошедших игр Виктория 
завоевала бронзу вместе с Людмилой 
Хорошиловой из Троицка, серебро – у 
Анны Савченко и Анны Расторгуевой из 
Троицка. А победителями турнира стали 
Екатерина Савинкова и Динара Петькова 
из Южного Бутова.


