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КОРОТКО

Нам нужно знать и помнить
ДАТА

Вечер памяти погибших в локальных войнах прошел в Луховицкой межпо-
селенческой библиотеке

Праздник, ставший особенным
КОНЦЕРТ

Луховицкое отделение «Единой России» выступило инициатором прове-
дения концерта для тех, кто проходит службу в воинской части № 98532

День рождения 
храма

Торжественное меро-
приятие к 190-летию 
храма Трех Святителей в 
Белоомуте приурочили к 
престольному празднику. 
Божественную литургию 
возглавил протоиерей 
Сергий Тимохин. По окон-
чании крестного хода на-
стоятели и прихожане всех 
храмов поселка Белоомут 
– Трехсвятительского, Пре-
ображенского и Успенско-
го – были приглашены на 
совместную трапезу. Затем 
прошел концерт старинной 
русской народной песни, 
подготовленный активиста-
ми приходов.

Памяти 
новомученика

В Введенском храме села 
Подлесная Слобода прошло 
торжественное богослуже-
ние, посвященное памяти 
священномученика Нико-
лая Кандаурова, расстрелян-
ного на Бутовском полиго-
не. По окончании службы в 
здании воскресной школы 
настоятель храма прото-
иерей Михаил Симонов 
рассказал прихожанам и 
гостям о подвиге новому-
чеников.

Интересный зоомир

Библиотекарь Подлип-
ковской сельской библи-
отеки Ольга Шарова и за-
ведующая филиалом ЦК 
«Созвездие» поселка Сель-
хозтехника Надежда Попо-
ва провели интерактивную 
познавательную игру «Зоо-
мир» для учащиеся млад-
ших классов Выкопанской 
школы. Дети знакомились с 
разнообразием фауны Рос-
сии – домашними и дикими 
животными, миром насе-
комых и подводных оби-
тателей. Ребята с азартом 
соревновались в знании 
животного мира.

Мероприятие было приуро-
чено ко Дню защитника Оте-
чества. Музыкальные номера 
для солдат исполнили саксо-
фонист Сергей Синицын и со-
лист Вадим Пономарев.

«Этим концертом хотели 
подарить армейцам празд-
ничное настроение, а заодно 
пожелать им хорошей служ-
бы и всех благ. Судя по отзы-
вам, с поставленной задачей 
мы справились. Отдельные 
слова благодарности адресую 
музыкантам. В их исполне-
нии были представлены как 

патриотические песни, так 
и лирические композиции. 
Когда звучали известные хи-
ты, солдаты подпевали, и на 
протяжении всей програм-
мы не жалели аплодисмен-
тов. Присутствовать здесь – 
честь для меня. Тут служили  
дедушка и отец, а сам я жил в 
военном городке», – расска-

зал организатор концерта, 
руководитель местной пар-
тийной общественной при-
емной Александр Толмачев.

Им было отмечено, что 
такое мероприятие для во-
еннослужащих луховицкие 
единороссы провели впервые. 
В планах – сделать его тради-
ционным.

Александр Дрожжин, 
aleksdrozhzhin@yandex.ru
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Гостями мероприятия ста-
ли ветераны Афганской и 
Чеченской войн, представи-
тели Русской Православной 
Церкви вместе с благочинным 
церквей Луховицкого округа, 
протоиереем Кириллом Слад-
ковым, учащиеся средних об-
разовательных учреждений 
городского округа Луховицы, а 
также поэт и музыкант Сергей 
Кулешов, побывавший недавно 
в местах боевых действий на 
Донбассе.

На вечере были показаны 
видеоклипы о локальных 
конфликтах. Ветераны поде-
лились своими воспомина-
ниями о военных буднях и 
боевых операциях, в которых 
им довелось участвовать. Бла-

гочинный выразил глубокое 
уважение к подвигу солдат, за-
щищавших свою Родину, по-
делился, как война коснулась 
именно его семьи.

Интерес молодежи вызвал 
рассказ Сергея Кулешова о его 
поездке в Донецкую Народную 
Республику, в прифронтовую 
зону, в украинские села, горо-
да и деревни, где еще свежа 
память о войне. Он показал 
документальные кадры с мест 
боевых действий на Донбассе, 
рассказал об обстановке в рай-
оне конфликта и исполнил для 
гостей песню.

Сотрудники Луховицкой 
межпоселенческой библи-
отеки подготовили к меро-
приятию книжную выставку 
«Афганская петля». Почетным 
гостям были вручены памят-
ные подарки.

Владимир Ковель

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Денис Бондарь, 
заместитель командира воинской части № 98532 по рабо-
те с личным составом:

– Репертуар был хорошо подобран, да и сами артисты выступили 
блестяще. Солдаты, безусловно, рады такому подарку. Благодаря 
нему, этот День защитника Отечества станет для них особенным и 
запоминающимся. Рады, что смогли реализовать столь замечательную 
инициативу.


