
С праздником Победы!
9 Мая в этом году прошло без массовых акций и шумных встреч. Ру-

ководители Краснопахорского поселения загодя возложили к мемориа-
лам цветы, записали поздравления ветеранам. В ДК «Звёздный» собрали 
имена и фото более сотни участников Великой Отечественной войны и 
подготовили видеоролик, чтобы показывать его на новом экране, что 
на фасаде клуба. В соцсетях вывесили фотогалереи – воспоминания о 
прошлых праздниках и записи архивных концертов. Но есть одна зада-
ча, которую надо было выполнить именно лицом к лицу, – поздравить 
ветеранов. Конечно, со всеми предосторожностями и мерами дистан-
цирования. Перед акцией пожилых людей предупреждали о приезде, 
узнавали, смогут ли они принять подарки и поприветствовать гостей. 

Посредине дня на безлюдных улицах Красной Пахры раздал-
ся шум мотора. Это ретроавтомобиль ГАЗ-69 с открытым верхом, 
в нём девушки с двумя флагами, красным и красно-жёлтым, в ру-
ках. За ним едет современный легковой автомобиль, в нём – главы  

администрации и поселения. Юрий Няньчур – в куртке и плащ-
палатке, Игорь Лебедев – в гимнастёрке цвета хаки, в фуражке. С ними 
волонтёры из Молодёжной палаты, тоже в гимнастёрках и пилотках. 
Они объезжают Красную Пахру, чтобы поздравить ветеранов войны, 
тружеников тыла, тех, кто был в детстве узниками нацистских лагерей. 
Всем они привезли подарки – памятный календарь с лучшими детски-
ми конкурсными работами, цветы, письма от молодёжи.

«Вашими силами, вашими трудами была достигнута эта Победа. Мы 
хотим вас поздравить, – говорил Юрий Няньчур, проходя под окнами 
домов, где живут ветераны. – Счастья вам и здоровья!» «И вас с празд-
ником!» – отвечали ему с балконов. Волонтёры поднимались наверх, 
чтобы передать подарки ветеранам. А некоторым, как Ванде Николаев-
не Рябовой, которая живёт на первом этаже, удалось вручить их прямо 
через окно. 

Спасибо 
профессионалам

До 28 мая ДК «Звёздный» принимает видеоролики 
для конкурса «Модное детство». Нужно рассказать 
о своих увлечениях и выступить в образе любимого 
персонажа. Участвуют дети от 3 до 9 лет

В конце мая – Международный день соседей. ДК 
«Звёздный» отметит его конкурсом в свободном 
формате (творческие работы ждут до 29 мая), а ДК 
«Юбилейный» – праздничным флешмобом

До 31 мая продолжится акция Молодёжной палаты 
«Письмо Победы». Поздравления можно принести 
в здание администрации, а молодёжь передаст их 
ветеранам

Конкурс детской моды Ко Дню соседейОтправить «Письмо Победы»
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Соцработники, которые обслуживают граждан на 
дому и трудятся в стационарах, будут получать го-
родскую доплату – 25 тыс. рублей. Выплачивать бу-
дут три месяца, с 15 апреля по 15 июля 2020 года, в 
дополнение к федеральным. Такое решение Сергей 
Собянин принял после разговора с социальными 
работниками и волонтёрами проекта «Мой соци-
альный помощник». «Это очень важно, потому что 
все они находятся сегодня на переднем фронте, все в 
зоне риска», – заявил мэр Москвы. Тяжёлые условия 
работы создают большую психологическую нагруз-
ку. Поэтому нужна не только федеральная поддерж-
ка, но и городская. «Ещё раз хотел поблагодарить вас 
всех за удивительную душевную работу, которую вы 
ведёте. Это уже не какие-то штатные обязанности, а 

действительно работа от души, от сердца, что всег-
да демонстрировала система социальной поддерж- 
ки», – сказал Сергей Собянин.

Проблемы, связанные с COVID-19, а также опас-
ность заражения инфекцией никуда не исчезнут в 
ближайшее время, отметил столичный мэр. Поэто-
му в московский стандарт социальной работы надо 
включать лучшие практики и наработки, получен-
ные в период пандемии. В том числе это касается ра-
боты добровольцев на постоянной основе. Напри-
мер, к волонтёрской деятельности будут активнее 
привлекать людей, которые переболели коронави-
русной инфекцией. Они с меньшим риском для здо-
ровья смогут помогать тем, кто лечится дома.

Валерия ГОРЕВА, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Почти под-
ряд идут два 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н ы х 
п р а з д н и к а 
медицинских 
работников: 
28 апреля –  
День со-
т р у д н и к о в 
скорой помощи, 12 мая – День 
медсестёр. Сейчас медики на 
передовой: коронавирус не даёт 
расслабляться. Каждый день 
идут сражения с этим опасным 
врагом, чтобы вырвать из его 
цепких лап жизни людей. Наши 
врачи и медсёстры – очень 
стойкие люди, верящие в то, что 
болезнь отступит. Они прикла-
дывают для этого все усилия, не 
считаясь с собственным време-
нем, отдавая работе свои силы 
и умения без остатка. 

В это нелёгкое время хочется 
поблагодарить наших медиков 
за героизм, профессионализм 
и волю к победе. Вы выбрали 
трудную специальность, ко-
торая требует не только про-
фессиональных навыков, но и 
особых личностных качеств: 
терпения, внимания, доброты. 
Надо быть стрессоустойчивы-
ми, сильными и вместе с тем – 
доброжелательными, готовыми 
к сочувствию и пониманию.  
В медицине нет случайных лю-
дей, там остаются только те, кто 
умеет по-настоящему служить 
и помогать людям. Спасибо вам 
за ваш труд!

Мы все в эти сложные дни по-
стараемся не осложнять ваши 
и без того непростые будни. 
Будем соблюдать режим само-
изоляции столько, сколько по-
требуется. А вы, дорогие врачи 
и медсёстры, берегите себя!  

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Для тех, кто в зоне риска
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С праздником Победы!
Ветераны ждали, встречали де-

легацию всеми семьями, выстав-
ляли в окна портреты тех, кто не 
дожил до 75-летия Победы. Подъ-
езжая к дому, где живёт Антонина 
Андреевна Титова, в администра-
ции волновались. Недавно пожи-
лая женщина перенесла инсульт, 
можно ли будет увидеться с ней? 
Получилось! Она вышла к окну, 
помахала гостям и даже спела не-
сколько строк из песни «День По-
беды». В этом дворе поздравления 
принимали четыре ветерана.

ГАЗ-69 едет по частному сек-
тору. Тут уже можно не просто 
помахать рукой из окна, но и вы-
йти, оставаясь на достаточном 
расстоянии, к калитке. «Здравия 
желаю!» – по-солдатски отдаёт 
честь Армен Давидович Дави-
дьян. Ветеран получает не только 
подарки, но и памятную медаль 
к 75-летию Победы. Армен Да-
видович – фронтовик, участник 
Сталинградской битвы, Курской 
дуги, прошёл Восточную Пруссию 
и Польшу, после войны окончил 

МГИМО, служил дипломатом в 
Западной Германии. Предпола-
галось, что медаль он получит в 
Москве, но уже несколько лет Да-
видьян живёт в Красной Пахре, в 
доме, который был построен здесь 
ещё в 1970-е. Награда нашла героя 
как раз на праздник!

Финальный пункт – памятник 
«Мать и дитя». Юрий Няньчур, 
Игорь Лебедев и все, кто участво-
вал в этом небольшом автопробе-
ге, возлагают красные гвоздики...

В это же самое время участники 
Молодёжной палаты поздравляли 
ветеранов, которые живут в дру-
гих деревнях и сёлах Краснопа-
хорского поселения. К каждому 
пришли на дом, вручили памят-
ный календарь, поздравление 
и букет цветов. Ветераны были 
тронуты вниманием, а труженица 
тыла Валентина Николаевна Дол-
голикова прочла трогательные 
стихи, посвящённые детям войны. 
С праздником, дорогие, спасибо 
за Победу, и берегите себя!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Мы продолжаем серию публи-
каций о героях деревни Софьи-
но (начало №7, 8). На неболь-
шом обелиске – список фамилий 
с инициалами. Пятиклассники 
школы №2075 вместе с учителем 
истории Юлией Фомиченко суме-
ли вернуть воинам имена. 

Захаров Георгий Александро-
вич родился в 1910 году в дерев-
не Поварово Тульской области.  
30 октября 1941-го был при-
зван Подольским РВК. В октябре  
1942-го пропал без вести. 

Кузнецов Ефим Фролович ро-
дился в 1896-м в деревне Городец-
кая Рязанской области. Был при-
зван Красногорским РВК. Служил 
в 44-й стрелковой дивизии. Умер 
от ран в госпитале или по пути в 
госпиталь. Похоронен в Вологде 
на Введенском кладбище. В Со-
фьине после войны жила его вдо-
ва Домна Лукинична.

Кузнецов Филипп Фролович, 
младший брат Ефима. Родился 
в 1901 году. Его призвал 21 ав-
густа 1941-го Краснопахорский 
РВК. Пропал без вести в ноябре  
1941-го. В Софьине жила его вдо-
ва Мария Ивановна.

Конторин Григорий Романович –  
местный житель: родился в Со-
фьине в 1906 году. В Москве его 
призвали в армию. Он служил в 
379-й стрелковой дивизии. 19 де-
кабря 1943 года был убит в бою 
под Тверью, похоронен в деревне 
Ханин Бор Невельского района.

Коптилкин Василий Сергеевич 
родился в 1925 году в Краснопа-
хорском районе. Был призван на 
службу в январе 1943 года. Слу-
жил в 1202-м самоходном артил-
лерийском полку разведчиком-
наблюдателем. Убит 29 апреля 
1945 года в городе Брук, Австрия. 
Там и был похоронен. Награждён 
медалью «За отвагу» за бой у де-
ревни Грибовка, где он заменил 
раненого наводчика орудия и 
уничтожил окоп с четырьмя не-
мецкими солдатами. Продолжал 
сражаться даже с повреждённым 
орудием, сумев рассеять две груп-
пы немецких солдат, которые пы-
тались подойти к орудию.

Ломакин Владимир Васильевич 
родился в 1923 году в Софьине. 
Окончил 10 классов и сразу ушёл 
на фронт, пройдя краткое об-
учение в Тамбовском пехотном 
училище. Был взят в плен, содер-
жался в лагере Шталаг-352, где  
16 ноября 1941 года умер от обще-
го истощения. Похоронен под 
Минском в деревне Масюковщина. 

Лосин Андрей Михайлович 
родился в 1892 году в деревне 
Юрьево Ярославской области. На 
фронт призван Краснопахорским 
РВК. Пропал без вести в апреле 
1942 года.

По материалам 
Юлии ФОМИЧЕНКО, 

фото из архива

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Назвать поимённо

Орловский Левша

Работа на совесть

Папа родился 3 января 1925 го-
да в деревне Велешино Минской 
области. Его отец умер в 1930 го- 
ду, и бабушка одна поднимала 
троих детей. В 1938 году семья 

переехала к тётке в Орловскую 
область, город Малоархангельск. 

К началу войны папе было 16. 
Он успел на фронт, но рассказы-
вал об этом неохотно. Больше – о 
годах оккупации. 

У него с детства были золотые 
руки. Он, например, собрал радио- 
приёмник и слушал в наушниках, 
лёжа под простынёй на раскла-
душке посреди комнаты. А в доме 
жили немцы. Услышав о разгроме 
немцев под Сталинградом, не мог 
сдержать своей радости… 

Он прекрасно разбирался в 
любых механизмах. Фрицы при-
носили ему ремонтировать часы. 
Однажды кто-то украл у него 
одни, которые принадлежали не-
мецкому офицеру. Мальчику гро-
зил расстрел. Но у него была ве-
щица лучше украденной, правда, 
сломанная. Тогда он спешно отре-
монтировал часы и отдал фаши-
сту, чем спас себе жизнь. 

Он экспериментировал со 
взрывчаткой и сам её делал. С вер-
ным другом Борькой Успенским 
они устраивали мелкие подрывы, 
вредя врагам. В результате одного 
из них папа лишился пальца на ле-

вой руке, а два соседних остались 
согнутыми. 

Отступая, немцы жгли дома, 
но Женя с Борей прятались не-
подалёку, держа наготове вёдра 
с водой: рискуя жизнью тушили 
огонь. Подпольная работа орлов-
ских партизан описана писателем 
Михаилом Мартыновым в книге 
«Тайна сапожной мастерской». 
Автор после войны подарил её 
Жене со своим автографом. 

…В армию его призвали вместе 
с другом Борькой, но тот не до-
ехал: умер в поезде от туберкулё-
за. Отец с 20 апреля 1943 года по 
9 мая 1945 года был в составе 1-го 
запасного стрелкового батальона 
284-й отдельной ремонтно-вос-
становительной бригады. Обслу-
живал реактивные установки «Ка-
тюша», ремонтировал брошенную 
немцами технику, которая попа-
далась на пути. За это его очень 
ценили. 

Он дошёл до Берлина, оставил 
свою подпись на Рейхстаге, По-
беду встретил в немецком городе 
Заган. С фронта вернулся с награ-
дами и подаренным за отличную 
службу велосипедом. 

После войны по настоянию 
тётки окончил 10 класс, там и 
встретил свою будущую жену. 
Поступил в Бауманку, но учиться 
не смог: жить было негде, а обще-

житие тогда не давали. Семья 
вернулась под Орёл: квартиру 
снимали вместе с папиной мамой 
и сестрой. Отец учился в Орлов-
ском машиностроительном ин-
ституте, чертил ночами при свете 
керосиновой лампы. А у него уже 
было двое детей. Потом работал 
на заводе в Орле. В семье роди-
лись девочки-двойняшки: я и моя 
сестра Зина. 

Жили бедно. Тогда отец решил, 
что его руки прокормят семью, 
и стал работать часовщиком и 
радиомастером. В семье появил-
ся достаток. Мы первые в городе 
приобрели телевизор, по которо-
му всей улицей смотрели встречу 
Юрия Гагарина. И цветной теле-
визор у нас первых был. 

Папа мог починить любую тех-
нику от часов до машины, люди 
называли его Женечка – золотые 
ручки, а в области прозвали ор-
ловским Левшой… Он был без-
отказным, ходил по вызовам в 
выходные и в праздники. Очень 
любил свою работу. 

Он был прекрасным мужем, от-
цом и дедом. Вырастил четверых 
детей, дожил до четверых внуков 
и двух внучек. Его нет с нами без 
малого 20 лет. Но мы помним, лю-
бим, гордимся! 

Записала Ия МИХАЙЛОВА, 
фото из семейного архива

«Я с детства хотела быть медсе-
строй: кукол лечила, бабушку… –  
улыбается Корнеева. – Так всю 
жизнь медсестрой и проработа-
ла, не меняла профессию». Она 
окончила школу в подмосковной 
Электростали, поступила в Мо-
сковское медучилище №13. Была 
медсестрой в больницах Мытищ, 
Москвы и родной Электроста-
ли… Вышла замуж, переехала в 
Красную Пахру. Стала работать 
в местной амбулатории, потом в 
санатории «Красная шапочка».  
«С маленькими труднее, конечно: 
им больше внимания нужно, надо 

их одевать, кормить… К тому же к 
нам в санаторий привозили и де-
тей из детдома на поправку. Очень 
тяжёлые ребятишки были и по 
состоянию здоровья, и по пове-
дению. Ничего, находили общий 
язык». 

Открылась фирма «Автолайн –  
Троицк», Зинаида Васильевна 
пришла туда и до сих пор там 
работает: выпускает водителей в 
рейс, проверяет уровень алкоголя 
в крови, сейчас ещё за температу-
рой следит. 

«Стаж у меня уже большой: как 
в 1968 году окончила учёбу, так 

и работаю, – рассказывает мед-
сестра. – Перерыв был только на 
двоих своих детей». Она ветеран 
труда, почётный донор. Говорит, 
если бы снова пришлось выбирать 
специальность, опять бы пошла в 
медицину. Потому что считает 
эту профессию одной из самых 
необходимых. «Это важное дело, 
нужное людям, – говорит Зинаида 
Корнеева. – Всю жизнь работала, 
никогда никому не отказывала, 
всем помогала. Пешком ходила по 
всем деревням, бабушкам уколы 
делала, лекарства носила – работы 
хватало всегда. Ничего особенно-
го я не делала, просто трудилась 
на совесть – и всё». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

12 мая – День медицинских сестёр. В нашем поселении немало лю-
дей, для кого это – профессиональный праздник. Среди них Зинаи-
да Васильевна Корнеева, которая отдала своей работе более 50 лет. 

В нашем поселении живёт замечательная художница Инна Се-
ликаева. Мы о ней обязательно напишем. Но сейчас речь пойдёт 
об её отце – Евгении Владимировиче Жучко, участнике войны. 
Вот выдержки из рассказа Инны о нём.

Стр. 1Стр. 1

Цветы к 9 Мая для Ванды Рябовой

Евгений Владимирович Жучко

Зинаида Корнеева
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«Навыки дистанционного об-
учения и у педагогов, и у детей 
были, но массового характера это, 
конечно, не носило, – рассказы-
вает директор школы Сергей Ра-
дюн. – А теперь возникла необ-
ходимость весь учебный процесс 
выстраивать удалённо. Расписа-
ние занятий включало и проведе-
ние онлайн-уроков, и электронное 
обучение с использованием МЭШ 
и других ресурсов, и помощь де-
тям в изучении нового материала 
и подготовке домашнего задания». 
Свои консультативные занятия в 
дистанционной форме организо-
вали педагоги-психологи и соци-
альные педагоги. «Они отыскали 
свою нишу, – говорит директор. – 
Через дистанционную форму об-
щения помогали организовывать 
занятия – и познавательные, и по 
интересам детей. Особые слова 
благодарности необходимо ска-
зать нашим классным руководи-
телям, которые работали с детьми 
и родителями без преувеличения 
в режиме 24/7». Помогли и школь-
никам, у которых не было своего 
компьютера – по запросам они 
обеспечивались ноутбуками. Так 
что посещаемость уроков была 
близка к стопроцентной.

Для конференций сейчас по-
пулярнее всего Zoom, но школа 
№2075 выбрала другое решение –  
Microsoft Teams. И если другие 
говорят: «Мы в зуме», то в Пахре 
скажут – «В тимсе». «У нас уже 

была официальная лицензия, 
платформа находилась в рабочем 
состоянии, только использовалась 
не так широко, – говорит Сергей 
Радюн. – А когда мы ушли на  
дистант, она пригодилась всем. 
Спасибо нашему инженеру-ай-
тишнику Борису Шагаеву: на нём 
держалась вся техническая со-
ставляющая учебного процесса».

Изначально MS Teams был нужен 
педагогам школы. В штате более 
130 учителей в четырёх зданиях: 
Красная Пахра, Курилово, Щапово, 
Шишкин Лес. В Zoom на конфе-
ренции столько не соберёшь. А в 
Teams можно общаться в большом 
количестве и без лимита времени, 
обмениваться материалами. При 
чём дополнительные финансовые 
затраты школе на это не понадоби-
лись. Правда, понадобилось созда-
вать учётные записи всем школьни-
кам, а это огромная работа.

В начале апреля в MS Teams 
прошло заседание педсовета, и 
учителя приняли решение: про-
водить каждую неделю вебинары 
«Научился сам – научи коллегу». 
Этим занялась замдиректора Еле-
на Лагода. «Мы поняли, что надо 
учиться вместе, – говорит она. – 
Рассказываем друг другу, как соз-
давать цифровые домашние зада-
ния, использовать ресурсы МЭШ, 
вести урок так, чтобы это была не 
просто «говорящая голова», как 
получить обратную связь от уче-
ников...» Например, Юлия Имбе-

ровская рассказывала о цифро-
вом этикете. Это и технические 
вопросы: отключать микрофон, 
пока идёт доклад, не перебивать 
чужую реплику, и правила «дресс-
кода». Бывало, дети заходили под 
псевдонимами или ставили на 
аватарку хомячка или суслика, а 
надо придерживаться делового 
стиля. А то и начинали проводить 
эксперименты, отключали звук 
товарищу или выкидывали того 
из беседы. Как это предотвратить, 
тоже должен знать учитель.

В школе уже использовали он-
лайн-ресурсы «ЯКласс» и «Решу 
ЕГЭ», на котором Елена Лагода, 
как и многие учителя, открыла 
свой курс по русскому и литера-
туре. На её занятиях дети обсуж-
дали тексты, дома – учили стихи 
и присылали видеоролики. В MS 
Teams можно проводить не только 
уроки, но и классные часы, встре-
чи с родителями, индивидуальные 
занятия. Бывает, школьники со-

бираются там сами – словом, об-
щения хоть и меньше, чем «в реа-
ле», но оно не прекращалось. При 
этом называть дистант «новой 
нормой» всё же не стоит: гораздо 
выше нагрузка и на педагогов, и 
на родителей. «Учитель приходил 
в школу 8:30, и в 14:30, как прави-
ло, уроки заканчивались, а на дис-
танте общение с детьми и роди-
телями заканчивается и в 22, и в  
23 часа. А по WhatsApp идёт чуть 
ли не круглосуточно...» – отмечает 
директор. Но в некоторых формах 
онлайн-обучение останется. Так, 
дистант может помочь ребёнку, 
который находится дома по состо-
янию здоровья или, скажем, уехал 
на спортивные соревнования...

Этот странный учебный год за-
вершён. Осталось подвести итоги, 
наградить лучших и провести вы-
пускной вечер. Будет ли он тоже 
онлайн? Время покажет.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Ура! Каникулы
Учебный год в этот раз завершился досрочно – 15 мая. И по-

следние полтора месяца стали для образования самыми необыч-
ными за многие годы. Как обстоят дела в краснопахорской школе 
№2075? Пожалуй, сейчас можно утверждать, что учителя и учени-
ки смогли адаптироваться к цифровому формату. 

КОРОТКО

Дорога в Дыбино
Произведён локальный ремонт 
дороги, ведущей в СНТ «Ды-
бино». Предполагалось, что в 
этом году она будет полностью 
заасфальтирована, но работы 
пришлось приостановить из-за 
коронавируса. Однако плачев-
ное состояние дороги вынудило 
принять неотложные меры: до-
рожное полотно при помощи 
спецтехники выровняли и отсы-
пали асфальтовой крошкой. «К 
полноценному ремонту рабочие 
приступят, как только появится 
возможность», – пояснил началь-
ник отдела ЖКХ администрации 
Виктор Ефименко. 

Дворы в Минзаге
Намечено благоустройство тер-
риторий в поселке Минзаг. Около 
домов 1 и 2 обустроят площадки 
для выгула собак, заменят ре-
зиновое покрытие на детских и 
спортивных площадках, устано-
вят опоры освещения, обновят га-
зоны, вымостят пешеходные зоны 
плиткой и т.д. Завершить работы 
подрядчик должен до 10 августа. 

Маски для охраны
Глава Краснопахорской админи-
страции Юрий Няньчур посетил 
Межрайонный отдел вневедом-
ственной охраны по ТиНАО в 
городе Троицке и передал для его 
сотрудников средства индивиду-
альной защиты – маски, перчатки, 
санитайзеры. Для представителей 
Росгвардии, которые ежедневно 
находятся на посту, эти средства 
окажутся весьма кстати. 

Блокадный голос
Литературные чтения «Голос 
сердца» в онлайн-формате ор-
ганизовали 16 мая сотрудники 
Дома культуры «Звёздный». Их 
посвятили поэтессе Ольге Берг-
гольц, 110 лет со дня рождения 
которой отмечается в этот день. 
В видеоролике сотрудники ДК из-
ложили факты из её биографии, 
прочли вслух отрывки из её сти-
хотворений и воспоминаний о 
блокаде Ленинграда. 

Битва семей
Онлайн-конкурс ДК «Звёздный» 
«Мама, папа, я – единая семья», 
посвящённый Международному 
дню семьи, завершился вничью. 
Пять семей записали видеороли-
ки о своих занятиях спортом. Го-
лосование на vk.com/dkzvezdnii45 
вызвало такие страсти, что со-
общество получило предупреж-
дение о блокировке! Решили 
отметить дипломами всех: это Бе-
лослюдовы, Горемыкины, Михай-
лины, Романчевы и Соловьёвы.

О той весне
В школе №2075 прошёл конкурс 
патриотической песни «Красная 
гвоздика». Участники всех воз-
растов присылали жюри свои ви-
деовыступления. Среди победи-
телей и учащиеся отделения №1 
в Красной Пахре, воспитанники 
классного руководителя Сергея 
Соловьёва. Ученица 6 «В» Алиса 
Денисова стала лауреатом II сте-
пени с песней «Хотят ли русские 
войны», а Анастасия Леонтьева 
из того же класса – лауреатом III 
степени с номером «О той весне». 
Творческие номера конкурсантов 
можно посмотреть на странице 
школы vk.com/sch2075.

Экзамены онлайн
Сотрудники Краснопахорской 
ДШИ начали с 18 мая проводить 
итоговые экзамены. «Работа ве-
дётся дистанционно. Ребята за-
писывают свои выступления на 
видео и присылают преподавате-
лям. Педагоги оценивают работы 
учеников и выставляют итоговые 
оценки за учебный год», – расска-
зала замдиректора школы Юлия 
Петренко. Экзамены продлятся 
до конца недели.

Прогулки по Пахре

О творческом состязании объ-
явили 3 апреля, практически в 
самом начале режима самоизо-
ляции. Понятно, в таких услови-
ях проявить себя юным видео-
блогерам оказалось сложновато, 
и через месяц у организаторов 
оказалось всего шесть роликов. 
Из них тот, что сделали Никита 
и Алексей, был наголову выше 
остальных и по качеству, и по со-
держанию. Полезная информация 
и, не побоимся этого слова, гор-
дость за родной край сочетаются 
с добрым юмором, который впол-
не естественно ожидать от участ-
ника краснопахорской «Команды 
Солнечной системы» КВН. Кроме 
того, Никита Давыдов – мето-
дист ДК «Звёздный» и участник  

творческого VK-сообщества 
«Брутальный август», в котором 
уже пять лет делает видеоролики, 
так что опыт в съёмке и монтаже 
немалый. Видео записывали на 
обычный смартфон, исключение 
– кадры с открытия спортивного 
парка, сделанные с коптера: их 
нашли в интернете. Работа про-
должалась около недели – в ос-
новном потому, что надо было 
переснять некоторые неудавши-
еся дубли.

Конечно, на работе сказался ка-
рантин. «Мы сначала обратились 
в библиотеку, но она закрыта, 
пришлось искать все материалы 
в интернете, – рассказывает Да-
выдов. – И не всё успели обой-
ти из-за погодных условий и  

временных рамок конкурса. Будь 
больше времени, ролик был бы 
более качественным, но и так не-
плохо получилось».

Путешествие начинается от 
знакомого всем памятника Куту-
зову. «Около села Красное про-
ходил военный совет, который 
решил судьбу Москвы...» – рас-
сказывает Никита. Знаем, знаем... 
Короткая пробежка на ускорен-
ной перемотке (так, чтобы па-
хорские старожилы успели за-
помнить дорогу, а новички – не 
задремали), и мы оказываемся у 
дома с барельефом Георгия По-
бедоносца. Его сделал художник-
график Леонид Константинович 
Челноков (1919–2003), тот самый, 
который рисовал этикетки совет-
ских конфет и шоколадок: среди 
них «А ну-ка отними!», «Золотой 
ключик», «Алёнка» (хотя на сей 
счёт сведения расходятся). На 
доме установлена памятная до-
ска о художнике. В интернете вы 

об этом вряд ли прочтёте, надо 
просто быть местным жителем... 
«У меня папа когда-то давно его 
жене мёд поставлял, – объясняет 
Никита. – И сказал мне, что в на-
шем селе такой художник живёт!» 

Экскурсия продолжается у 
церкви Рождества Христова в 
Варварине – парням удалось по-
снимать виды с самой колокольни, 
следом – храм Иоанна Богослова в 
селе Красное и... А вы знаете, что 
в поселении есть курорт? «Ку-
рорт «Красная Пахра»! – показы-
вает Никита вид через ограду. –  
Он просто есть. А мы пойдём  
дальше...»

Дальше Старокалужская дорога, 
на которой когда-то грабил путни-
ков разбойник Василий Ус, и спор-
тивный парк «Красная Пахра», 
снятый с высоты птичьего полёта. 
Завершается репортаж на вопро-
сительной ноте. Перед нами –  
дом, похожий на небольшой за-
мок, с башенками, железными 
рыцарями на балконах и фигурой 
дракона на стене. Представить, 
что мы очутились в средневеко-
вье, не даёт аршинная надпись 
«Продажа недвижимости от соб-
ственника» и номер мобильного 
телефона. «Где находится эта до-
стопримечательность, постарай-
тесь отыскать сами. Пока!» – за-
ключает Никита.

Приз – сертификат на 10 тыс. 
рублей – победители планируют 
использовать в магазине элек-
тронной техники, чтобы купить 
новые средства для видеозаписи. 
«Нас уже просили о продолжении 
экскурсии, – говорят авторы. – 
После пандемии сделаем!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото – кадр из видеоролика

МОЛОДЁЖЬ

«Мы познакомимся с некоторыми достопримечательностями 
Краснопахорского. Погнали!» – так по-свойски начинается ше-
стиминутный видеоролик, который сделали для конкурса Мо-
лодёжной палаты «Я – житель поселения Краснопахорское» два 
местных автора: Никита Давыдов и Алексей Кулиев.

Репортаж у подножия памятника Кутузову ведёт Никита Давыдов

В последней четверти в школе было тихо: обучение шло удалённо
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием МАЧНЕВУ Раису Васильевну

Краснопахорская 
администрация поздравляет 

с днём рождения 
общественных советников:

Мусаеву Татьяну Вячеславовну
Хаджи Ольгу Георгиевну.
Здоровья, успехов в делах 

и семейного благополучия!

С днём рождения поздравляем 
Юлию Яковлевну 

Карагодину, 
и.о. главного врача Больницы 

«Кузнечики». 
Здоровья, счастья, успехов в 

работе, благополучия в семье! 
Профессия врача – одна из 
самых сложных и нужных 

людям! Мы ценим вас и 
благодарны за всё, что вы 

делаете для нас. 
Удачи во всех начинаниях, 

Юлия Яковлевна!
Администрация поселения 

Краснопахорское, Совет 
депутатов, Совет ветеранов

Сильный характер

«Мы участвуем со второго тура 
соревнований, – рассказывает 
тренер СК «Олимп» Александр 
Черных. – Кто-то увидел, захотел, 
а я их поддержал. Соревнования 
подогревают психологически, на-
страивают ребёнка на спортивное 
действие. Соня первая начала вы-
давать результаты, за ней и другие 
загорелись».

Сейчас лыжная секция, где за-
нимается Софья, тренируется уда-
лённо. Александр присылает всем 
домашние задания, если что-то не-
понятно, записывает видеоролики 
с объяснением. «У нас идёт базо-
вый тренировочный процесс, –  
рассказывает Черных. – Стараем-
ся не терять форму! Упражнения 
разносторонние, много видов, 
которые себя дополняют, на этом 
разнообразии и строится весен-
няя подготовка. А участие в со-
ревнованиях нас подстёгивает».

Задания турнира соответству-
ют подготовке, которую получает 
секция. Например, в третьем туре, 
прошедшем 25–26 апреля, нужно 
было выполнить бёрпи до отказа, 
планку – сколько продержишь-
ся, и поднимание туловища за  
15 минут. Как сказала Соня, са-
мым сложным для неё была план-
ка. Результат – II место!

«За три дня нам присылают три 
упражнения, я их заранее не вы-
полняю, но делаю нагрузки на эти 
мышцы, – рассказывает Рыжова. –  
Тренировок настоящих недо-
стаёт, да, занимаюсь силовыми, 
в квартире и на даче...» Потом 
девочка делает задания, а мама 
записывает на смартфон и от-
сылает организаторам. Через 
несколько дней судьи подводят 
итоги, если что-то выполнено  

неправильно – ставят штрафные 
коэффициенты. Поначалу Соня 
не гналась за победой – просто 
хотела поучаствовать. А теперь 
уже проснулся азарт, и она идёт 
третьей в общем зачёте, нацели-
вается на призовое место.

На это надеется и тренер. «Соня 
в этом году выполнила первый 
взрослый разряд по лыжным 
гонкам на Первенстве Москвы, –  
говорит он. – А вместе с ней – 
ещё четверо. Все – на моральном 
подъёме, ответственно относятся 
и родители. Хотя в турнире много 
сильных девчонок, есть и гимнаст-
ки, а с ними в этом виде бороть-
ся сложновато. Зато и интересно  
становится!»

Из побед девочка не выделяет 
каких-то главных – для неё они 
все важны. Например, прошлым 
летом она стала первой на турнире 
по лыжероллерам в Троицке. Бли-
жайшая цель – выполнить нор-
матив КМС. При этом вся жизнь 
у неё на спорте не сосредоточена. 
«Может, 50 на 50, – размышляет 
она. – И спорт, и учёба...» В школе 
ей интереснее всего математика, 
английский, да и в целом всё хо-
рошо – круглая отличница!

«В Соне главное – её отношение 
к жизни, – отмечает Александр 
Черных. – Она необычайно от-
ветственный человек. Не помню 
ни дня, чтобы она пропустила 
тренировку без крайне серьёз-
ной причины. Приходит, даже 
когда не надо! И ребёнок растёт... 
Есть в ней и желание работать, и 
какое-то хорошее спортивное на-
чало, злость спортивная... Всё, что 
она достигает, – через пот, через 
кровь. Что ей дано – этот харак-
тер, стремление достичь всего, на 
что она способна».

Что же настраивает Софью Ры-
жову на победы? «Родители, – от-
вечает она. – Самый большой при-
мер для меня – папа». «Папа Сони 
у меня занимался, стал мастером 
спорта по многоборью, – расска-
зывает тренер. – И мама спортив-
ная, и двое братьев. Хорошая се-
мья, приятно посмотреть! Главное 
в нашей работе – не выращивать 
чемпионов, а сделать, чтобы та-
ких семей появлялось всё больше 
и больше. Чтобы дети вырастали 
и сами становились примером для 
других. Создать страну сильных и, 
главное, здоровых людей».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

СПОРТ

В самоизоляции спортсмены продолжили тренировки, но 
остались без соревнований. Как сохранить мотивацию и азарт 
без возможности проверить силы и сравнить себя с другими? 
Появились онлайн-турниры. Один из них, по общей физической 
подготовке, проводит с 12 апреля каждые выходные московская 
компания «Арта-спорт». К нему уже подключилось полторы сот-
ни человек, из них несколько ребят – из Красной Пахры, воспи-
танники СК «Олимп». Отличные результаты показывает спор-
тсменка из Былова 12-летняя Софья Рыжова – стабильно у неё 
призовые места в своей возрастной категории.

Виктор Анатольевич   
ВВЕДЕНСКИЙ  

(28.04.1923 – 29.04.2020)  
Ушёл из жизни Виктор Анатольевич Введенский. В начале войны он оканчивал 
школу. На фронт не попал из-за детской травмы, поступил в МАИ. В ноябре 
1941-го рыл окопы на подступах к Москве. Был тружеником тыла. Окончив в 
1947 году институт, трудился в Восточной Германии на предприятии «Висмут». 
С 1957 по 1962 год он работал в Совете народного хозяйства РСФСР, а после 
реорганизации, с 1963 года – в Совете министров СССР, где дошёл до долж-

ности замминистра машиностроения для лёгкой, пищевой промышленности и бытовых приборов. 
Был активным пенсионером, пропагандировал проект «Московское долголетие». Последние 10 лет 
жил в Юрово. 
Мы рассказывали о Викторе Анатольевиче Введенском в газете № 5 (27 марта 2020 г.) А 29 февраля 
в ДК «Звёздный» он получил медаль к 75-летию Победы. До последних дней он сохранял жизнен-
ную энергию и силы. Светлая память ветерану и труженику!

Софья Рыжова

22 мая. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар. 
Утреня. Божественная литур-
гия. 8:00.

23 мая. Всенощное бдение. Ис-
поведь. 17:00.

24 мая. Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом. Равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей Словен-
ских. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. Молебен с водоосвящением. 

8:00. Божественная литургия. 
8:30.

27 мая. Отдание праздника 
Пасхи. Утреня. Божественная 
литургия. 8:00. Всенощное бде-
ние. Исповедь. 17:00.

28 мая. Вознесение Господне. 
Божественная литургия. 8:00.

30 мая. Всенощное бдение. Ис-
поведь. 17:00.

31 мая. Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцев I Вселенского 
Собора. Память святых отцев 
семи Вселенских Соборов. Мо-

лебен с водоосвящением. 8:00. 
Божественная литургия. 8:30.

6 июня. Троицкая родитель-
ская суббота. Память совер-
шаем всех от века усопших 
православных христиан, отец 
и братий наших. Божественная 
литургия. Великая панихида. 
8:00. Всенощное бдение. 17:00.

7 июня. День Святой Тро-
ицы. Пятидесятница. Боже-
ственная литургия. Троицкая 
вечерня с чтением коленопре-
клонных молитв. 8:00.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Москве остаётся неблагоприятной, богослужения во всех 
храмах Москвы, принадлежащих Московской Патриархии, по-прежнему проходят только с участием клира 
храма, а также сотрудников и волонтёров, чьё присутствие необходимо. Прихожане попасть на службы не смо-
гут. Чтобы верующие могли синхронизировать свои домашние молитвы с храмовыми, публикуем расписание 
богослужений в церкви Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове.


