
В канун Святой Пасхи
12 апреля православные отметят Вход Господень в Иерусалим, кото-

рый в народе называют Вербным воскресеньем. Когда, воскресив Лаза-
ря, Христос отправился для празднования Пасхи в Иерусалим, многие 
люди последовали за ним, видя творимые Им чудеса.

Но даже в этот большой праздник патриарх Кирилл призвал право-
славных в дни самоизоляции сидеть и молиться дома. Во многих храмах 
налажена интернет-трансляция. Будут и богослужения в привычном 
формате. В храмах поселения Краснопахорское службы идут по распи-
санию с соблюдением всех предписанных санитарных норм. «По прось-
бе прихожан на сайте нашего храма hram-bylovo.ru мы начали прини-
мать записки и сорокоусты о здравии и об упокоении, которые читаем 
за богослужением», – сказал по телефону настоятель храма Архангела 
Михаила и чуда его в Хонех в Былове протоиерей Александр Балглей. 

После Вербного воскресенья начнётся самая главная предпасхальная 
Страстная неделя, посвящённая воспоминанию о последних Великих 

днях земной жизни Спасителя, Его страданиях, смерти и погребении. 
Возможно, перед Страстной седмицей в каждой епархии будут приняты 
дополнительные корректировки относительно посещения храма. Все 
богослужения и все таинства в Страстную неделю совершаться будут. 
А вот вопрос о допуске верующих в храмы будет решаться в каждом 
регионе и в каждой епархии по-разному – в зависимости от эпидемио-
логической ситуации. 

Так же с Пасхой: всё по обстоятельствам. Но даже если не получится 
прийти в храм, православные верующие 19 апреля обязательно отпразд-
нуют Пасху. В семьях будут печь куличи, готовить пасхи, разговляться 
после долгого поста. Если режим самоизоляции не позволит освятить 
куличи, яйца и пасхи в храме, вспомните, что долгие годы во времена 
гонения на церковь у людей такой возможности не было вообще. Глав-
ное – молитва и чистые помыслы. 

Ольга СКВОРЦОВА, фото Александра КОРНЕЕВА

Особое время

В ДК «Юбилейный» проходит онлайн-выставка 
детского рисунка «Полёт в космос». Ознакомиться 
с картинами начинающих художников можно на 
странице ДК в соцсетях 

Клуб раннего развития «Калейдоскоп» приглашает с 
пользой провести время и посетить онлайн-занятия 
по скорочтению в четверг и пятницу с 17:00 до 18:00. 
Запись по телефону: 8(925)053-30-29

В участковых пунктах полиции приём граждан 
временно не ведётся. Обращайтесь по телефонам: 
8(925)029-03-79 – участковые или 8 (495) 850-13-20 – 
дежурная часть УВД по ТиНАО

Ко Дню космонавтики Курсы скорочтенияЛичного приёма нет 
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Москва продлевает действие мер по профилак-
тике распространения коронавирусной инфекции. 
Нерабочие дни продлены в Москве до 1 мая. Кафе, 
рестораны, парки закрыты для посещения. Школь-
ники учатся дистанционно. «Опасность распростра-
нения COVID-19 – уже не теория. Это – наша реаль-
ность, – написал в своём блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин. – Есть тяжелобольные и умершие от этой 
болезни. Главный удар приходится по пожилым, но 
болезнь не щадит людей всех возрастов. Очевидно, 
что пандемия не закончится быстро. Надо набрать-
ся терпения и мужества. Нам придётся пережить тя-
жёлые времена. Мы будем делать всё возможное и 
невозможное, чтобы побороть беду, чтобы как мож-
но меньше москвичей пострадало от коронавируса.  

И очень важно сохранить нормальное функциони-
рование города, его экономику и доходы граждан. 
Уверен, город победит все проблемы. И мы вернёмся 
к нормальной жизни». Вводить пропускной режим в 
Москве пока не планируется. «Граждане ведут себя 
очень и очень корректно, – считает Сергей Собя- 
нин. – Поэтому я не вижу пока необходимости вве-
дения жёсткого пропускного режима. Единствен-
ное, что я прошу, чтобы нам не пришлось этого 
делать, нужно и дальше продолжать вести себя от-
ветственно». Мэр Москвы попросил москвичей и 
впредь придерживаться домашнего режима. О том, 
что можно и чего нельзя в режиме самоизоляции, а 
также полезные телефоны вы найдёте на стр. 3.

Ольга ФЕДУЛОВА, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

До 30 апре-
ля в Москве 
продлён ре-
жим повы-
шенной готов-
ности. Жите-
лей города, в 
том числе и 
краснопахор-
цев просят не 
выходить из дома, соблюдая ре-
жим самоизоляции. Вирус рас-
пространяется стремительно. 
Наша задача – помочь врачам 
справиться с увеличивающимся 
потоком пациентов. Сделать это 
мы можем единственным спосо-
бом: не подвергать себя угрозе 
заражения. Оставайтесь дома, 
сейчас это надёжная крепость, 
способная защитить вас от лю-
бых вирусов. При одном усло-
вии: если и вы, и ваши близкие 
соблюдаете режим и ни с кем не 
контактируете, а выходя из дома 
за продуктами, выгулять собаку 
или вынести мусор, надеваете 
защитную маску, перчатки, по 
возвращении тщательно моете 
руки или протираете их дезин-
фицирующим раствором. Не 
пренебрегайте этими советами. 
Помните: большинство заразив-
шихся перенесёт болезнь легко, 
но среди нас есть люди старшего 
поколения, и они сейчас в зоне 
риска. Давайте не будем подвер-
гать их опасности. 

В их числе и наши ветераны. 
На их долю и так выпало не-
мало испытаний. Некоторым из 
них пришлось пережить ужасы 
вражеского плена. 11 апреля 
Международный день осво-
бождения узников фашистских 
лагерей. В нашем поселении 
есть четыре женщины, для ко-
торых эта скорбная дата много 
значит. Давайте бережно отно-
ситься к ним, к себе и друг дру-
гу. Здоровья нам всем! 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Сидим дома
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Сквозь огонь и холодКОРОТКО

Новый пандус
26 марта сотрудники подрядной 
организации установили склад-
ной пандус в первом подъезде 
дома №1 в селе Красное. «В адми-
нистрацию обратилась жительни-
ца, у которой в семье есть человек 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, – рассказал главный 
специалист отдела ЖКХ админи-
страции поселения Краснопахор-
ское Денис Казаков. – В связи с 
тем, что проход слишком узкий, 
стандартная конструкция не по-
дошла. Тогда строители нашли 
выход из положения, установив 
складной пандус. Он позволит 
легко спустить инвалидную коля-
ску, а после конструкцию можно 
убрать, чтобы она не мешала дру-
гим жильцам». 

Фасады чисты!
Промывку фасадов и цоколей 
многоквартирных домов произве-
ли 2 апреля сотрудники управля-
ющей компании в Краснопахор-
ском поселении. Силами бригад 
ручной уборки с применением 
моек высокого давления фасады и 
цоколи жилых домов освободили 
от накопившейся за зиму грязи. 
Работы производились в рамках 
месячника по благоустройству и 
подготовке домов к весенне-лет-
ней эксплуатации. Ранее в Крас-
нопахорском были приведены 
в порядок фасады предприятий 
торговли и сферы услуг.

Отключили ненадолго
В период с 1 по 3 апреля были 
проведены кратковременные от-
ключения электроэнергии в насе-
лённых пунктах поселения Крас-
нопахорского. Большая часть 
обесточиваний проводилась в 
ночное время и длилась два раза 
по 10 минут. Это была вынужден-
ная мера, необходимая для вос-
становления нормальной схемы 
электроснабжения после прове-
дения работ. 

Конкурс для молодых
Молодёжная палата поселения 
Краснопахорское при поддержке 
администрации поселения Крас-
нопахорское объявила о старте 
проекта «Я – житель поселения 
Краснопахорское!». «Сними ви-
деоролик по одному из заданий 
и выиграй сертификат на 10 ты-
сяч рублей, – пишут молодые 
парламентарии. – Креатив при 
тебе? Тогда действуй!» Первый 
вариант задания – рассказать о 
традициях своей семьи, если она 
живёт в поселении более 20 лет. 
«Видеоролик должен содержать 
мотивационную речь о важности 
сохранения семейных ценностей 
в молодёжной среде», – подчёр-
кивают организаторы. Второй 
вариант – изложить историю 
своего знакомства с историей 
родного края. Участвовать могут 
жители поселения от 14 до 35 лет. 
Работы принимаются по e-mail 
otdel_s_r@mail.ru до 21 апреля, 
с 22 по 30 апреля в сообществе 
vk.com/molparlamkp пройдёт ин-
тернет-голосование.

Земля на рисунках
Завершился конкурс рисунков 
«Земля – наш дом» в ДК «Звёзд-
ный». Он проводился с 24 по  
30 марта и на этот раз прохо-
дил в онлайн-режиме. Дипломы  
III степени получили Анастасия 
Андреева, Ярослава Шагаева, Ве-
роника Бронникова и Дмитрий 
Мочалов, на второй ступени 
пьедестала – Асмик Абраамян и 
Николь Амбарцумян, а победи-
тельницей признана Лиза Роман-
цова. Ей шесть лет, а на её рисун-
ках – зима, снег, белые медведи...  
4 апреля стартовал новый кон-
курс – на лучший рисунок-плакат 
против наркотиков. Фотографии 
или сканы работ принимаются в 
соцсетях (vk.com/dkzvezdnii45) до 
15 апреля.

Когда началась война, они 
были совсем маленькими. Вместо 
счастливого детства на их долю 
достались скитания, потери близ-
ких, жестокость оккупантов... 
Эти женщины прожили долгую и 
полную событиями жизнь, и всё 
равно те давние события продол-
жают бередить память.

Узница Саласпилса
Ванда Николаевна Рябова в  

войну потеряла родных и полу-
чила новое имя. Она родилась  
13 июля 1941 года, родители на-
звали её Валентиной. «Жили мы в 
Белоруссии, на границе с Латвией, 
деревня называлась Сандоры, – 
рассказывает она. – Я родилась, а 
через месяц пришёл немец. Много 
деревень было вокруг – Кулаково, 
Бутиново, – их сожгли. Вместе с 
жителями. Была школа-семилетка 
деревянная, загнали людей в неё, 
облили бензином, заперли две-
ри, обложили соломой и зажгли.  
И стояли с собаками, с автома-
тами, чтобы люди не выскочили.  
А наши деревни пониже стояли – 
уцелели.

Мой отец – он близорукий, на 
фронт не взяли – пошёл в парти-
заны. И два его брата с ним. А в 
1943 году к нам новая беда при-
шла – карательный отряд. Отец 
пришёл ночью домой – одежду 
сменить, продукты взять, а в де-
ревне был полицай, он выследил и 
всё доложил кому следует. Приш-
ли, всех из дома выгнали. Мне год 
и семь месяцев было, младшей 
сестре – шесть месяцев, стар-
шей – три года. Было 19 февраля, 
вьюга, мороз, погнали мужиков 
на Максимовское озеро, заста-
вили рубить прорубь и там же 
всех расстреляли и затолкали под 
лёд. А нас погнали пешком, кто 
успел одеться, кто не успел, – в  
Саласпилс».

Саласпилс – город под Ригой, 
рядом с которым был концлагерь, 
печально известный опытами над 
детьми. «Нас разделили – детей 
отдельно, матерей отдельно. Я там 
была как подопытный кролик, – 
говорит Рябова. – Чего нам толь-
ко там не прививали...» Сёстры не 
перенесли таких издевательств, а 
ей повезло – её взяла под опёку 
польская медсестра Моника. «Она 
делала заборы крови у детей и в 
справках постоянно писала, что 
у меня плохая кровь. После ос-
вобождения из концлагеря она 
взяла меня и ещё трёх девочек к 
себе в Даугавпилс», – вспоминает 
узница. Моника называла при-
ёмную дочь по-польски – Ван-
дой, так и была она записана в  

документах. А когда ей стало 
девять лет, её разыскала мать и 
забрала к себе. В семье она уже 
была старшей – помогала стирать 
пелёнки, носить дрова, ловила 
рыбу голыми руками... Тяжёлая 
была жизнь. В 19 лет Ванда уехала 
в Казахстан, на целину, в 1970-е 
переехала в Подмосковье, вышла 
замуж, работала в строительстве, 
ей дали квартиру в Красной Пах-
ре. У неё есть сын и внуки. А в 
1990-х она побывала в Хатыни и 
нашла среди обожжённых кирпи-
чей мемориала и те, что принесли 
из её родной деревни...

За колючей 
проволокой

Таиса Александровна Каляги-
на родилась в деревне Нижний 
Студенец Калужской области. 
Где-то рядом находится та самая 
«Безымянная высота», что из пес-
ни... Когда настала война, Таисе 
был всего год. «Немец выбросил 
меня из люльки, а сам стал на ней 
качаться. Из хаты нас выселили. 
Мама с моей тётей выкопали зем-
лянку у болота, и мы там жили 
два года», – вспоминает Каляги-
на. Многих жителей загнали в ко-
нюшню и сожгли заживо, только 
двум подросткам удалось бежать –  
их прикрывал густой дым, кото-
рый повалил после пожара. 

Летом 1943 года немцы стали 
угонять жителей в Германию. Се-
мья оказалась под Смоленском, 
в лагере под открытым небом, 
за колючей проволокой. Иногда 
девочке удавалось пролезть под 
ограждением: дети выпрашивали 
еду у немцев... День освобожде-
ния, 23 сентября 1943 года, запом-
нился Таисе навсегда. Лил про-
ливной дождь, по дороге бежали 
наши солдаты с поднятыми вверх 

автоматами и кричали про осво-
бождение. А навстречу спешили 
женщины и звали их: «Братики, 
братики!»

Военные помогли узникам до-
браться до дома. Дома мама ва-
рила дочери похлебку на ежином 
жиру, так смогла снова поставить 
её на ноги... Таиса выросла, окон-
чила торгово-кооперативный тех-
никум, работала на ферме, вышла 
замуж в Наро-Фоминском райо-
не, в 1967-м мужа пригласили на 
работу в учхоз «Михайловский» 
в Красную Пахру сварщиком, а 
её – бухгалтером. Через полгода 
муж внезапно умер, и Таиса Алек-
сандровна с мамой поднимала на 
ноги двоих детей... Она многие 
годы проработала в учхозе «Ми-
хайловский» – зоотехником, по-
мощником бригадира, начальни-
ком комплекса, получила много 
трудовых наград, а сейчас актив-
но участвует в Совете ветеранов 
Краснопахорского поселения.

Молоко во спасение

Нина Петровна Ряднова роди-
лась в Можайском районе. В ок-
тябре 1941-го, когда оккупанты 
пришли в родное село, ей не было 
и одного года. Отца призвали в 
армию ещё до войны, в сентябре 
1940-го – больше семья его не ви-
дела. Жителей погнали колонной 
пешком к Смоленску. Девочку за-
вернули в шубу, бабушка несла её 
на руках, а мать везла санки с по-
житками. Ночевали в избах у до-
роги, наутро их выгоняли, а дома 
поджигали. Однажды от смерти 
маленькую Нину спасла корова, 
которую жителям какой-то де-
ревни удалось спрятать в подполе. 
Парным молоком девочку отпои-
ли и вернули к жизни.

До Смоленска их колонна не 
дошла: подоспели части Красной 
армии. И почти два месяца заняла 
дорога назад, в родную деревню. 
Домов уже не было, пришлось 
жить на складе. Когда Нина вы-
росла, стала бухгалтером в мест-
ном совхозе, потом переехала к 
родственникам в Красную Пахру. 

А потом устроилась работать в 
бухгалтерию Министерства за-
готовок и поселилась в посёлке 
Минзаг, там вышла замуж, роди-
лись сын и дочь, у них теперь тоже 
свои семьи...

Год 
под дулами автоматов

Валентина Васильевна Газуки-
на родом с Орловщины. Её рай-
он был оккупирован в 1941 году, 
и жителей погнали на работы в 
Витебскую область. Девочке тог-
да шёл девятый год. «Мы жили 
в землянках, дома свои поброса-
ли: там хозяйничали фашисты. 
Однажды нас, жителей деревни, 
собрали вместе и объявили, что 
отправляют в Белоруссию, – вспо-
минает она. – Добирались почти 
месяц. У кого были лошади и ко-
ровы, гнали с собой. Шли пеш- 
ком – и стар, и млад. На телегах 
везли вещи, иногда сажали ма-
леньких детей и тех, кто идти со-
всем не мог. Помню, что на нашей 
лошади на одной подводе пере-
правлялось пять семей. Уходя, 
фашисты поджигали наши дома и 
скирды соломы – всё вокруг горе-
ло, страшная была картина...»

Со всего района набралось две 
сотни подвод, так шли месяц, пи-
таясь чем придётся. А в Брянске 
всех собрали на станции, посади-
ли в вагоны и отправили в Бело-
руссию, где немцы уже построи-
ли бараки для «трудовой силы». 
Взрослые работали на лесопилке, 
туда попал и Сергей, брат Вален-
тины, а дети ждали их в бараках. 
Голод, холод, постоянный страх 
за себя и близких... Зимой бараки 
стали непригодны для жилья, и 
всех расселили по избам в сосед-
ней деревне. «Целый год прожили 
под дулами автоматов, – вспо-
минает Валентина Васильевна. –  
Но мы знали, что где-то рядом 
партизаны: фашисты их очень 
боялись. Часто наших женщин 
использовали как живой щит для 
проверки дорог. Им давали в руки 
грабли, с помощью которых надо 
было находить мины. Случалось, 
кто-то подрывался...» В августе 
1943-го враг был окружён и раз-
бит, и узники вернулись домой. 
Родной дом сожгли, пришлось 
жить в амбаре, и только в 1947-м 
стали строить новый... А в 1974-м  
семья Газукиных переехала в 
Красную Пахру. У Валентины к 
тому времени уже было пять сы-
новей! Работала она в учхозе до-
яркой, муж – бригадиром. Пять 
сыновей, два внука, семь внучек –  
жизнь состоялась.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

По материалам публикаций га-
зеты «Городской ритм – Красная 
Пахра» (Ольга Скворцова, Ольга 

Продувнова, Марина Тихонович)

11 апреля – Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. В наши дни тех, кто был в годы войны 
в немецком плену и лагерях, чествуют наравне с фронтовиками 
и тружениками тыла. В Красной Пахре в числе награждённых 
юбилейными медалями к 75-летию Победы были четыре узни-
цы: Таиса Александровна Калягина, Ванда Николаевна Рябова, 
Валентина Васильевна Газукина и Нина Петровна Ряднова. 

Ванда Николаевна Рябова

Валентина Васильевна Газукина

Нина Петровна Ряднова

Таисе Александровне Калягиной – 80!
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Можно ли выходить 
из квартиры?

Покидать квартиру можно для 
поездок на работу (для сотруд-
ников предприятий, не перешед-
ших на удалённый режим рабо-
ты), обращения за экстренной 
медицинской помощью, похода в 
ближайший магазин или аптеку. 
Разрешено выгуливать домашних 
животных (не дальше 100 м от 
дома) и выносить мусор.

Куда можно ходить? 
В Краснопахорском поселении, 

как и во всей Москве до 1 мая в го-
роде закрыты парки и учреждения 
культуры и досуга, салоны красо-
ты, а также кафе и рестораны (ра-
бота ведётся только на вынос). 

Открыты только продоволь-
ственные магазины, аптеки, зоо-
магазины, банки, службы до-
ставки, салоны связи и торговые 
точки, где продаются товары пер-
вой необходимости. Пешком вы 
можете дойти только до ближай-
шего магазина или аптеки. До со-
седнего гипермаркета можно до-
ехать на своей машине или такси. 
Онлайн-покупки – без ограниче-
ний: курьеры доставят товары по 
вашему адресу. 

Кто продолжит 
работать? 

Будут функционировать не-
прерывно действующие органи-
зации, компании, выполняющие 
неотложные ремонтные и погру-
зо-разгрузочные работы, и те, кто 
помогает бороться с распростра-
нением коронавируса. Остальные 

организации должны составить 
списки сотрудников, продолжаю-
щих ездить в офис, переведённых 
на дистанционный режим и не-
работающих (с сохранением за-
работной платы).

Как посетить врача? 
Больницы и поликлиники сей-

час открыты только для оказания 
неотложной помощи. При сим-
птомах заболеваний и состояни-
ях, требующих осмотра врача, 
лучше вызывать его на дом, при 
этом обязательно сообщить, если 
вы недавно вернулись из страны 
с неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией, о контактах 
с людьми, прибывшими оттуда, 
или о контакте с больным новой 
коронавирусной инфекцией.

На месте врач проведёт осмотр, 
составит программу лечения и 
при необходимости назначит 
сдать анализ на коронавирус. Все 
сотрудники выездной службы 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты. 

Особое внимание – пациентам 
с хроническими заболеваниями, 
признаками ОРВИ и гриппа, а так-
же горожанам старшего поколения. 
Хирургическая, онкологическая 
помощь, гемодиализ и ряд других 
видов медицинской помощи по-
прежнему обеспечиваются. Но ре-
шение о том, насколько они необ-
ходимы, принимает лечащий врач. 

Как лечиться дома? 
У большинства пациентов с 

коронавирусной инфекцией нет 
тяжёлых симптомов заболева-
ния, они могут пройти лечение на 
дому. Для этого разработан осо-

бый регламент. Врач определяет 
состояние пациента: при наличии 
тяжёлых симптомов или если па-
циент относится к группам риска 
(возраст старше 65 лет, наличие 
хронических заболеваний, бере-
менность), его направят на лече-
ние в стационар. Если кто-то из 
проживающих с заболевшим от-
носится к группам риска, пациен-
та также отправляют в стационар, 
чтобы обезопасить его семью.

Если пациент остаётся дома, он 
подписывает согласие, обязуясь 
не нарушать режим самоизоляции 
и соблюдать предписания врачей. 
Все, кто проживает с заболевшим, 
получают постановления глав-
ного санитарного врача Москвы 
об обязательном соблюдении ре-
жима самоизоляции в течение  
14 дней. Если заболевший лечит-
ся дома, отсчёт этих двух недель 
начинается с момента полного 
выздоровления пациента. Если 
пациент направлен в больницу, то  
14 дней отсчитываются с послед-
него контакта с заболевшим.

Врачи наблюдают за надомны-
ми больными с помощью телеме-
дицинских технологий. Используя 
аудио- и видеосвязь, квалифици-
рованные медики круглосуточно 
проводят дистанционные кон-
сультации, оценивают состояние 
здоровья и дают рекомендации. 
Каждый пациент получает чек-
лист самоконтроля, в котором 
ежедневно отмечает свои симпто-
мы и обсуждает их с врачом.

В случае резкого ухудшения 
состояния пациенту необходимо 
вызвать скорую помощь. Проти-
вовирусные препараты, назна-
ченные врачом, будут доставлять 
пациенту на дом бесплатно.

Если вы живёте в одной квар-
тире с заболевшим коронавиру-
сом, всем предстоит соблюдать 
санитарные нормы. Больной 
должен находиться в отдельной 
комнате. Если это невозможно, 
родственники должны соблюдать 
расстояние не менее 1 м от боль-
ного. Помещения нужно часто 
проветривать. Для ухода за боль-
ным надо выбрать человека без 
хронических заболеваний. После 
любого контакта с больным или с 
окружающими его предметами –  
мойте руки, часто протирайте 

поверхности дезинфицирующим 
раствором.

Остался без работы? 
Москвичам, которых призна-

ют безработными во время дей-
ствия ограничительных мер и в 
течение 30 дней после их отмены, 
назначат компенсацию в размере  
19 500 рублей в месяц. На неё мо-
гут претендовать и те, кто про-
ходит профобучение. Оформить 
выплату по безработице можно 
онлайн. Чтобы встать на учёт, 
достаточно к заявке приложить 
сканы документов: паспорта, тру-
довой книжки, документа об об-
разовании и справки о среднем 
заработке за последние три меся-
ца по последнему месту работы.

Что будет 
с проездными?  

Для горожан продлят срок дей-
ствия всех неиспользованных 
проездных билетов после 1 мая. 
Это сделают только при условии, 
что в период самоизоляции по 
проездным совершили не более  
шести поездок. Также продлят 
действие оплаченных школьных 
и студенческих проездных.

Как тренироваться?  
Бассейны, тренажёрные залы, 

стадионы и другие спортивные 
объекты не работают. Позани-
маться на уличных тренажёрах и 
сделать зарядку на площадке ря-
дом с домом также нельзя: в целях 
предотвращения распростране-
ния коронавируса они сейчас за-
крыты. Не растерять спортивную 
форму помогут домашние трени-
ровки, помогут в этом и много-
численные онлайн-занятия от 
ведущих спортивных тренеров, 
которые они охотно выкладывают 
в интернете. 

Куда звонить? 
В Москве работает единая спра-

вочная служба: 8(495)777-77-77. 
Однако для решения вопросов, 
связанных с коронавирусом, – 
оформления больничных листов, 
получения разных видов социаль-
ной помощи – необходимо зво-
нить на горячую линию по теле-
фону: 8(495)870-45-09.   

Что можно и чего нельзя
Указом президента нерабочие дни в России продлены до 1 мая. 

Такие меры приняты для профилактики распространения коро-
навируса. Всех жителей столицы, независимо от возраста, просят 
ограничить передвижение по городу. Эта мера касается, разуме-
ется, и жителей Краснопахорского поселения. 

Супермаркеты открыты. Продавцы работают, надев средства защиты

Обед на дом 
Краснопахорские школьники из 

семей льготных категорий получа-
ют бесплатные продуктовые набо-
ры. Распоряжение о выдаче про-
дуктов питания детям из семей 
льготных категорий поступило от 
мэра Москвы Сергея Собянина в 
связи с закрытием учебных заве-
дений на период самоизоляции. 
Через родительские комитеты и 
WhatsApp-чаты классные руково-
дители передали эту информацию 
семьям, чьи дети имеют право на 
горячее питание за счёт бюдже-
та Москвы. Родители и опекуны 
написали заявления и передали 
их сканы и фотокопии учителям  
по e-mail. 

Согласно рекомендации Де-
партамента образования и науки 
Москвы, в набор включили толь-
ко такое продовольствие, кото-
рое не испортятся при комнатной 
температуре без холодильника, 
то есть продукты длительного 
хранения: консервы, соль, сахар, 
подсолнечное масло, мука, крупы, 
макароны, молоко и сгущёнка, 
фруктовый сок, сухие завтраки 
и шоколадные батончики. Набор 
рассчитан на 12 учебных дней, и 
его получает каждый ребёнок из 
семьи льготных категорий. 

Первые такие объёмные сухие 
пайки, весом 16 кг, уже выданы в 
отделении №1 школы №2075 Крас-
ной Пахры. Родители начали их 
получать 28 марта. Выдача была 
организована с соблюдением всех 
норм и правил гигиены по пред-
варительной записи через сооб-
щества в группах, которые ведут 
классные руководители, для пре-
дотвращения возможного роста 
распространения коронавируса. 

Так как режим самоизоляции 
продлён, детям из семей льгот-
ных категорий формируют вто-
рой продуктовый набор, который 
рассчитан на следующие 12 дней 
домашнего режима. Их начнут 
выдавать родителям в ближайшее 
время по уже отработанной схеме. 

Мусор выбросят 
В период самоизоляции людям, 

которые старше 65 лет, важно со-
всем не выходить из дома, чтобы 
не подвергать себя риску зара-
жения. Ясно, что самоизоляция 
накладывает множество ограни-
чений. Даже мусор вынести стано-
вится проблематично. На помощь 
готовы прийти управляющие 
компании. Чтобы вам или вашим 
близким оказали такую услугу, до-
статочно позвонить по телефону 
круглосуточной дежурно-диспет-
черской службы администрации 
поселения Краснопахорское по 
телефону: 8(495)850-83-32, сооб-
щить свой адрес для оформления 
заявки,  хорошо упаковать мусор 
в пакет и вынести его на лест-
ничную клетку или выставить на 
улицу, если вы живёте в частном 
доме. Поступившую заявку пере-
дадут в управляющую компанию, 
которая заберёт мусор для даль-
нейшей утилизации. Услуга ока-
зывается бесплатно. 

Татьяна МУХИНА, 
фото из архива

СОЦЗАЩИТА

Помощь придёт!
6698    случаев заболевания выявлен
313       выздоровели 
38          скончался

ДАННЫЕ ПО МОСКВЕ НА 9 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Краснопахорское управление социальной защиты населения,  
администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием САВЕЛЬЕВА Владимира Николаевича
ГЕРАСИМЕНКО Клавдию Григорьевну
КАЛЯГИНУ Таису Александровну
АНЦИФЕРОВА Анатолия Максимовича 

Краснопахорская администрация поздравляет с днём рождения 
общественного советника

Шумилину Марию Ивановну 

Во исполнение указов мэра Москвы С.С. Собянина от 05.03.2020 № 
12-УМ «О введении режима повышенной готовности» со всеми из-
менениями в администрации поселения Краснопахорское временно 

ограничивается личный приём граждан.
Свои вопросы отправляйте на электронную почту: Krasnopahorsckoe@
yandex.ru или в бумажном виде – через Почту России: 108828, г. Мо-
сква, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, дом 25. 

Можно задать их по телефону приёмной: 8(495)850-81-43 – 
вас соединят с нужным специалистом. 

Круглосуточный телефон диспетчерской службы: 8(495)850-83-
32, электронная приёмная на официальном сайте администрации: 

krasnaya-pahra.ru в разделе «Интернет-приёмная».
По вопросам регистрационного учёта по месту жительства или пребы-
вания в пределах РФ обращайтесь в отделение по вопросам миграции 
МО МВД России «Красносельское» г. Москвы по записи через портал 

госуслуг.
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

Приёмная администрации поселения Краснопахорское 
(круглосуточно): 8(495)850-81-43

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

Находчивые из «Звёздного»

История «Сборной Солнечной 
системы» началась 20 августа 2016 
года в ДК «Московский», а осно-
вателем и бессменным капита-
ном стал выходец из Тюмени Таль 
(Анатолий) Хаузерман. На родине у 
него уже был опыт КВНа, и в Новой 
Москве он собрал новую команду. 
Были периоды «спячки» и смены 
состава, весной 2018-го коллектив 
сменил место дислокации на ДК 
«Юбилейный» в Былове, а потом 
обосновался в ДК «Звёздный» в 
Красной Пахре. Сейчас в составе 
четверо: Таль Хаузерман, Людми-
ла Герасимова, Никита Давыдов и 
Екатерина Михайлова. Из важных 
достижений – диплом «За лучшую 
шутку» Кубка префектуры ТиНАО 
– 2018 и выход в финал Лиги малых 
городов КВН 2019 года.

И вот новое испытание. Фести-
валь ЦЛМиП (или, как ещё говорят, 
«ЛаМПы») в центре «Планета КВН» 
в Москве – это четыре дня высту-
плений, полторы сотни команд, 
по четыре минуты на конкурс-ви-
зитку. «Сборная Солнечной систе- 
мы» – 13-я по счёту. На майках у 
всех надпись белым по красному: 
«Я люблю Краснопахорское». «Мы 
из Красной Пахры!» – говорит Да-
выдов. «Кто не знает, в путеводи-
теле Данте на третьей страничке 
отмечено!» – добавляет Герасимо-
ва. Пошутить успевают и про ре-
новацию: Людмила поёт о Бабе Яге, 
которой предложили «за избушку – 
квартиру-однушку». В финале чет-
веро в красном машут руками залу: 
«Вас приветствует команда «Сбор-
ная Солнечной системы!» 

«Наш юмор больше построен на 
визуальных эффектах, – объясняет 
Людмила Герасимова. – Мы любим 
петь, танцевать, показывать абсурд, 
говорить на серьёзные темы несе-
рьёзно. В команде я пою, Катя ра-
ботает на контрастах: миловидная 
девочка изображает агрессивную 
фурию, Никита привносит неко-
торую серьёзность, он любит заду-
мываться, а капитан отвечает за аб-
сурд! У него самый большой опыт 
игры в КВН, его задача – структу-
рировать всё, что у нас есть.

Полкоманды связаны с ДК 
«Звёздный». Людмила Герасимова – 
режиссёр театральной студии «Ма-
ска», Никита Давыдов занимался в 
ней, а теперь работает в ДК мето-
дистом. Театральная студия за пле-
чами и у Екатерины Михайловой, 
только не в Пахре, а в Шишкином 
Лесу. Сейчас она студентка, буду-
щий клинический психолог.

В «Сборной» нет творческого 
диктата. «Мы собираемся, обмени-
ваемся идеями, обсуждаем, спорим, 
но принимаем решение только всей 
командой, – объясняет Людмила. – 
Мы давно знакомы, нас связывает 
дружба, а потом уже – КВН». Вкусы 
у всех разные, и ориентиры среди 
юмористов – тоже. «Я воспитыва-
лась на старом КВНе начала нуле-
вых, когда там ещё играли Слепаков 
и Хрусталёв, – вспоминает Людми-
ла. – И даже будучи актрисой в теа-
тре, всегда хотела поиграть в КВН».

А теперь захотели поиграть и её 
ученики из «Маски». Детская ко-
манда получила имя «Сборная со-
лянка», шутки для юных актёров 
помог сочинить Никита Давыдов, 
8 декабря 2019 года она выступила 
на отборочных играх на Кубок пре-
фекта ТиНАО. Актёры с нетерпе-
нием ждут следующих игр, а там, 
возможно, в «Солнечную систему» 
придёт молодое пополнение.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

МОЛОДЁЖЬ

День смеха, 1 апреля, в этом году выдался не очень подходящим 
для шуток и розыгрышей. Жаль, ведь в Краснопахорском посе-
лении есть те, кто знает толк в юморе. Например «Сборная Сол-
нечной системы» – единственная на весь ТиНАО команда КВН, 
входящая в официальные структуры «весёлых и находчивых».  
6 марта на фестивале Центральной лиги Москвы и Подмосковья 
краснопахорцы успешно прошли отбор и теперь будут выступать 
в Московской студенческой лиге – 2, турнире для начинающих, 
молодых и перспективных команд региона.

«Сборная Солнечной системы» никогда не унывает

Виртуальные подарки

Руководитель клуба «Акварель» 
Алексей Козлов учит в сообще-
стве ДК «Звёздный» «ВКонтакте», 
как сделать красивое пасхальное 
яйцо. Картон, трафарет яйца, мар-
кер, канцелярский нож, карандаш, 
акварельные краски и кисти – всё, 
что нужно для работы. Умение ри-
совать, как говорит Алексей, тоже 
приветствуется!

На сайте ДК «Юбилейный» к 
215-летию со дня рождения Ганса 
Христиана Андерсена (2 апреля) 
подготовили викторину из 30 хи-
трых вопросов. «Из какой ткани 
шили платье королю: шерстяной, 
шёлковой, льняной, виртуаль-
ной?» А вы как думаете?.. Резуль-
таты присылают по e-mail.

А  в  с о о б щ е с т в е  v k . c om /
dkzvezdnii45 как раз можно по-
смотреть запись театральной 
постановки на основе одной из 
сказок Андерсена – «Свинопас». 

В версии театральной студии 
«Маска» она называется «Дорогие 
подарки». В главных ролях Али-
на Мильцева (Принцесса) и Вла-
дислав Усов (Принц-Свинопас), 
запись была сделана три года на-
зад, с тех пор актёры подросли: 
Владислав уже в десятом классе, 
Алина в девятом. Кстати, недавно 
она участвовала в конкурсе «Мисс 
Красная Пахра – 2020» и названа 
лучшей в номинации «Мисс Эле-
гантность». Спектакль и сейчас 
в репертуаре, длится он всего 16 
минут. Режиссёр Людмила Гераси-
мова думала дополнить его двумя 
другими сказками Андерсена, уже 
готова постановка по «Новому 
платью короля», но карантин по-
мешал завершить задуманное. 

Ещё один спектакль из архива –  
«Жизнь прекрасна» по ранним 
произведениям Чехова. Актёры 
сами выбрали понравившиеся 

юморески, а режиссёр скомби-
нировала их в получасовую по-
становку. «Из дневника одной 
девицы», «Юристка», «Месть 
женщины», «Козёл или негодяй», 
«Беззащитное существо»... «Будем 
выкладывать и другие спектакли, 
все, кроме самых грустных, – обе-
щает Людмила. – Например, есть 
у нас постановка о собачках – «До 
свидания, овраг», его не будем: 
зрители на нём обычно плачут... 
В карантин лучше что-нибудь  
полегче!» 

И совсем коротенькая, минут 
на 10, пьеска «Мартышкин дом» 
студии «Сорванцы». В ней игра-
ют те, кто помладше. Мартышка 
вечно скачет по деревьям, а дом 
существует только в её фантазиях.  
В главной роли – Ангелина Барано-
ва, режиссёр – Надежда Матвеева. 

Онлайн в этом году пройдёт 
и ежегодный конкурс пародий 
«Точное попадание». 2 апреля 
в соцсетях выложили творения 
всех четырёх участников. София 
и Никита Бурлак танцуют под 

запись Little Big, Диана Давыдо-
ва изображает r’n’b-певицу Мэй 
Мюллер, Алексей Усов и Максим 
Белых – русских рэперов Tanir & 
Tyomcha, и Максим Белых в оди-
ночку и с акустической гитарой в 
руках выступает за всю альтерно-
метал-группу Skillet. Голосование 
на приз зрительских симпатий за-
вершилось 4 апреля, результаты 
известны. О них мы вам расска-
жем в следующем номере.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

ДОСУГ

Культурная жизнь в Краснопахорском поселении на время 
переместилась в онлайн. ДК «Звёздный» и «Юбилейный» пред-
ложили посетителям своих сайтов и сообществ видео-мастер-
классы, устроили онлайн-конкурсы и викторины, выложили 
для просмотра архивные записи спектаклей и другие материалы, 
позволяющие провести дни самоизоляции нескучно и с пользой 
как взрослым, так и детям.

В театры ходить пока нельзя, но наслаждаться игрой актёров по-прежнему можно – онлайн


