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На территории нашего городского округа немало военных город-
ков. И в последнее время на их территориях произошли достаточно 
серьёзные изменения к лучшему, но, тем не менее, остаётся немало 
проблем и с дорогами, и с системой ЖКХ, и с доступностью меди-
цинской помощи. О том, как они решаются, Глава городского округа 
Чехов Марина Кононова рассказала жителям посёлка Чернецкое.

Встречу с жителями военного город-
ка Марина Кононова начала с обозначе-
ния основных точек развития округа. В 
результате преобразования Чеховского 
района в городской округ удалось сэ-
кономить 130 миллионов бюджетных 
рублей.

– Мне, как финансисту, ясно, что на 
эти деньги для округа сделано немало. 
И хотя громких, кричащих проектов 
не было, главное, что в домах у людей 
светло и тепло, работают учреждения 
культуры и образования, в два раза уве-
личилась сеть муниципальных дорог, – 
подчеркнула Глава городского округа.

Среди проблем, которые уже реша-
ются, Марина Кононова отметила гря-
дущую рекультивацию Кулаковского 
полигона, которая оздоровит экологи-
ческую ситуацию не только в городском 
округе, но и за его пределами. В регио-
нальном Министерстве экологии и при-
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день россии – главный праздник июня. В этот день мы собираемся 
на центральной площади города, чтобы заявить, что нам и нашим детям 
нужна крепкая и сильная страна, которая динамично развивается, укре-
пляет свои позиции на международной арене и уверенно шагает в будущее.
В городском округе Чехов День России отметили велоквестом и велопро-

бегом «Я люблю Россию», концертными программами с участием творческих 
коллективов и артистов эстрады, детей порадовали герои любимых сказок. 
Глава городского округа Марина Кононова поздравила всех с праздни-

ком единения нашей многонациональной державы, назвав наш город «ма-
ленькой частичкой огромной великой страны». 
По традиции в этот день юным жителям городского округа, достигшим 14-ти 

лет, в торжественной обстановке вручили паспорта Российской Федерации  и 
пожелали быть достойными гражданами своей страны. 

НА КОНТРОЛЕ НАЦПРОЕКТЫ

дом культуры  

в новом формате
в рамках реализации национального 

проекта «культура» начата подготовка 
к проведению капитального ремонта 
Чеховского городского дома культуры

Депутат Московской областной думы Роман 
Горбунов посетил это учреждение вместе 

с председателем Совета депутатов городского 
округа Чехов Галиной Козиной, представителями 
Молодёжного парламента, отделения «Молодой 
гвардии», Общественной палаты и членами груп-
пы Общественного контроля. 

Отвечая на вопросы проверяющих, заместитель 
директора МКУ «Центр обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления» Евгений Па-
трикеев рассказал, что в Доме культуры работает 
театр, занимаются другие творческие коллективы, 
поэтому капитальный ремонт необходим. В следу-
ющем году здесь приступят к проектно-изыска-
тельским работам и подготовке техзадания, сам 
ремонт планируется начать в 2021 году.

В результате капитального ремонта  здание оча-
га культуры заметно преобразится. Будут достиг-

нуты заявленные в нацпроекте цели, связанные с 
обеспечением доступности посещаемости театра 
для всех категорий населения, увеличением ко-
личества и улучшением качества спектаклей для 
взрослой и детской аудитории.

наталья кончакова, помощник депутата 
Московской областной думы

родопользования, как она сообщила, 
уже обсуждались перспективы рекуль-
тивации лесного участка, прилегающего 
к полигону. Так что, надо полагать, рабо-
ты по рекультивации скоро начнутся. 

Ключевой темой обсуждения на 
встрече с Главой городского округа 
стали проблемы социальной и транс-
портной инфраструктуры Чернецкого. 
Ситуация осложняется тем, что переда-
ча территории военного городка в му-
ниципальную собственность – процесс 
довольно длительный.

– Земля – это самая большая наша 
проблема. Ведь дороги – это тоже 
объекты недвижимости. В настоящий 
момент мы прошли все согласования 
с Министерством обороны и проводим 
межевание, после чего земля будет 
поставлена на кадастровый учёт и пе-
редана в муниципалитет, – обнадёжила 

(Окончание на стр. 2)

В тВоих руках судьба россии
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участников встречи заместитель гла-
вы округа Галина Смирнова.

На сегодня муниципалитету уже 
передан жилой фонд Чернецкого – 17 
многоквартирных домов, школа и дет-
ский сад. 

Передача социальных объектов, как 
известно, проходит не гладко. Как пра-
вило, они находятся в далеко не луч-
шем состоянии. Так, например, в ста-
ром здании общежития, где находится 
медицинский пункт, протекала крыша. 
Минздрав не мог вкладывать туда свои 
деньги, потому что помещение не име-
ет определённого статуса, а в воен-
ном ведомстве средства на  ремонт не 
предусмотрены. 

Несмотря на трудности, муниципаль-
ная власть нашла возможность отре-
монтировать крышу. Теперь это обще-
житие передают в муниципальную 
собственность. 

Непросто решались и проблемы обе-
спечения теплом жилого фонда. С боль-
шим трудом три 
года назад дома 
Ч е р н е ц к о г о 
вошли в отопи-
тельный период, 
очень сложно 
было поддержи-
вать темпера-
турный режим. 
Муниципалитету 
пришлось при-
нимать котель-
ную, которая 
давно требовала 
ремонта.

А вот клуб, в 
котором очень 
н у ж д а ю т с я 
местные жители, 
до сих пор в муниципалитет не передан. 
Не радует и положение дел со спортом: 
у жителей Чехова-7 нет ни стадиона, ни 
беговых дорожек. К сожалению, до 
строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса городок не до-
тягивает по численности населения.

Но власть стремится найти выход 
из этого, казалось бы, безвыходного  
положения. По ходу встречи с жите-
лями Кононова дала поручение уже в 
этом году рассмотреть возможность 
устройства пришкольного мини-стади-
она. Кстати, на Столбовой на подобное 
сооружение было затрачено 4, 5 мил-
лиона рублей.

Активисты посёлка Чернецкое се-
товали на то, что переход территории 
военного городка из юрисдикции Ми-
нобороны в муниципалитет затянулся, 
и потому особых улучшений в системе 
жизнеобеспечения они пока не почув-
ствовали, хотя городской округ о них 
не забывает.   

Муниципальные власти, например, 
помогли заасфальтировать централь-
ную дорогу с тротуарами. Но ещё необ-
ходим ремонт межквартальных дорог, 
особенно от дома № 12 до № 17, а также 
между домами № 4 и № 9. Благоустрой-
ство дорожной сети тормозит процеду-
ра передачи земли из федеральной в 
муниципальную собственность.

Казалось, жалобам жителей на состо-

яние коммунальных сетей, проблемы с 
отоплением и качеством воды, текущей 
из кранов, не будет конца. Представи-
тели управляющей компании, присут-
ствовавшие на встрече, признавали, 
что многие неудобства связаны с вну-
тренними инженерными сетями, кото-

рые «оставляют желать 
лучшего», и для их вос-
становления нужны не 
косметические, а карди-
нальные меры. 

Вопросы по приведе-
нию в порядок инфра-
структуры военного го-
родка муниципальная 
власть не снимает с по-
вестки дня. В 2019 году 
уже под контролем Пра-
вительства Московской 

области должна вестись 
реконструкция котельной.  
На очереди – вопросы по 
очистным сооружениям и 
водозаборному узлу. К со-
жалению, дополнительные 
средства на эти цели будут 
выделены из региональ-
ного бюджета не в этом, а 
в 2020 году. Но со време-
нем вся инфраструктура 
должна быть восстанов-
лена в полном объёме. На 
это предусмотрено более 
350 миллионов рублей. 

Немалое внимание предполагается 
уделить также  и благоустройству. И 
уже на этой встрече с жителями Мари-
на Кононова дала поручение начальни-
ку Управления ЖКХ городского округа 
Чехов Андрею Ляхомскому вывесить 
на информационных стендах график 
ремонтных работ по подготовке тепло-
сетей к зиме.

Люди не намерены мириться с грязью 
в подъездах и замусоренной придомо-
вой территорией. Но как наладить убор-

ку подъездов, если нет желающих зани-
маться этим делом за мизерную плату? 

Начальник Территориального Управ-
ления городского округа Александр 
Агапов заверил: в течение трёх дней 
будет определён порядок уборки тер-
ритории военного городка, вывезут 

(Окончание. Начало на стр. 1)

мешки с мусором, которые «красу-
ются» у музыкальной школы ещё с 
апрельских субботников. 

На предложение жильцов дома № 
7 о переносе к гаражам контейнер-
ной площадки Андрей Ляхомский от-
ветил так:

– Прежде всего, жители должны 
между собой согласовать место для 
контейнера. Только после этого, на ос-
новании протокола собрания и при со-
блюдении санитарных норм контейнер 
займёт новую позицию.

Гражданские проблемы 
военноГо Городка

Продолжая эту тему, глава округа со-
общила, что с 1 января этого года изме-
няется система оплаты вывоза мусора, 
отметив, что особое внимание  власти 
направлено на садовые товарищества, 
которые зачастую платят за вывоз отхо-
дов не по нормативу, а по факту. Отсюда 
– сумма в 30 миллионов рублей, которая 
уходит из бюджета на ликвидацию сти-
хийных свалок. 

С 1 июля начинается активная работа 
по предъявлению административного 

штрафа разме-
ром в 5 тысяч 
рублей тем, кто 
тянет с заключе-
нием договора 
на вывоз ТБО.

У ч а с т н и -
ки встречи не 
могли обойти 
вниманием и 
вопросы меди-
цинского обслу-
живания. Чтобы 
из военного го-
родка добраться 
до Венюковской 
больницы,  надо 
потратить два 
часа. Жители 

обратились к Главе округа с просьбой 
организовать хотя бы два прямых рейса 
в день из Чернецкого в Венюково. Ма-
рина Кононова обещала разобраться в 
ситуации, напомнив, что автобусное со-
общение – это прерогатива региональ-
ного Министерства транспорта. 

Главный врач Чеховской областной 
больницы Алексей Кизилов рассказал 
о новой федеральной программе, кото-
рая касается людей старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности. Если 
верить документу, то пенсионеры долж-
ны доставляться в медучреждения бес-
платно на специальных автомобилях.

Встреча Главы городского округа в 
Чернецком показала, что в военном 
городке остаётся немало нерешённых 
проблем, которые омрачают настрое-
ние жителей. Но, несмотря ни на что, 
здесь не перевелись инициативные и 
неравнодушные к красоте люди, кото-
рые разбивают прекрасные цветники и 
клумбы у своих домов. Почему не воз-
родить традицию по присвоению звания 
«Лучший двор» и не поощрять достой-
ных людей?!

– Как известно, новое – это хорошо 
забытое старое. Борьба за «Лучший 
двор» – это традиция из советских вре-
мён. Её необходимо приветствовать и 
поощрять, к примеру, той же цветочной 
рассадой. Думаю, Совет депутатов одо-
брит идею, которая сегодня буквально 
витает в воздухе, – согласилась с высту-
павшими руководитель муниципалитета.

надежда леснёва

– В 2018 году подмосковные власти запустили программу благоустройства военных 
городков. Её основная задача состоит в том, чтобы улучшить состояние социальной 
инфраструктуры и, таким образом, повысить качество жизни людей, проживающих в 
военных городках.

Деньги под неё выделены, но из-за того, что процесс передачи земли из Минобороны 
очень сложный, выделенные средства не всегда удаётся освоить вовремя. 

Хочу отметить работу Администрации городского округа Чехов по приёму и передаче 
земель на участках Министерства обороны, которую не видно невооружённым глазом. 
Эта работа очень сложная. Администрация немало сделала именно в этом направле-
нии, что позволит полнее воплощать в жизнь губернаторскую программу.

МНЕНИЕ роман Горбунов, депутат московской областной думы: 
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«ГУБЕРНСКИЙ» КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ПОДАРОК ГОРОДУ

в первый день лета прошло торжественное 
открытие первой открытой городской 
гандбольной площадки в микрорайоне 
«Губернский»

перваЯ открытаЯ

Гандбол стал доступнее в на-
шем городе. Теперь играть в 

ручной мяч можно и во дворе и 
с комфортом. Гандбольный клуб 
«Чеховские медведи» совместно 
с заводом «Шаттдекор» провели 
реконструкцию старой спортив-
ной площадки. В результате по-
лучилась новая, совершенно уни-
кальная.

«Этот уникальный социальный 
проект был бы невозможен без под-
держки завода «Шаттдекор», – рас-
сказывает генеральный директор 
гандбольного клуба «Чеховские 
медведи» Александр Сафонов. – Мы 
обратились к нашему давнему пар-
тнёру с инициативой, так как знали, 
что «Шаттдекор» с удовольствием 
поддерживает социальные проек-
ты. И не ошиблись. В знак уважения 
и благодарности к жителям город-
ского округа Чехов компания «Шат-
тдекор» выступила генеральным 
спонсором строительства спортив-
ной площадки в преддверии откры-
тия второй очереди завода «Шат-
тдекор» в городском округе Чехов.                     

Теперь в городе есть новая ганд-
больная площадка, а значит ещё 
больше ребят смогут заниматься 
ручным мячом без препятствий. 
Профессиональными спортсмена-

ми они, может, и не станут. Другое 
дело – здоровье и формирование 
характера. Если дружить со спор-
том с детства, то он будет идти с то-
бой по жизни, а забота о здоровье 
станет в приоритете. Это наш пер-
вый шаг к созданию гандбольного 
поля детской и молодёжной спор-
тивной жизни города, организации 
и проведению соревнований между 
дворовыми командами. 

В турнире «Герои города» как 
раз участвуют дворовые команды. 
Уверен, что благодаря появлению 
новых площадок, будет расти и 
уровень таких коллективов. Ведь 
чем больше игровой практики, 
тем лучше. А хорошую команду 

можно вырастить только на хоро-
шей площадке».

От слов – к делу. Работы по ре-
конструкции провели быстро, в те-
чение двух весенних месяцев. А 1 
июня, в День защиты детей, в день 
открытия на площадке уже прошли 
первые гандбольные матчи. Восем-
надцатикратные чемпионы стра-
ны, команда «Чеховские медведи» 
и лидеры пятого любительского 
турнира по гандболу «Герои горо-
да», команда девушек «Нерастан-
ное», коллектив юношей «Сириус» 
(гимназия № 2) и команды мужчин 
«Вега» и «Московская область» по-
мерились силами на новом ганд-
больном поле. Чемпионы не подда-

вались, но усложнили себе задачу: 
линейные игроки встали в ворота, а 
вратари – в поле. «Герои города» не 
экспериментировали, но показали 
красивую игру. В четырёх товари-
щеских матчах все участники полу-
чили удовольствие, да и зрителям 
было на что посмотреть.

Не обошлось и без торжествен-
ной части. Всех пришедших на 
праздник детей и болельщиков по-
здравили почётные гости: глава Че-
ховского округа Марина Кононова, 
гендиректор компании ООО «Шат-
тдекор» Йенс Пальмен и президент 
гандбольного клуба «Чеховские 
медведи», олимпийский чемпион 
Владимир Максимов.

Все желающие смогли сделать 
фото с новоиспечёнными чемпио-
нами, поучаствовать в конкурсах и 
играх на призы от клуба. «Весь Че-
хов в фиолетовом и белом» – поётся 
в неофициальном гимне «Чеховских 
медведей». Глядя на новую ганд-
больную площадку с ограждением, 
в цветах местного клуба, тоже хо-
чется петь.
ольга белышева, пресс-секретарь 

ГК «Чеховские медведи»

АКТУАЛЬНО

Школу достроЯт
о завершении строительства II корпуса мбоу сШ № 10

В 2016 году начато стро-
ительство второго здания 
школы № 10 (мкр «Губерн-
ский») на 550 мест ком-
панией ООО «Ивастрой», 
входящей в группу ком-
паний «Урбан групп», но 
в связи с банкротством 
застройщика в 2018 году 
строительно-монтажные 
работы были остановлены.

Учитывая социальную 
значимость объекта, Пра-
вительством Московской 
области было заключе-
но Соглашение с Фон-
дом защиты прав граж-
дан–участников долевого 
строительства. В соот-

ветствии с Соглашением 
за счёт средств бюджета 
Московской области (суб-
сидия Фонду в размере 
100% сметной стоимости 
объекта) будет завершено 
строительство общеоб-
разовательной школы на 
550 мест. Соглашение о 
предоставлении Фонду из 
бюджета Московской об-
ласти субсидии на строи-
тельство объектов соци-
альной инфраструктуры 
ГК «Урбан Групп» прохо-
дит процедуру согласова-
ния с Фондом и централь-
ными исполнительными 
органами государствен-

ной власти Московской 
области.

31 января 2019 года  ГБУ 
«МособлстройЦнил» со-
ставлена смета стоимости 
работ по обследованию 
несущих и ограждающих 
строительных конструк-
ций, а также внутренних 
инженерных систем объ-
екта. В марте 2019 года 
было проведено обследо-
вание здания. Готовность 
объекта составляет 75 %.

30 мая 2019 года во вре-
мя «Прямого эфира» на 
телеканале «360 Подмо-
сковье» с Губернатором 
Московской области А.Ю. 

Воробьёвым обсуждался 
вопрос о сроках заверше-
ния строительства второго 
здания школы. Губернато-
ром дано поручение Мин-
строю завершить строи-
тельство в текущем 2019 
году и открыть  двери шко-
лы для учеников в новом 
учебном 2020 –2021 году.

Министерством жилищ-
ной политики Московской 
области разработана до-
рожная карта по заверше-

нию строительства объекта. 
В настоящее время до-

рожная карта проходит 
процедуру согласования с 
Фондом и Министерством 
образования Московской 
области.

В ближайшее время бу-
дет проводиться конкурс-
ная процедура по выбору 
подрядной организации 
для окончания строитель-
ных работ и сдаче объекта 
в эксплуатацию.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

В нашем микрорайоне проходит немало праздничных мероприятий, организаторами которых 
выступает управляющая компания «СтартСтрой+». Многим жильцам нравятся концерты, солдат-
ская каша и плов, который готовят у нас по особому рецепту.

В подготовке к празд-
никам задействуем 

школу, военных. Люди 
сами проявляют инициати-
ву, стараются придумать 
что-нибудь необычное, за-
поминающееся и детям, и 
взрослым. Но находятся 
люди, которые, видимо, 
нам очень завидуют, у ко-
торых на уме только фи-
нансовые отношения. 

Нашу управляющую ком-
панию, например, упрека-
ют в том, что мы на День 
Победы пригласили ар-
тистов театра «Градский 
Холл». Видимо, жалобщи-
ки не знают, что концерт 
известных артистов опла-
тили не мы, а учредитель, 
который вправе сам рас-
поряжаться своими день-
гами. За солдатскую кашу 
мы тоже ничего не платим, 
её по-дружески привозят 
военные, потому что у нас 
в микрорайоне живут их 
семьи. Бескорыстную по-
мощь в организации досу-
га с интерактивными шоу, 
театрализованными пред-
ставлениями оказывает 

городской округ. 
Конечно, мы стараем-

ся экономить деньги, со-
бранные за квартплату. Но 
как обойтись без ямочно-
го ремонта, расшивки «уз-
ких мест»? За нас никто 
не подготовит микрорайон 
к запуску односторонне-
го движения, не огородит 
палисадники, не проложит 
дорожки. По просьбе жиль-
цов мы ремонтируем лавоч-
ки, оборудуем футбольную 
площадку. 

Конечно, без всего этого 
можно обойтись. Но луч-
ше сэкономить на другом. 
Взять, к примеру, дом по ули-
це Земская, 17. После силь-
ной протечки воды, которая 
оставила следы на всех 24 
этажах, было принято реше-
ние провести ремонт. Маля-
ры взялись за дело, а потом 
приходят ко мне и говорят: 
«Мы дошли до 12-го этажа, а 
за нами идут и пишут на сте-
нах...». Придётся всё ещё раз 
перекрашивать. Кому нужен 
мартышкин труд?  

Вычислить нарушителей 
обычно не составляет осо-

бого труда: многие из них по-
падают на камеры видеона-
блюдения. Мы ведём с ними 
разъяснительную работу, 
подключаем Константина 
Владимировича Значкова, 
директора школы № 10, де-
путата Совета депутатов го-
родского округа Чехов. 

Однажды, выходя из подъ-
езда, встретил мальчишку 
лет восьми, который оставил 
мешок с мусором у урны, ря-
дом с подъездом, хотя шёл 
мимо контейнерной площад-
ки. Пытаюсь  пристыдить 
парня, объяснить, что урна 
не предназначена для меш-
ков. Мальчишка краснеет, 
опускает глаза. Хочется ве-
рить, что наша беседа по-
служит ему уроком. 

Обычно дети повторяют 
поступки взрослых, и когда 
видят, как они безнаказан-
но мусорят, сами умножают 
беспорядок. Если бы роди-
тели подавали пример бе-
режного отношения к обще-
домовому  имуществу, то и 
порядка было бы больше. 

Мы стараемся исполнять 
все свои обязательства. Но 

находятся люди, которые 
пытаются найти недостатки 
на ровном месте, чтобы по-
том обвинить управляющую 
компанию во всех грехах. 

В управлении ООО «Старт-
Строй+» есть проблемные 
дома. Среди них, дом № 14 
по улице Земская. Он изна-
чально убыточный, потому 
что не полностью заселён и 
живёт за счёт других домов. 
В брошенных квартирах по-
селяются нелегалы и при-
носят немало хлопот. От-
ношение к имуществу там, 
понятное дело, безобразное. 
Его можно бесконечно ре-
монтировать. Мы этот дом 
не бросаем, хотя это соб-
ственность Министерства 
обороны. 

Один жилец этого дома 
создал свою управляющую 
компанию, чтобы показать 
нам, как надо управлять. Но 
за него никто не проголосо-
вал, и он остался ни с чем.

Тогда новоиспечённый 
управляющий избрал другую 
тактику и стал строчить на 
нас жалобы во все инстан-
ции. Нам хотелось понять, 

чего этот ч е л о в е к 
добивается, но, как он сам 
признался, за всеми его пре-
тензиями стоит kишь личная  
неприязнь. Вместо того, что-
бы заниматься делом, мы 
должны вести переписку с 
контролирующими органи-
зациями, оправдываться, 
объяснять что к чему.

Легче всего в угоду соб-
ственных амбиций опорочить 
других. Не лучше ли дока-
зать свою правоту в честной 
борьбе? Мы не собираемся 
чинить жалобщику никаких 
препятствий. Пусть он пока-
жет, как надо управлять на 
примере заведомо убыточ-
ного дома. Но люди сказали, 
что эксперименты им не нуж-
ны. Значит нам, проверенной 
временем управляющей ком-
пании, доверяют.

александр демьянов,
Генеральный директор 

управляющей компании 
ООО «СтартСтрой+» 

ДЕНЬ СОСЕДА

устроим праЗдник сами
праздник день соседа, организованный жильцами с уча-

стием управляющей компании «стартстрой+», сразу захва-
тил и детей, и взрослых

Признаться, мы и не думали, что День 
соседа у нас вообще состоится. В мае 
столько праздников, что народ от них 
порядком устал. В погожий выходной 
трудно усидеть дома: людей тянет на 
природу и дачу, хочется заняться до-
машними делами. 

Но все наши сомнения развеялись, 
когда жильцы двух наших домов (по 
улице Земская, 21 и Молодёжная, 6 А) 
дружно вышли во двор в назначенное 
время вместе с детьми и не захотели 
расходиться дотемна.

Нашлись свои организаторы празд-
ника, написали сценарий, ориентиро-
ванный, в том числе и на предстоящий 

День защиты детей. Для самых малень-
ких поставили спектакль «Про репку». 
Все роли в нём играли взрослые.

Программа в «Губернском» получи-
лась очень занимательной: музыкаль-
ные конкурсы, «Битва столов», обмен 
детскими игрушками «Бумеранг до-
бра». Ребята с увлечением играли в 
игры и не хотели расходиться по до-
мам, когда праздничное действо за-
вершилось. 

Не обошлось и без добрых шуток. 
Жители придумали свои почётные гра-
моты с юморком и награждали ими 
друг друга. Тем, кто любит сверлить 
по утрам, присвоили звание лучшего 
сверлильщика. Отметили любителей 
цветов, многодетных мам. Специ-
альную грамоту вручили начальнику 
управления ЖКХ Администрации на-
шего городского округа А.В. Ляхом-
скому, посетившему праздник.

И когда Андрей Владимирович начал 
хвалить нас за организацию Дня со-
седа, нам  пришлось признаться, что 
заслуга в этом не управляющей компа-
нии, а наших жильцов, которые сразу 
уловили идею праздника и весь вечер 

старались делать друг другу приятное. 
Во время чаепития со сладостями на 

родной для многих придомовой пло-
щадке они почувствовали, что в непри-
нуждённой обстановке можно лучше 
узнать друг друга, быстрее устранить 
разобщенность, завязать дружбу. 

Стол ломился от яств: кто пирогов 
напёк, кто шашлыки пожарил. Было 
много сладостей. Дети очень быстро 
сметали всё со столов. Когда угоще-
ние было на исходе, нам пришлось за-
казать бачок каши.

В День соседа у дома по улице Мо-
лодёжной устроили турнир по футболу 
– подъезд на подъезд. Чтобы никого не 
обидеть, всем победителям раздали 
одинаковые призы. Кстати, спортив-
ные состязания жильцы этого дома 
проводят постоянно. В этом немалая 
заслуга совета дома, который возглав-
ляет председатель Денис Нижник.

Атмосфера добра царила на про-
тяжении всего вечера. Люди долго 
не расходились по домам и не только 
веселились, но и при случае задава-
ли нам вопросы по благоустройству. 
Мы постараемся удовлетворить все 
их просьбы: навести порядок в подъ-
ездах, установить ограждения, чтобы 
машины не заезжали на палисадники.   

 Мы не ожидали, что День соседа 

встретят у нас так дружно и весело. Мо-
жет людям в наш стремительный век 
действительно не хватает такого не-
формального общения? Новый празд-
ник всем очень понравился, и жильцы 
решили проводить его каждый год. 

дмитрий бабкин, 
заместитель Генерального директора 

ООО УК «СтартСтрой+»

жаловаться легче, чем управлять
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«приШло времЯ 
командной работы»

– Елена Михайловна, закончился 
ещё один учебный год, для Вас он 
был первым в должности начальника 
Управления образования. Что, на Ваш 
взгляд, должно быть приоритетным 
в развитии системы просвещения в 
округе?

– Главнейший во-
прос – ликвидация 
второй смены в шко-
лах. На текущий мо-
мент первоочередным 
является завершение 
строительства второго 
здания школы № 10 в 
микрорайоне «Губерн-
ский». С 2016 года мы 
не могли «закрыть» 
этот вопрос, поскольку застройщик 
обанкротился и процесс был останов-
лен. Усилиями нашей местной Админи-
страции и Правительства Московской 
области в конце 2018 года работы на 
объекте начались снова. Было прове-
дено обследование несущих и ограж-
дающих строительных конструкций, а 
также внутренних инженерных систем 
объекта. 

На сегодняшний день готовность объ-
екта составляет семьдесят пять про-

о сегодняшнем дне и о том, что ждёт чеховское образование 
в самом ближайшем будущем, в интервью «большой перемене» 
подробно рассказала елена михайловна жданкина, начальник 
управления образования городского округа Чехов.

центов. В конце мая этого года в ходе 
«Прямого эфира» с Губернатором Мо-
сковской области Андреем Юрьевичем 
Воробьёвым обсуждался вопрос о сро-
ках завершения строительства второ-
го корпуса школы. Глава региона дал 

п о р у ч е н и е 
з а в е р ш и т ь 
с т р о и т е л ь -
ство здания 
в 2019 году, а 
в 2020 – вве-
сти второй 
корпус в экс-
п л у а т а ц и ю . 
Мы очень на-
деемся, что 
начало сле-

дующего года посвятим тому, чтобы по-
лучить все разрешающие документы на 
запуск объекта.

– Какие ещё школьные здания будут 
в скором времени введены в строй?

– Уже идут проектировочные работы 
по строительству школы на восемьсот 
двадцать пять мест в так называемом 
«Пятом» микрорайоне и пристройки к 
школе № 3. Вопрос строительства этих 
зданий стоит на контроле Губернатора. 
Ввести их в эксплуатацию планирует-
ся не позднее 2021 года. Это позволит 
значительно сократить вторую смену. 
Я осторожно говорю «сократить», по-
тому что быстро решить эту проблему 
не так просто. В городе продолжается 
строительство жилья, население растёт. 
И если на селе у нас кое-где наблюда-
ется недокомплект, то городские школы 
перегружены.

(Окончание на стр. 6)

в добрый путь, 
выпускники!

в школах Чехова прозвенел последний звонок 
для почти двух тысяч старшеклассников

Праздник «Последнего 
звонка» собрал в шко-

лах городского округа  роди-
телей, учителей, выпускников, 
сотрудников Администрации 
городского округа Чехов и 
Управления образования. 

В каждой школе старались 
сделать этот праздник самым 
ярким, эмоциональным, запо-
минающимся на всю жизнь. 

Особое внимание в этот день 
было уделено выпускникам. 
Для них звучали добрые по-
желания и напутствия. В этот 
день 541 учащийся 11-х клас-
сов и 1340 девятиклассников  
простились со школой. Впере-
ди у них – сдача Единого госу-
дарственного экзамена, после 
которого каждый выпускник 
шагнёт во взрослую жизнь.

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

мир пуШкина 
в твоей дуШе 

Яркий праздник, приуроченный к 220-летию со 
дня рождения а.с пушкина, начался с откры-
тия выставки детских творческих работ в музее 
«усадьба лопасня-Зачатьевское»

В конкурсе впервые 
было представлено 

более ста рисунков и  про-
изведений декоративно-
прикладного искусства 
учеников образовательных 
учреждений Чехова,  Кли-
мовска, воспитанников 
воскресных школ Чехов-
ского благочиния.

– Творческий уровень ра-
бот юных художников с каж-
дым годом повышается, и 
это отметили и члены жюри, 
и зрители, – подвела итоги 
конкурса директор музея 
Галина Николаевна Тимош-
кова. – Особенно хорош 
портретный ряд Пушкина. 
Детские рисунки по своей 

непосредственно-
сти можно сравнить 
с автопортретами 
Александра Сергее-
вича, которые взяты 
за образец.  
По сложившейся 

традиции у некро-
поля Пушкиных прошла 
панихида, на которой 
вместе с чеховцами мо-
лились главные гости (Окончание на стр. 16)

праздника – потомки Пуш-
киных и Гончаровых. 
Потом основное празд-

ничное действо снова пере-
неслось в усадебный дом, 

где подолгу гостили и  жили 
дети и внуки великого поэта. 

– Юбилей А.С. Пушкина 
нам хотелось отметить по 
особому, подготовить Алек-
сандру Сергеевичу на день 
рождения подарки, – рас-
сказывает Марина Суслина, 
научный сотрудник фондо-
вого отдела музея «Усадьба 
Лопасня-Зачатьевское». 

ЕлЕна Жданкина: 



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
(Окончание, 
начало на стр. 5)

«приШло времЯ командной работы»
– Проблема загруженно-

сти существует и в детских 
садах. Как её разрешить?

– Здесь другое препятствие. 
К земельному участку, кото-
рый может быть отведён под 
строительство детского сада, 
требования очень серьёзные. 
На сегодняшний день такие 
участки в центре города, там, 
где есть необходимость, мы 
найти не можем. Поэтому за-
нимаемся перепрофилирова-
нием внутренних помещений в 
уже существующих дошколь-
ных учреждениях. В 2019 году 
эти работы будут проведены 
в детских садах № 16 и №  24. 
Создадим дополнительно две 
группы на пятьдесят человек.

– Какие принципы по-
строения системы образо-
вания в округе Вы могли 
бы выделить?

–  На сегодняшний день в 
округе более пятнадцати ты-
сяч учеников школ и более 
шести тысяч дошколят. И в 
первую очередь, от нас тре-
буется создание таких усло-
вий и такой образовательной 
системы, чтобы детям было 
комфортно, чтобы они хотели 
идти в школу или сад. Здесь 
важно всё: с каким настроени-
ем учителя встречают ребят, 
качество питания и безопас-
ность. Также необходимо, что-
бы образовательный процесс 
удовлетворял потребностям 
современных детей и их роди-
телей. Можно выделить один 
немаловажный фактор – лого-
педическое сопровождение, 
которое должно начинаться с 
самого раннего возраста. Не-
смотря на то, что каждое об-
разовательное учреждение 
является самостоятельным 
юридическим лицом и финан-
сируется по нормативно-по-
душевой системе – получает 
денег ровно столько, сколько 
воспитывает или обучает де-
тей, мы сохраняем ставки ло-
гопедов-дефектологов.

–  В последнее время в 
ряде регионов идёт ин-
тенсивное внедрение ин-
клюзивной системы об-
разования, когда дети с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья интегри-
руются в обычные учебные 
заведения, переводятся 
с домашнего обучения на 
школьное. Как обстоит с 
этим дело у нас в округе?

– Вот мы как раз не торо-
пимся это делать. Да, жёст-
ко делить детей по принципу 
их способности к обучению 
недопустимо. Но представь-
те себе, какая огромная на-
грузка ложится в случае 

инклюзивного образования 
на ребёнка с особыми воз-
можностями здоровья. На 
педагога, который на уроке 
должен будет работать по не-
скольким программам одно-
временно. И каждый ребёнок, 
и его история неповторимы. 
Необходим индивидуальный 
подход в каждом случае и 
единственно правильное вы-
веренное решение.

У нас нет права экспери-
ментировать над детьми. 
Поэтому мы сохраняем наш 
коррекционный интернат, 
так как его воспитанникам в 
обычной школе будет нужна 
специальная адаптирован-
ная программа, тьютор, ко-
торый будет сопровождать 
их. Адаптация в социуме 
детей с ограниченными воз-
можностями должна быть 
осторожной и постепенной, 
а сопровождение профес-
сиональным.

– Какие новые методики 
будут внедряться или уже 
внедрены в местной систе-
ме образования?

– Мне посчастливилось в 
составе делегации Москов-
ской области побывать в 
Сингапуре и изучить их ме-
тодики. Была удивлена, ког-
да увидела, что за основу 
они взяли советский опыт, 
усовершенствовав его, «пе-
реложив на современные 
рельсы». Авторитет учителя 
у них непререкаемый, суще-
ствует жёсткий контроль над 
образовательным процес-
сом и, самое главное, моти-
вация на успех для каждого 
учащегося. Вот и нам надо 
не просто раскрыть талант 
каждого ребёнка, но и под-

держать его. У нас есть ряд 
инновационных проектов.

Школа в Чехове-3 ста-
ла активным участником 
Всероссийской акции «100 
баллов для Победы» и пре-
зентовала своим ученикам и 
их родителям проект «Аллея 
100-балльников ЕГЭ и секре-
ты их успеха». Эту интерес-
ную инициативу подхватили 
и другие школы: приглашать 
на классные часы успешных 
выпускников, которые на 
своём примере показывают 
младшим товарищам, что 
только трудом можно чего-
то добиться в жизни.

Также приглашаем мы на 
встречи с ребятами предста-
вителей бизнеса и органов 
власти. Успешно работают 
подпроекты «Низкий старт» 
и «Умка» муниципального 
проекта «Выход за орбиту». 
Благодаря их реализации 
удалось увеличить число 
учеников – победителей и 
призёров Всероссийской 
олимпиады школьников. 
Если в прошлом году было 
девять победителей и при-
зёров регионального этапа, 
то в этом году их уже сорок 
три. Двое из них стали участ-
никами заключительного 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, а один 
из них – победитель! И мы 
этому очень рады, ведь это 
не только признание дости-
жений учащихся, но и мате-
риальное вознаграждение от 
Губернатора в размере ста 
тысяч рублей, а также льгот-
ное поступление в топовые 
ВУЗы страны. Также надо 
сказать, что в летних лагерях 
ведётся большая индивиду-

альная работа. Помимо оз-
доровительных смен, орга-
низованы и профильные: как 
для детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, 
так и для ребят одарённых.

– Какой Вам видится шко-
ла ближайшего будущего?

– В первую очередь отмечу, 
что классный руководитель 
становится ключевой фигурой 
в школе. Это связующее зве-
но между детьми, родителя-
ми, педагогами и администра-
цией. Классный руководитель 
должен чётко понимать про-
блемы каждого ребёнка, 
знать, как мотивировать его 
на успех, как правильно со-
провождать и обеспечить 
личностный рост каждому 
ученику. Возможно, классное 
руководство надо выделить 
в отдельную должность или 
педагогический профиль. За 
этим, я думаю, будущее. 

Второй момент – группо-
вые технологии, адаптиро-
ванные под современные 
запросы. Неумолимо уходит 
время эрудитов. В мире нет 
человека, который владел 
бы всей информацией, так 
как, благодаря цифровым 
технологиям, каждому до-
ступен огромный её объём в 
сети Интернет. Только надо 
суметь её найти, обработать, 
воспринимая критически, и 
сделать свой новый продукт.

Поэтому коммуникация, 
креативность, коллаборация, 
критическое мышление – это 
ключевые навыки, которые 
мы стараемся формировать. 
А этого можно достичь, толь-
ко работая в команде. Этому 
детей точно надо учить. И при 
этом ориентироваться не на 

«середнячка», а на каждого 
индивидуально, чтобы каж-
дый ученик мог достичь сво-
его максимального резуль-
тата. И конечно, будущее за 
цифровыми технологиями. 
Но дозированными, разумно 
применёнными там, где это 
уместно и необходимо.

– И финальный вопрос: 
какой, образно говоря, по-
дарок к юбилею города 
приготовили работники об-
разования?

– Можно сказать, что наш 
подарок уже сделан. В апре-
ле этого года мы заложили 
традицию проведения Фе-
стиваля детских и молодёж-
ных театров «Чеховская чай-
ка». Первый опыт был очень 
удачным. Ребята прекрасно 
восприняли идею, стара-
лись. Они сделали неболь-
шие десятиминутные по-
становки по произведениям 
Антона Павловича Чехова. 
И так раскрылись, показали 
свои таланты, что нами было 
принято решение: спектак-
ли-победители должны быть 
показаны на итоговом со-
вещании директоров обра-
зовательных учреждений. В 
следующем году мы приуро-
чим фестиваль непосред-
ственно ко дню рождения 
великого писателя. Надеем-
ся, что в нём примут участие 
все школы округа.

– Елена Михайловна, 
большое спасибо Вам 
за беседу. Желаем всем 
чеховским педагогам и 
лично Вам в юбилейный 
год новых успехов, инте-
ресных профессиональ-
ных находок и поступа-
тельного развития!

ЕлЕна 
Жданкина: 
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ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА

детскаЯ литурГиЯ

в давидовой пустыни 

в вознесенской давидовой 
пустыни совершена литургия с 
участием воспитанников воскрес-
ных школ Чеховского и подоль-
ского благочиний, а также вос-
кресной школы при монастыре

Отличие детской Литургии в том, 
что она проходит при максималь-
ном участии детей. Обычно все 
действия в ней, кроме священнос-
лужения, по возможности выпол-
няют дети школьного возраста: 
поют на клиросе, читают «часы», 
«Апостол» и другие молитвы. 

В этот день литургические пес-
нопения исполнили пять детских 
хоров из воскресных школ при 
Вознесенской Давидовой пусты-
ни, Зачатьевском храме города 
Чехова, Троицком храме села 

РЕПОРТАЖ

по марШруту «карты памЯти»

Идея  совершать походы 
по местам, в которых слу-
жили священники, расстре-
лянные за веру, родилась 
в приходе Всехсвятского 
храма села Ивановское, 
а потом была подхвачена 
Клубом православных жур-
налистов при газете Чехов-

Уже несколько лет мы участвуем в проекте 
«Карта памяти», посвящённом новомученикам 
Лопасненским

ского благочиния «Добрый 
пастырь». 

Недавно состоялся один 
из таких походов. Его 
участниками стали се-
мейные группы прихожан 
различных храмов Чехов-
ского благочиния, объ-
единённые общей идеей 

сохранения памяти о тех, 
кто отстоял нашу право-
славную веру в годы воин-
ствующего атеизма.

Отправной точкой марш-
рута стал родник в деревне 
Венюково. Наш путь лежал 
в храм Грузинской иконы 
Пресвятой Богородицы 
в селе Якшино. Именно 
здесь с 1929 по 1938 годы 
служил репрессированный 
безбожной властью свя-
щенник Аркадий Лобцов. 
После его ареста в янва-
ре 1938 года церковь была 
закрыта, а сам священник 
вскоре был расстрелян на 
Бутовском полигоне и по-
гребён в безвестной могиле. 

Священномученик Ар-
кадий Лобцов отличался 
любовью к детям, у него в 
кармане всегда были го-
стинцы – орешки, которы-
ми он угощал маленьких 
прихожан.

Троицкое, Троицком соборе и 
Кирилло-Мефодьевском храме го-
рода Подольска.

За Литургией вместе с детьми 
и их родителями молилась заме-
ститель Главы городского округа 
Чехов Ольга Николаевна Щукина. 

По завершении Литургии бла-
гочинный Чеховского церковно-
го округа священник Константин 
Александров обратился к веру-
ющим с пастырским словом, по-
здравил с Днём защиты детей и 
поблагодарил юных певчих, по-
желав с годами сохранить «задор, 
любовь, горение сердец и душ к 
Богу». Настоятель Давидовой пу-
стыни игумен Сергий (Куксов) по-
благодарил отца благочинного за 
совершённое богослужение.

По окончании Литургии прихожа-
не высадили на газоне рядом с на-
стоятельским корпусом молодую 
рябинку в память об особенной 
церковной службе, а после трапе-
зы у памятника «Бойцам спецназа 
– солдатам России» пропели «Веч-

ную память» всем российским во-
инам, за веру и Отечество жизнь 
свою положившим, и сфотографи-
ровались на фоне монумента.

Напоследок гости обители 
приложились к мощам препо-

добного Давида, игумена Воз-
несенского, Серпуховского 
чудотворца, пропев святому 
угоднику Божию величание.

светлана благовещенская, 
наш юнкор

После экскурсии мы со-
вершили краткое молебное 
пение перед иконой, кото-
рую несли юные паломни-
ки всю дорогу от родника 
до храма. От настоятеля 
храма протоиерея Евгения 
Хмырова школьники и их 
родители получили благо-
словение на дальнейшее 
изучение духовного насле-
дия новомучеников и на по-
лезный летний отдых.

Особую радость этому 
дню придал импровизи-
рованный концерт на пло-
щадке рядом с храмом ав-
тора и исполнителя песен 
духовного и патриотиче-
ского содержания Агнии-
Ярославны Совостенко-
вой. Выйдя за церковную 
ограду и вновь оказавшись 
на просёлочной дороге, мы 
сделали ещё один большой 
переход к месту нашего 
временного лагеря и при-
вала. Нас окружала такая 
красота, будто мы попали 
в сказку про сестрицу Алё-

нушку и братца Иванушку. 
После обеда каждый от-
дыхал по-своему: кто-то 
любовался пейзажем, сидя 
на берегу пруда, кто-то со-
бирал цветы и травы, а те, 
кто помладше, лакомились 
земляничкой. 

Вот и близится день к 
закату. Очень грустно 
расставаться с новыми 
друзьями, но мы знаем, 
что обязательно продол-
жим эту добрую летнюю 
традицию в нашем благо-
чинии в рамках проекта 
«Карта памяти». 

Паломнические походы 
помогают ребятам и их ро-
дителям приобрести опыт 
полезного досуга, получить 
много нужных практических 
навыков, а главное – лучше 
узнать об истории нашей 
Родины и судьбах ново-
мучеников.

анна емельяненко, 
ученица 7 «В» класса 

школы №10
Фото олеси каревой
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Твой путь к профессии: 
татьяна ГладкоВа: 

«фотоГрафиЯ со мной 
всю жиЗнь»

татьяна Гладкова – детский и семейный фо-
тограф. родилась и живёт в городе Чехове. лю-
бит фотографировать, путешествовать, читать 
книги, собирать пазлы и рисовать. по жизни 
татьяна общительный, жизнерадостный и ве-
сёлый человек. 

– в какой момент в вашей жиз-
ни появилась фотография?

– Фотография со мной всю 
жизнь! Это семейное увлечение. В 
детстве я любила рассматривать 
папины фотографии, снятые на 
«Зенит». В школьные годы зага-
дала желание родителям, что хочу 
сфотографировать муху издалека, 
и чтобы она была чёткая. На тот 
момент у родителей не было денег 
купить хороший фотоаппарат, по-
этому подарили простенькую циф-
ровую «мыльницу». 

С первой зарплаты купила себе 
зеркальный полупрофессиональ-
ный фотоаппарат. Это стало моим 
первым шагом на пути к професси-
ональной фотографии. Фотоаппа-
рат был простенький и недорогой. 
Фотографировала им всё подряд. И 
все мои снимки казались мне таки-
ми идеальными, такими красивыми. 
Любимым режимом был «Автомат».

– Где и у кого учились фото-
графии?

– Стартовой точкой была фото-
школа «Основы фотографии» в 
Чехове, потом фотокурсы и много-
много самостоятельной работы. До 
сих пор учусь и совершенствуюсь. 
Не хочется останавливаться на до-
стигнутом, хочется пробовать что-
то новое. Фотография – это большой 
простор для творчества. Художники 
создают картину кистями и краска-
ми, фотографы – фотоаппаратом.

– Помните свой первый фотоап-
парат?

– Конечно! Это старичок «Canon 

450 D». Он для меня уже как талис-
ман. Сейчас у меня другой фотоап-
парат – профессиональный, с без-
граничными возможностями.

– К слову, о первых удачных ка-
драх: кто был первым редакто-
ром и критиком?

– Первые редакторы и критики 
- это, конечно, родители и друзья! 
Также они были и моими первыми 
моделями. Прежде, чем мне по-
ступил первый заказ, я перефото-
графировала всех своих родствен-
ников и подружек. Спасибо им за 
терпение и поддержку меня в этом 
начинании.

– Как нарабатывается мастер-
ство? Помните первую похвалу в 
свой адрес?

– Для меня первой похвалой ста-
ло, когда я увидела свою фотогра-
фию в «шапке» основной чеховской 
группы в ВКонтакте. На тот момент 
восторгу не было предела.

– Вы нашли уже свой любимый 
жанр?

– Нравится фотогра-
фировать в разных жан-
рах. А любимый… люби-
мый пока ищу.

– Кто для Вас эталон 
среди фотографов-
профессионалов?

– Пока не встретила.
– В чём ищете вдох-

новение?
– В жизни, в детях, в 

природе. Иногда вдох-
новение приходит абсо-
лютно неожиданно.

– А что делает фотографию жи-
вой и качественной?

– Удачно пойманный момент, есте-
ственные искренние эмоции людей, 
необычное освещение, но уж точно 
не постановочный кадр.

– Как относитесь к критике? 
Считаете себя самокритичным 
человеком?

– Люблю конструктивную критику. 
Иногда интересен взгляд со сторо-
ны. Но самый большой критик – это 
я сама. Бывало, что заказчики до-
вольны моим снимком, а я всё ещё 
хочу большего. Фотография мне 
тоже вроде бы нравится, а когда 
пересматриваешь её ещё раз, нахо-
дишь, что можно подправить.

– В чём Ваш личный секрет 
успешной работы с клиентом?

– Взаимопонимание между клиен-
том и фотографом. Важно понять, 
что клиент хочет и помочь ему ре-
ализовать задуманную идею. На 
самой съёмке необходимо создать 
комфортную для клиента атмосфе-

ру, чтобы ничего не от-
влекало, а фотограф 
воспринимался как хо-
роший друг и старый 
знакомый.

– какими качества-
ми должен обладать 
фотограф?

– Мобильностью, 
чувством юмора и без-
граничной фантазией.

– Что могли бы по-
желать начинающим фотогра-
фам и фотолюбителям?

– Начинающим фотографам и 
фотолюбителям хотелось бы по-
желать ни в коем случае не бросать 
своё увлечение и не останавливать-
ся на достигнутом. Понять, к чему 
тянется душа, и стараться следо-
вать за ней, использовать появля-
ющиеся возможности по максиму-
му – всегда и везде. Брать с собой 
фотоаппарат и фотографировать 
всё на своём пути. 

Никогда не знаешь, где «пойма-
ешь» свой лучший кадр.

фикс или зум? – 
зум.

Черно-белое или цветное 
фото? – цветное фото.

пейзаж или портрет? – 
портрет.

счастье – это… жизнь.
книга, которая очень за-

интересовала? – «Стратегия. 
Логика войны и мира», Эдвард 
Люттвак.

а фильм? – «Гордость и 
предубеждение», 2005 г., по 
произведению Джейн Остин.

первая фотовыставка? – к 
сожалению, первой выставки 
у меня ещё не было, но очень 
хотелось бы. Я стремлюсь к 
этому!

Чеховские гимназисты совершили путе-
шествие во времени в мир «конфектно-

пастильного» заведения коломенского купца 
Петра Карповича Чуприкова, где их ждали 
поразительные встречи с историческими 
персонажами и чудесное чаепитие в Мали-
новой гостиной с разными вкусами коломен-
ской пастилы. 

Музейную фабрику пастилы не зря называ-
ют настоящей фабрикой впечатлений. Здесь 
царит особый дух яблок, сена, топящейся 
печи, свежеприготовленных лакомств – «це-
лого острова купеческого хозяйства в про-
странстве современности».

В Коломне изучают, хранят и экспонируют 
целый мир забытых традиций и готовы на-
учить кондитерскому ремеслу всех гостей: и 
детей, и взрослых. 

Музейная фабрика пастилы, которую по-
сетили наши ребята, – это первый в России 
живой музей с открытым пастильным про-

вкус  купеЧеской 
пастилы

Ученики 5 «В» класса гимназии № 7 научи-
лись в Коломне делать карамельную пастилу

изводством по старинным технологиям, ла-
бораторией реконструкции вкусов, конди-
терским магазином, собственным садом и 
экспериментальным театром. Из всего этого 
и строится культурный мост, соединяющий 
традиции и современность.

анна смелова, 
наш юнкор 

БЛИЦ

С профессиональным фотографом 
читателей «Большой перемены» 

познакомила анна кожемякина, 
главный редактор сетевого издания 

«Чеховчанка-инфо».
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КЕМ БЫТЬ РЕШАЮТ В ШКОЛЕ
уГадай свою профессию

Старшеклассникам уда-
лось расширить знания о 
профессиях, об области 
профессиональной дея-
тельности взрослых. 

Оказалось, что лучше 
всех разбираются в про-
фессиях и могут безоши-
бочно сказать, что входит 
в обязанности человека 
определенной специаль-
ности ученики 7 «В» класса 
школы № 3. 

светлана белова, 
наш юнкор

будущим выпускникам важно заранее опреде-
литься, кем быть. для этого и была организована 
игра-викторина «угадай профессию»

путеШествие 
в Город мастеров

тулу не случайно называют 
городом мастеров. туль-
ские мастера-оружейники, 
сумевшие подковать блоху, 
прославились своим мастер-
ством не только в оружей-
ном деле, но и как искусные 
резчики по дереву в процес-
се изготовления досок для 
печатного пряника.

Да и сами пряники туль-
ские умельцы выпекали так, 
что этот ароматный медовый 
сувенир покорил весь мир. 
Поэтому не случайно первым 
номером в программе по-
ездки учеников 3 «Б» и 4 «Б» 
классов Любучанской школы 
в Тулу значилось посещение 
Музея международного пря-
ника. Для ребят провели экс-
курсию и предложили поуча-
ствовать в мастер-классе по 
росписи этого замечательно-
го лакомства.

В Тульском кремле и в 
расположенном на его тер-
ритории краеведческом 
музее школьники познако-
мились с историческими 
событиями и личностями, 
связанными с древней кре-
постью, узнали много инте-
ресного об укладе жизни в 
XVI – XVII веках. Предста-

вить картины прошлого ре-
бятами помогли уникальные 
археологические находки: в 
музее собраны несколько 
сотен древних артефак-
тов, среди которых посу-
да, игрушки, инструменты 
древних ремесленников, 
украшения, монеты, оружие 
и прочие интересные вещи.

В Центре «Витязь», по-
грузившись в интерактив-
ную программу «По до-
рогам средневековья», 
ребята попали 
на настоящий 
р ы ц а р с к и й 
турнир. Всем 
р а з р е ш и л и 
п р и к о с н у т ь -
ся к оружию 
и доспехам и 
сделать фото 
на память с во-
инами турнира.

Поездка получилась очень 
увлекательной и познава-
тельной. Ребята  узнали, 
что Тула – удивительный го-
род-крепость и щит страны, 
арсенал Родины, город-тру-
женик и мастер, весельчак и 
шутник, город-легенда, го-
род-герой. Многим захоте-
лось вернуться сюда снова.

мария аксарина,
наталья власенко, 

учителя начальных классов 
Любучанской средней школы

в кунсткамеру За приклюЧениЯми 

Музей занимательной физики «Физическая 
кунсткамера» Троицкого Дома учёных из-
вестен далеко за пределами Москвы и 
Подмосковья. Здесь ребят ждёт много не-
обычных инсталляций, «научных фокусов».

Юным физикам предложили провести 
эксперименты самостоятельно: исследо-
вать свойства необычных маятников, или 
покрутиться на стуле, проверяя закон со-
хранения момента импульса. 

Ребятам предоставили возможность 
пройтись по обыкновенным электри-
ческим лампочкам, не раздавив ни од-

учащиеся шестых и седьмых классов 
школы № 3 посетили музей «физическая 
кунсткамера» в живописном наукограде 
троицке

удивительный мир 
морей и джунГлей

Ребята смогли полюбоваться рыбами и животными Индий-
ского, Тихого и Атлантического океанов, Японского, Белого 
и Чёрного морей, Большого Барьерного рифа, обитателями 
вод Амазонки, рек и озёр Европы.

Под крышей океанариума среди ярких кораллов снуют 
стайки промысловых рыб, проплывают морские звезды и 
дружелюбные губаны Наполеоны, быстрые барракуды, без-
жалостные акулы, мурены, скаты-хвостоколы, ядовитые 
Аротроны (фугу).

В «Крокус Сити Океанариуме» собрана самая полная кол-
лекция пресноводных обитателей на самой большой по про-
тяжённости пресноводной экспозиции в Европе, а также 
представители подводного мира всех континентов.

Немало удивительного ждало школьников и на третьем эта-
же, который занимает интерактивная экспозиция «Джунгли» 
с живыми тропическими растениями, птицами-нектарницами 
и бабочками, крокодилами и игуанами, фламинго и ибисами, 
обезьянами, ленивцами и броненосцами. 

Многие ребята после экскурсии загорелись желанием 
изучать мир флоры и фауны, чтобы стать профессиональ-
ными биологами.

анна степанова, наш юнкор

ной, с комфортом посидеть на стуле, 
утыканном гвоздями. 

Можно было также послушать прибор с 
инопланетными звуками, залезть внутрь ка-
меры-обскуры – прообраза нынешних фото-
аппаратов и своими руками сфокусировать 
на матовом стекле изображение предмета, 
стоящего перед ней. Понятно, что все эти чу-
деса рукотворные, объяснимые. Но их осо-
бенность в том, что каждый побывавший в 
«Физической кунсткамере», покрутивший все 
экспонаты, попытавшийся объяснить себе, 
как же всё-таки это работает, – вдруг ощуща-
ет свою сопричастность к ним. 

Словом, занимательная экскурсия пре-
вратилась в отличный урок физики. Отвечая 
на вопросы экскурсовода, ребята показали 
хорошие знания. У многих школьников эта 
экскурсия пробудила неподдельный инте-
рес к физическим явлениям, окружающим 
человека.

елена агеева, наш юнкор

учащиеся 2 «б» и 3 «а» классов школы  Чехова-3 
узнали, кто живёт в «крокус сити океанариуме»
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ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
оружейные залпы над леоново

оружейные залпы, прозвучавшие  в четыре утра над населённым пунктом воинской доблести – деревней леоново, 
возвестили о начале митинга, посвящённого дню памяти и скорби

Курсанты отделения почётного ка-
раула и воспитанники Военно-патри-
отического клуба «Цитадель» засту-
пили в Почётный караул у мемориала 
взорванной фашистами школы.

У стелы воинской славы по тради-
ции собрались чеховцы, чтобы на-
помнить всем о трагическом событии 
в жизни нашего народа,  почтить па-

мять воинов-земляков и всех, не вер-
нувшихся с полей сражений, минутой 
молчания. 

Открыл митинг военный комиссар 
Сергей Анфиногенов, отметив, как 
важно хранить память о страшной 
войне и мужественных защитниках 
нашей Родины. По погибшим героям 
была отслужена панихида.

В этом году наш город принима-
ет участие во всероссийской  акции 
«Горсть Победы». В рамках акции 
земля с мест захоронений советских 
воинов помещается в специальные 
контейнеры – «солдатские кисеты». 
Их, в свою очередь, закладывают в 
гильзы артиллерийских снарядов, 
которые с воинскими почестями уста-

новят на мемориальном комплексе 
вокруг Главного храма Вооружённых 
сил России, строящегося в парке «Па-
триот» в Подмосковье. 

Мы никогда не забудем день начала 
Великой Отечественной войны, кото-
рая не пощадила ни одного дома, ни 
одной семьи, искалечила миллионы 
судеб, унесла миллионы жизней. 

крути педали уверенно
Чеховский молодёжный центр совместно с молодежным парламентом провели городской 

велоквест, посвящённый дню россии

Перед началом игры вело-
сипедисты встретились на 

площади у КТЦ «Дружба», где 
каждая команда получила свой 
маршрутный лист и первую точ-
ку с заданием. Участники ста-
рались придумать для своей 

220 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

А.С. ПУШКИНА
На празднике, посвящённом 

юбилею великого поэта, сотруд-
ники Молодёжного центра и ре-
бята из Чеховского клуба волон-
тёров  прогуливались по аллеям 
старинного парка, создавая на-
строение пушкинской эпохи.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЛОКВЕСТ 

команды самое ориги-
нальное название. 

С самого начала на-
строй на игру был пози-
тивный. Команды при-
ветствовали друг друга 
бодрыми звуками вело-
сипедных звонков.

После старта участ-
никам предстояло про-
ехать 13 этапов, на ко-
торых они выполняли 
различные испытания 

на эрудицию, смекалку и кре-
ативность.

В сквере им. А.П. Чехова ко-
манды отыгрывали забавные 
сценки из произведений писа-
теля с использованием рекви-
зита, на стадионе «Гидросталь» 

объясняли спортивные термины 
жестами, а в музее писем А.П. Че-
хова угадывали зашифрованную 
фразу с помощью азбуки Морзе. 

Одна из точек называлась «Ки-
номан». На этом этапе игры надо 
было угадать советские фильмы 
по аудиоотрывкам.

Уставшие, но довольные, ко-
манды финишировали на Ряби-
новом бульваре. Награждение 
лучших состоялось на главной 
сцене города,  перед Советской 
площадью. 

Первое место заняла команда «Без 
названия». Второе место, с одинако-
вым количеством баллов, разделили 
команды «Ради шоколада» и «Ржа-
вые педали», а третье место доста-
лось командам «Drive» и «Ястребы». 

материалы полосы 
подготовили 

александра балан, 
ирина Горбаль, 

лилия симашина.

Чеховцы поддержали международную акцию «свеча памяти», 
участники которой ежегодно накануне дня памяти и скорби 22 
июня и в другие памятные дни зажигают свечи в честь двадца-
ти семи миллионов погибших в великой отечественной войне

«Волонтеры Победы» вместе 
с Чеховским клубом волон-
тёров и жителями Чехова вы-
ложили надпись «3500. Чехов 
помнит» горящими свечами у 
обелиска в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне у 
КТЦ «Дружба». Цифра 3500 оз-
начает число лопасненцев, сложивших головы на 
полях сражений.

Под свечи – символы неумирающей человече-
ской памяти – звучали песни и стихи в исполнении 
молодых артистов из Чехова. Каждый желающий 
мог взять зажжённую свечу в знак памяти и ува-
жения к погибшим лопасненцам.

не угаснет «свеЧа памЯти» 

Этой акции предшествовала 
торжественная эстафета переда-
чи огня во все муниципальные об-
разования Московской области от 
первого в Подмосковье монумен-

та «Вечного огня» в городском округе Люберцы. 
Ветераны Великой Отечественной войны пере-

дали огонь молодому поколению. От нашего окру-
га частицу огня из ветеранских рук получила руко-
водитель Чеховского штаба «Волонтёры Победы» 
Яна Рогожникова. От него были зажжены все све-
чи на акции «Свеча памяти».

После велоквеста все жела-
ющие могли присоединиться к 
праздничному велопробегу «Я 
люблю Россию».



ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

– Елена Николаевна, почти два 
десятилетия Вы проработали на-
чальником Управления образо-
вания. И вот новое назначение… 
Окунувшись в мир истории, куль-
туры, какие цели Вы поставили пе-
ред собой и перед коллективом?

– Мне очень хотелось, чтобы о на-
шем музее знало как можно боль-
ше людей. И чтобы они не просто 
приходили сюда на экскурсии, но и 
взаимодействовали с историей Ло-
пасненского края, впитывали её. И 
очень важно, чтобы им было инте-
ресно, чтобы захотелось приходить 
к нам снова и снова. А что интересно 
современным детям? Конечно игра, 
динамика. Поэтому новый этап раз-
вития музея мы начали с разработки 
ряда интерактивных игр и программ. 

Установка была такая: каждый со-
трудник должен что-то придумать в 
этом плане и осуществить на деле. 
Идеи появились сразу же. Вот, на-
пример, квест-игра «В землянке», 
которая проводится на базе экспо-
зиции 1941-1945 годов. 

Представляете, дети, впервые 
приходящие сюда, часто не знают, 
что такое бескозырка, гимнастёрка, 
пилотка. В игре они начинают узна-
вать новое, потому что квест – это не 
только рассказ, но и самостоятель-
ный поиск экспонатов, своего рода 
исследование. Или вот ещё одна 
уникальная программа, также по-
свящённая подвигу солдат Великой 
Отечественной – «Лопасненцы сра-
жались за Родину». Это же целый 
исторический пласт. 

Дети, да и взрослые, зачастую 
именно здесь узнают о подвиге сво-
их бабушек и дедушек. И таких про-
грамм, направленных на сохранение 
памяти о героизме наших земляков, 
у нас несколько.

– Как представлена в музее рус-
ская народная культура?

– После того, как к нам присо-
единился Центр по возрождению 
традиционной народной культуры 
и все экспонаты, принадлежащие 
ему, перешли под музейное нача-
ло, мы задумались о том, как лучше 
развивать и дополнять накоплен-
ный уникальный опыт. Думаю, что 
на первом этапе нам это удалось. 
Экспонаты начали «работать», об-
рели жизнь. К нам уже идут местные 
энтузиасты, готовые сотрудничать с 
музеем, показывать свои авторские 
программы. Сейчас в нашем распи-
сании несколько таких мероприятий: 
квест-игра «В поисках силы богатыр-
ской», беседы-игры «Мир старинных 

русских музыкальных инструмен-
тов» и «Мир народных игр», бесе-
да-дискуссия «Неизвестная русская 
культура». Огромный интерес у де-
тей вызвало интерактивное занятие 
«Русская игрушка».

Вообще, подчеркну: если мы хо-
тим создать полноценный краевед-
ческий музей, то изучение народной 
культуры в этом деле – один из крае-
угольных камней.

– Вы затронули очень важную для 
всех жителей городского округа 
Чехов тему – создание настоящего, 
большого краеведческого музея. 
Мы все живём надеждой, что ру-
ководство области и наша Адми-
нистрация обязательно найдут для 
него другие помещения, где можно 
будет разместить расширенную 
экспозицию. Но вот такой вопрос: а 
где брать экспонаты?

– Нужно вести поисковую, иссле-
довательскую работу, привлекать 
энтузиастов. К нам приносят раз-

ные семейные реликвии, передают 
безвозмездно какие-то исторически 
интересные вещи. Директора школ 
готовы подключить к такой работе 
свои коллективы и учеников. 

Перед глазами пример одного из 
наших помещений на улице Пушкина. 
Ведь его восстанавливали буквально 
всем миром. Теперь там проходят 
занятия клуба любителей природы, 
различные творческие занятия. И мы 
ещё запланировали ряд интересных 
мероприятий, посвящённых не толь-
ко нашим традициям, но и истории 
советского периода. Об этом наши 
дети тоже должны знать.

– Для любого музея в совре-
менных условиях есть два важ-
нейших фактора успешности: 
посещаемость и возможность за-
работать дополнительные сред-
ства. В этом плане у вас уже есть, 
как сегодня говорят, положи-
тельная динамика?

– Посещаемость у нас уже хоро-
шая. За первые пять месяцев этого 
года мы охватили практически все 
школы нашего городского округа. 
Причём есть и ещё один показатель 
того, что мы интересны людям: роди-
тели и дети, побывавшие у нас в рам-
ках коллективных посещений, идут 
уже индивидуально, чтобы лучше 
рассмотреть экспозицию, ещё раз 
поучаствовать в играх и программах. 
Что касается коммерческой состав-
ляющей, то, естественно, мы о ней не 
забываем. 

Образовательные учреждения, как 
вы знаете, зарабатывают средства, 
предоставляя дополнительные услу-
ги. В музее то же самое. Это также 
могут быть занятия дополнительного 
образования, мастер-классы, экс-
курсии по индивидуальным програм-
мам. Уже разработан прейскурант 
цен, он вполне доступный. А как без 
этого? Доход пойдёт на развитие му-
зея, на приобретение оборудования.

– И тут логично встаёт вопрос ре-
кламы. О том, чтобы о Музее Ло-
пасненского края знали не только у 
нас в округе, но и в других городах...

МНЕНИЕ
елена армаш, ученица крюковской соШ:
– Мне очень понравилось занятие по изучению народной культуры. Раньше я 
знала только о матрёшке, а вот другие игрушки увидела впервые. И ткацкий ста-
нок тоже. Я сама немного рисую, пою, танцую, шью. И всё, что я сегодня узнала, 
будет для меня очень полезно.

татьяна армаш, мама елены:
– Я хоть и взрослый человек, но тоже с интересом включилась в интерактив. 
А уж для детей, считаю, это невероятно полезно. Одно дело – найти информа-
цию в Интернете и совсем другое – потрогать экспонаты руками, послушать 
живой рассказ. Так что таких программ и занятий должно быть больше. (Окончание на стр. 12)

Много лет местная культурная общественность поднимала вопрос о создании на 
базе «Музея памяти 1941-1945 годов» большого краеведческого музея. Такой музей 
необходим в первую очередь детям, постигающим мир. 

И вот, чуть более двух лет назад, начались подвижки в этом направлении. Музею па-
мяти было выделено два дополнительных помещения, к нему присоединился Центр 
по возрождению традиционной народной культуры, а сам музей переименовали в 
Музей памяти Лопасненского края.

Появилась возможность привлечь больше посетителей. Они могли уже не толь-
ко осмотреть традиционную экспозицию, посвящённую Великой Отечественной 
войне, но и поучаствовать в интерактивных занятиях по изучению русской куль-
туры, творческого наследия известных писателей. В музее стали проводить те-
матические беседы и квест-игры, преподавать основы экологического образо-
вания. И самое главное, появилось место для новых экспонатов.

О дне сегодняшнем, о планах и перспективах Музея памяти Лопасненского 
края  рассказывает его директор Елена Николаевна Толмачёва.

лопаснЯ – ЧеХов:

сквоЗь времЯ и муЗейное пространство

Краеведческий музей – это не просто 
презентация природного, истори-

ческого, культурного наследия того или 
иного региона. Это центр притяжения 
мыслей и идей, направленных на даль-
нейшее развитие общества на основе 
сложившихся экосистем, традиций, мо-
ральных и духовных ценностей. для го-
родского округа Чехов создание такого 
центра – вопрос архиважный.
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(Окончание. 
Начало на стр. 11) 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

с юбилЕЕм, 
константин ВасильЕВич!

попечительский совет от души поздравляет Генерального 
директора музея-заповедника а.п. Чехова «мелихово», 
Заслуженного работника культуры рф к.в. бобкова 
с юбилеем

Уважаемый Константин 
Васильевич!

Многие годы Вы преданно слу-
жите родной  культуре, являетесь 
вдохновителем уникальных твор-
ческих проектов, которые при-
влекают в музей тысячи наших и 
зарубежных туристов. Ежегодно 
музей пополняется новыми экс-
понатами, ведёт большую науч-
но-просветительскую работу.

В Мелихове открыт Детский 
музейный центр, создан театр 
«Чеховская студия» и Между-
народная театральная школа 
имени Чехова, ежегодно прово-

дится Международный театральный фестиваль «Мелихов-
ская весна».

Музей-заповедник А.П. Чехова под вашим руководством по-
лучил новый импульс развития. Возглавляемый Вами коллек-
тив не раз удостаивался престижных премий в области куль-
туры, искусства и событийного туризма, в том числе Гранта 
Президента РФ, фонда «Русский мир», наград Губернатора 
Московской области, а в конкурсе EMYA «Лучший Европейский 
музей» (Португалия) Вам не было равных.

Попечительский совет желает Вам крепкого здоровья, не-
иссякаемого чеховского вдохновения, творческих удач, пре-
вращающих музейное пространство в живой источник нацио-
нальной культуры, умножающий славу нашего края, носящего 
имя великого писателя. 

м.а. кесельман, 
председатель Попечительского совета 

Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»   

– О нас знают. Очень много москвичей 
к нам приезжают. 

В Москве несколько лет назад появи-
лась замечательная инициатива – истори-
ческая олимпиада, этапы которой прохо-
дят в разных музеях. Наш музей включён 
в эту цепочку. И меня очень удивляет, 
почему наши школьники не участвуют в 
этом образовательном соревновании. 
Надо подумать об этом, привлекать шко-
лы, учредить какие-то призы. 

К нам в музей идут дачники, гости из 
соседних регионов. Им хорошо известен 
наш маршрут по местам боевой славы, 
пешие экскурсии по городу. Это тоже 
способствует распространению инфор-
мации о нашем музее.

Мы выходили с презентациями и на со-
вет директоров школ, и на совет роди-
телей. И то, что вы о нас напишете – это 
тоже привлечёт посетителей. Так что ре-
клама есть. Без неё нельзя.

– Давайте вернёмся к роли руководи-
теля в процессе создания краеведче-
ского музея. Что тут важно выделить?

– Я много лет проработала в системе 
образования. Это моё, родное. Но судь-
ба распорядилась так, что теперь я ру-
ковожу музеем. Кстати, в Московской 
области есть и другие районы, где педа-
гоги также становятся музейными работ-
никами. Видно пришло время поднять 
музейное краеведение. Ведь синтез об-

разования и музейного дела может дать 
потрясающие результаты. 

Для меня предложение Администрации 
городского округа Чехов возглавить му-
зей было неожиданным. Но я готова свой 
опыт и талант направить на развитие, 
создание полноценного краеведческого 
центра. У нас такая богатая история. 

Когда я слушаю рассказы нашего со-
трудника Александра Дудина об истории 
края, то открываю для себя много ново-
го. И это несмотря на то, что я родилась 
здесь и прожила в Чехове всю жизнь. 

Всю историческую привлекательность 
нашего края, на мой взгляд,  можно и 
нужно воплотить в единой музейной 
экспозиции. И насколько меня хватит, 
постараюсь претворить эту главную за-
думку в жизнь.

В «копилке» коллектива Музея памяти 
Лопасненского края множество идей, 
планов. И самое главное, есть понима-
ние того, в какую сторону развиваться: 
бережно сохраняя страницы прошло-
го, работать на будущее, идти вперёд 
сквозь пространство и время. В этом 
смысл труда музейных работников. И 
нет никаких сомнений, что их усилиями 
полнокровный, богатый экспонатами 
краеведческий музей появится в Чехове 
уже очень скоро.

Беседу вела татьяна невская  

ДОБРОЕ ДЕЛО

блаГотворительный 
ЗабеГ

В тот день любители спорта, 
известные актёры, музы-

канты и просто неравнодушные 

юные легкоатлеты нашего город-
ского округа, вместе с тренерами и 
дружным родительским коллективом, 
приняли участие в благотворительном 
забеге, организованном на главной 
выставке страны – вднХ в рамках 
восьмого фестиваля «неограниченные возможности #создаю_я»

СВЕТ ВЕРЫ

на всероссийском православном фотоконкурсе 
«свет веры» работа учащейся школы  № 3  елиза-
веты желтовской «всем миром по кирпичику» за-
няла первое место в номинации «жизнь церкви». 
фото сделано на территории никольского храма 
мкр ровки города Чехова.

Жюри высоко оценило фото-
графию школьницы, отме-

тив значимость и смысл её работы. 
В своём письме Лиза обратилась к 
организаторам конкурса: «Мне 11 
лет, и я учусь в 5-м классе школы 
№ 3 города Чехова. Участвую в ва-
шем конкурсе первый раз. Мне бы 
очень хотелось, чтобы наш Николь-
ский храм, который священник отец 
Алексий восстанавливает вместе 
с прихожанами, увидели многие 
люди, чтобы всем миром помогли 
«по кирпичику». 

Конкурс проходит уже в чет-
вёртый раз по благословению 
благочинного города Мытищи 
протоиерея Димитрия Оловянни-
кова. Всего было представлено 
более 500 работ.

восстановим Храм 
по кирпиЧику

Авторы, занявшие первые три места 
в номинациях, получили призы от мо-
настырской здравницы, православные 
календари и книги. В финал отбороч-
ного тура попал ещё один снимок Ели-
заветы в номинации «Лики и лица», ко-
торый был сделан в храме Рождества 
Христова в селе Сенино Чеховского 
благочиния.

анна Зимина, наш юнкор

люди собрались в Се-
верном сквере, чтобы 
поддержать людей с 
ограниченными воз-
можностями и помочь 
им материально. Вклад 
в доброе дело – это бег 
(1000 рублей взноса в 
благотворительный 
фонд за каждый круг 
забега).

Каждый из участни-
ков чеховской коман-
ды преодолел более 
пяти километров, по-
лучив  море позитива 

и хорошего настроения. Выход-
ной день удался на славу.

семён макаров, наш юнкор
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ЖИВИ СПОРТОМ

наконец наступило время лет-
них каникул, которое мы все с 
нетерпением ждали! Этот учеб-
ный год внёс в жизнь школьни-
ков и студентов немало нового. 
Гандбольная команда «Чехов-
ские медведи» не осталась в 
стороне. 

Многим ребятам запомнились 
школьные чемпионские мастер-
классы, игры-квесты, экскурсии в 
СК «Олимпийский». Рядом с про-
славленными чемпионами – наша 
организация  «Молодой Медвежий 
Интеллект» (MMI).

Мы стремимся к тому, чтобы 
о гандболе узнало как можно 
больше молодёжи, привлекаем 
ребят к занятиям спортом, орга-
низуем яркие мероприятия для 
болельщиков. 

Гостей у нас встречают радуш-
но, с чаем и пирогами, потому что 
именно в MMI собралась самая 
активная и жизнерадостная мо-
лодежь, по-настоящему любящая 
гандбол. А любовь к гандболу, как 
мы знаем, всегда искренна и не-
подкупна!

В этом году подростков, которых 
увлёк этот вид спорта, стало зна-
чительно больше. И это здорово! 
Так и должно быть в городе, кото-
рый по праву считают настоящей 
столицей российского гандбола 

В нашу школу нередко приходят 
представители MMI с рассказами 
о себе, о ближайших турнирах «Ге-
роев города», в которых мы тоже 
можем поучаствовать. 

Я сразу заинтересовалась ра-
ботой этого клуба, хотя ещё и не 
была близко знакома с гандболом. 
Теперь на игры наших любимых 
«Мишек» мы ходим всей семьёй, 
а это очень сближает и даёт мощ-
ный заряд эмоций!

Некоторые мои одноклассники 
уже настоящие гандболисты, и мы 
всем классом всегда громко боле-
ем за них на любительских и дру-
жеских матчах. 

Команда MMI стала самым на-
дёжным товарищем команды «Че-
ховские медведи». И мы хотим, 
чтобы весь Чехов встал на сторону 
спортивной силы!

Появилось желание присо-
единиться к нам – не вопрос! От-
правьте заявку на вступление в 
сообщество по адресу Kuznetsov@
ch-medvedi.ru, там вас оповестят о 
скорых собраниях клуба, на кото-
рых мы с вами и познакомимся.

Это наш город. Это наши побе-
ды. Это наш гандбол!

диана клюйкова, 
член молодёжного совета 

при ГК «Чеховские медведи»

СИЛА ДУХА

«русский мир»
сближает
народы

На  III фестивале 
национальных видов 
спорта народов Рос-
сии и стран Евразии 
«Русский мир» в 
Сергиевом Поса-
де дети и родители 
смогли не только 
посмотреть высту-
пления спортсменов, 
но и поучаствовать в 
соревнованиях

На открытии праздничного дей-
ства, посвящённого Дню России, 
прозвучало Обращение митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия к участникам фестива-
ля, которое зачитал председатель 
Епархиального отдела по делам мо-
лодёжи, ответственный по вопросам 
физической культуры и спорта свя-
щенник Константин Александров.
«Мне отрадно видеть, – отмечает 

в частности владыка, – что в Под-
московье ведётся тесное и пло-
дотворное сотрудничество между 
Министерством физической куль-
туры и спорта Московской области 
и духовенством Московской епар-
хии. Налажена совместная работа в 
спортивной сфере по приобщению 
подрастающего поколения к здоро-
вому образу жизни и воцерковле-
нию молодёжи».
Фестиваль открылся исторической 

реконструкцией сражения у стен 
Троице-Сергиевой лавры, которое 
произошло в XVII веке в период 
Смутного времени.
На главной сцене выступали 

фольклорные и национальные кол-
лективы. Особенно запомнились 
гостям праздника соревнования 
по конноспортивной игре наро-
дов Средней Азии под названием 
«кок-бору», джигитовке и борьбе 
на конях,  перетягиванию каната, 
городошному и гиревому спорту, 
киле – традиционной русской игре 

в мяч руками и ногами с приёмами 
силового единоборства. 
Все желающие смогли измерить 

силу своего удара, познакомиться с 
банным искусством, полакомиться 
на съестных рядах и увезти с собой 
сувенир с ярмарки.
Фестиваль национальных видов 

спорта «Русский мир» особенно це-
нен уже тем, что представляет воз-
можность молодёжи проявить себя, 
показать своё мастерство и талант, 
вовлекает в спортивные и оздоро-
вительные мероприятия. Всё это 
позволяет «объединить культурное, 
национальное и спортивное много-
образие нашей страны». 
Министр физической культуры и 

спорта Московской области Роман 

Терюшков пообещал продолжить 
взаимодействие с Русской Право-
славной Церковью, создать при-
хожанам «все условия для гармо-
ничного развития личности, чтобы 
сделать их сильнее телом, потому 
что силой духа они и так облада-
ют». А спорт, по его словам, в свою 
очередь, нуждается в духовной 
поддержке.

иван поддубный, 
наш юнкор

На Первенстве 
России по сумо в 
городе Дзержин-
ске Нижегород-
ской области от-
личились юные 
чеховцы. 

В возрастной груп-
пе до 15 лет победи-
телями стали Вадим 
Храпский и Ангелина 
Емельянова. Олег 
Егоров, Лев Никитин, 
Руслан Поляшов за-
воевали бронзу.

На IV  традиционном Международном турни-
ре по дзюдо на призы президента Федерации 
дзюдо и самбо Калининградской области В.А. 
Хлопецкого за победу боролись юные предста-
вители семи стран: России, Литвы, Узбекистана, 
Латвии, Белоруссии, Эстонии, Казахстана.

Город Чехов на соревнованиях представляла команда 
спортшколы «Спарта». В упорной борьбе на первое ме-
сто вышла Вероника Марущак, второе место досталось 
Андрею Сероглазову и Владиславу Булекбаеву, третье 
место – у Дмитрия Щукина, Ивана Тарасенко, Владими-
ра Булекбаева. Завершил список чемпионов Владислав 
Федосеев (он оказался на четвёртом месте).

луЧШие сумоисты – все победы – у ЧеХовЦев!

иЗ наШеГо Города
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ЖИВИ СПОРТОМ!

Гандбольная команда «Чехов-
ские медведи» в последний 
день весны, 31 мая, на госте-
вом поле в москве после игры 
против «спартака», стала во-
семнадцатый раз подряд чем-
пионом страны. так что Чехов 
остается столицей гандбола. и 
теперь сомневаться в этом не 
приходится никому.

все трофеи
остались в ЧеХове

Однако, когда вече-
ром 31 мая в Крылат-
ском завершилась по-
следняя игра сезона, по 
итогам которого подмо-
сковная команда стала 
восемнадцатикратным 
чемпионом России, 
главный тренер и пре-
зидент клуба, олимпий-
ский чемпион Владимир 
Максимов сказал, что 
это чемпионство ста-
ло, пожалуй, одним из 
самых трудных. Дело 
здесь не только в трав-
мах, которые помешали 
команде чувствовать 
себя увереннее, но и в 
том, что «медведям» понадобилось 
немало времени, чтобы собраться и 
найти свою игру.

За все три российских трофея «Че-
ховские медведи» боролись со своим 
непримиримым соперником, москов-
ским «Спартаком». Многие утвержда-
ли, что это равные команды. Но стати-
стика всё же говорит сама за себя: в 
двенадцати играх москвичам удалось 
одержать победу лишь один раз, в 
первом матче финальной серии чем-
пионата в мае этого года. В августе 
«Спартак» в очередной раз не смог 
обыграть нашу команду в матче за 
Суперкубок во Дворце спорта «Олим-
пийский», а в марте, в Финале четы-
рёх Кубка России, который проходил 
также в Чехове, «Чеховские медведи» 
в битве с красно-белыми выиграли и 
Кубок России. 

Финальная серия за золото чемпи-
оната неожиданно началась с пора-
жения «медведей» в матче с тем же 
«Спартаком» и на миг чеховские бо-
лельщики заволновались. «Возьмём 
финальную серию из трёх матчей со 
«Спартаком». Оказалось, что в первой 
игре в Чехове команда не была гото-
ва биться за победу до финального 
свистка. Домашнее поражение, пер-
вое в «Олимпийском» в играх Супер-
лиги, поставило чеховцев в сложное 
положение перед следующей игрой, в 
которой обязательно надо было побе-
дить на площадке соперника, – гово-
рит Владимир Максимов. – Во второй 
игре мы сумели лучше настроиться 
на победу. Во втором тайме третьего 
решающего матча наладили игру в 
обороне, чего нам, к сожалению, так 
не хватало в играх Евролиги. Наша 
активная защита заставила соперни-
ка совершать ошибки. Лидеры спар-

Второй сезон подряд «Чеховские 
медведи» совершают золотой 

хет-трик: выигрывают и Суперкубок, 
и Кубок России, чемпионат страны. 
Но если в прошлом сезоне важной 
задачей было вернуть все трофеи в 
родной дом, в Чехов, то в нынешнем 
игровом сезоне установка была дру-
гой: сохранить, отстоять, доказать 
свои преимущества перед другими, 
чтобы все поняли. что чеховские 
гандболисты – по праву первые.

таковской атаки стали терять мяч, и 
заработала наша контратака, причём 
в отрывы убегали не быстрые края, а 
полусредние и линейные. Вся коман-
да действовала как единое целое и по 
праву завоевала золотые медали».

Золотой путь тернист
Не всё шло гладко на пути к золо-

тым медалям. Год назад, летом, гото-
вясь к очередному сезону,  «Чехов-
ские медведи» провели хороший сбор 
по общефизической подготовке на 
Кавказе, а затем достойно выглядели 
в предсезонных турнирах за грани-
цей, успешно сыграли в Португалии. 
Однако уже в сентябре неприятным 
сюрпризом стали два проигранных на 
выезде стартовых матча регулярного 
первенства Суперлиги.

«Кое-кто поспешил назвать игру 
в нашем исполнении «сомнамбу-
лической», однако дело не в этом, 
– дополняет главный тренер. – По-
сле нескольких побед над сильными 
клубами кое-кто из игроков посчи-
тал, что в нашем чемпионате можно 
побеждать, действуя на одной ноге. 
Ошибки в этих матчах, стоившие че-
тырёх очков, повторялись, особенно 
при игре в защите и в первом круге 
Лиги чемпионов, когда дома мы про-
игрывали турецкому «Бешикташу» и 
португальскому «Спортингу» в кон-
цовках, имея преимущество по ходу 
вторых таймов. Хотя по итогам евро-
пейской Лиги чемпионов мы показали 
результат немного лучший, чем в двух 
предыдущих сезонах, нельзя назвать 
общий итог удовлетворительным для 
команды, которая выступает в турни-
ре стабильным составом третий се-
зон. Наш клуб дважды обыграл сло-
вацкий «Татран», который, если бы не 
эти поражения, стал бы победителем 

группы «С», однако остался за бор-
том плей-офф. В ноябре в домашней 
игре Лиги чемпионов тяжёлую трав-
му получил лидер нашего нападения 
Дмитрий Санталов. Но эта потеря 
сплотила команду, которая в ноябре 
начала находить свою игру. Больше 
«медведи» не проигрывали вплоть до 
домашней встречи со «Спартаком» 
25 мая, хотя были и не очень удачные 
игры. Как пример, гостевая ничья с 
питерской «Невой» во встрече, в ко-
торой по ходу второго тайма мы вели 
шесть мячей.

Проблемы были и в марте в полуфи-
нале кубковой игры с краснодарским 
«СКИФом», основное время которой 
не выявило победителя. Тем не менее, 
по пенальти мы вышли в финал, где в 
очередной раз обыграли «Спартак» и 
стали восьмикратными обладателями 
Кубка России».

оправдали надежды
С победой в чемпионате страны 

«Чеховских медведей» поздравил 
Губернатор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьёв. Он по-
желал команде дальнейших успехов. 
«Мы постоянно ощущаем поддерж-
ку подмосковного правительства», – 
подчёркивает Владимир Максимов. 
«Благодаря Губернатору в августе 
сможем после длительного перерыва 
провести в Чехове международный 
турнир с участием четырёх команд. 
Рад, что мы оправдали надежды, воз-
ложенные на клуб».

Министр спорта Московской обла-
сти Роман Терюшков также выразил 
чеховским гандболистам своё восхи-
щение: «Команда уже восемнадцать 
лет подряд подтверждает, что лучше 
всех в гандбол в нашей стране игра-
ют в Московской области. С каждым 

годом всё больше мальчишек и дев-
чонок, мечтающих быть похожими 
на своих кумиров, записываются 
в спортивные секции и, перенимая 
опыт, продолжают славные традиции 
непобедимого клуба, воспитанники 
которого регулярно вызываются в 
состав сборной России. Уверен, что 
благодаря грамотно выстроенной 
инфраструктуре и работе тренеров в 
нашей стране никто не сможет при-
близиться к достиженим «Чеховских 
медведей». Не сомневаюсь, что ещё 
долгие годы в России не будет друго-
го такого чемпиона».

Что же касается подмосковных 
юниоров, то в целом минувший се-
зон можно им занести в актив, хотя 
дубль основы, команда «Чеховские 
медведи-2» не смогла стать победи-
телем своего первенства, второй год 
подряд получая серебряные меда-
ли. Зато подмосковные юноши 2002 
года рождения стали чемпионами 
России в своём возрасте, а в юноше-
ском первенстве 2001 года у команд 
Подмосковья в копилке первое и 
третье места.

а Что дальШе?
Сейчас у чемпионов начался от-

пуск. Вместе спортсмены теперь со-
берутся на домашней базе в Чехове в 
начале июля. «Медведей» летом ждут 
тренировочные сборы в Финляндии 
и международный турнир в августе, 
который пройдёт на арене «Дворца 
спорта «Олимпийский».

Наш клуб осенью снова сыграет в 
европейской Лиге чемпионов. И это 
будет важнейший для чеховцев тур-
нир, тем более что через год в сезо-
не 2020/21 в связи с реорганизацией 
Евролиги Россия в ней представлена 
не будет. Конечно, тренерский штаб 
ставит перед командой на следующий 
сезон задачу выхода в плей-офф Ев-
ролиги 2019/20.

Что же касается российской арены, 
то тут задачи понятны: сохранить все 
трофеи в Чехове, доказав в очеред-
ной раз, что именно Чехов – столица 
гандбола.
ольга белышева, пресс-секретарь 

ГК «Чеховские медведи» 
специально для «Большой перемены»

соверШеннолетие 
Чемпионства
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Здоровье, как известно, 
дороже богатства. вопрос в 
другом: как его поддержать 
в условиях, когда доступ-
ность медицинской помощи 
оставляет желать лучшего? 
с надеждой получить ответы 
на волнующие вопросы при-
ходят чеховцы на встречи с 
Главой городского округа 
Чехов мариной кононовой. 
на этот раз в гостиной ктЦ 
«дружба» обсуждались про-
блемы заболевания органов 
дыхания и их лечение. 

Главный врач Чеховской областной 
больницы Алексей Кизилов не скры-
вал: динамика таких заболеваний как 
ОРВИ, пневмония и острый бронхит 
год от года растёт, как у взрослых, 
так и у детей. Среди провоцирую-
щих факторов по традиции лидирует 
курение. Не последнюю роль играет 
аллергия и экологическое неблагопо-
лучие окружающей среды, врождён-
ные аномалии, нарушение питания и 
инфекционные факторы.

ситуаЦиЯ выправлЯетсЯ
– Здоровый образ жизни подраз-

умевает отказ от курения и лишнего 
веса. Поэтому так важно больше дви-
гаться и заботиться о сбалансиро-
ванном питании. Не стоит забывать и 
о важности диспансеризации, в ходе 
которой у людей впервые выявляется 
порой астма, туберкулёз, либо хро-
нический бронхит, – пояснил Алексей 
Владимирович.

В свою очередь, Марина Кононова 
призвала участников встречи не запу-
скать болезни дыхательной системы, 
не заниматься самолечением, в том 
числе антибиотиками. Своевремен-
ное обращение к участковому врачу 
поможет больному избежать той же 
пневмонии.

Вы скажете, трудно попасть к вра-
чу. Но после реформирова-
ния чеховского здравоох-
ранения, пусть медленно, 
ситуация выправляется. По 
признанию главного вра-
ча больницы за последний 
месяц увеличен почасовой 
приём населения терапев-
тами и педиатрами.

Статистика показывает, 
что сегодня записаться к док-
тору можно уже не за пять, а 
в среднем – за 2, 5 суток. Го-
раздо сложнее попасть на 
приём к узким специалистам. 
Здесь время ожидания ис-
числяется неделями. 

каждому хочется жить инте-
ресно, заниматься любимым 
делом. но многие не могут себе 
этого позволить, так как боятся 
«в процессе собственных изме-
нений» ранить близких, неволь-
но потерять с ними контакт.

В этой связи хочу рассказать 
одну историю. Ходили мы в Тихий 
океан на китов смотреть. Было 
очень холодно. В лодку набились, 
как селёдка в бочку,  туристы со 
всего мира. Напротив меня оказа-
лись две молодые сестры-немки. 
Сухощавые, молчаливые, собран-
ные. По замыслу организаторов 
экскурсии в определённом месте 
океана надо было сделать оста-
новку. И нам предложили нырять 
и изучать подводный мир, пока 
киты не подплывут поближе.

Никто не шелохнулся. Сидели 
плечом к плечу, продрогли, у всех 
зуб на зуб не попадал. И только 
сёстры стали готовиться к прыжку 
в воду. При этом они не выходили 
за пределы занимаемой площа-
ди и никого не задевали. Секунд 
за сорок они аккуратно сложили 
одежду в рюкзаки и практически 
с места нырнули в ледяную воду. 
Пока их не было, все молчали.

Вынырнув, барышни верну-
лись на прежнее место, и за те 
же сорок секунд привели себя 
в первоначальный вид. Разинув 
рот, я следила за их движениями 
– точными, спокойными, уверен-
ными. Вот бы и мне так!.. Но когда 
я представила себя на их месте, 
то от ощущений и переживаний 
дрожь пробежала по всему телу.

Я всегда вспоминаю тот случай, 
когда клиентки рассказывают, 
как им хотелось бы начать де-
лать что-то новое, не задев тер-
риторию близких людей, не по-
тревожив никого, изменить свою 
жизнь, не коснувшись жизни се-
мьи. Как бы хотелось совершать 
изменения в своей жизни  подоб-
но этим девушкам!

К сожалению, это невозможно. 
Когда мы затеваем перемены – 
начинаем новый проект, меняем 
работу, получаем дополнитель-
ное образование – это неизбеж-
но касается окружающих. 

Девушки из моей истории, на-
верняка, много тренировались и 
им не раз приходилось извинять-
ся за каждое неловкое движение, 
за то, что кого-то задели локтем, 
а то и просить о помощи. 

Так ли уж важно сохранять 
устоявшиеся привычки близких 
ценой собственной жизни? Бу-
дут ли они счастливы от этого? 
Спросите у них, и вы удивитесь.

ольга краснова

как быть 
самим собой, 

не ЗадеваЯ друГиХ

КОЛОНКА ПСИХОЛОГА

– Дело дошло до того, что такого 
специалиста, как онколог, пора за-
носить в Красную книгу, – с горечью 
признал Кизилов и тут же поделился 
новостью: в августе ожидается при-
ход ещё одного онколога, а осенью 
поликлиника «разбогатеет» на одного 
терапевта. 

Для того, чтобы снять остроту с за-
писью к офтальмологу, было принято 
решение о том, что после трёх часов 
дня пациентов принимает окулист, 
работающий в стационаре. 

Алексей Владимирович признался: 
до идеала в работе поликлинического 
звена ещё далеко, и попросил участ-
ников встречи прояв лять больше тер-
пения и понимания, пообещав даль-
нейшее улучшение ситуации к осени.

Узких мест в медицине – хоть от-
бавляй. Взять тот же рентген. Прой-
ти обследование на рентген-аппа-
рате сегодня можно лишь в одном 
месте – в стационаре, имея на руках 
направление от доктора. Главный 
врач Чеховской областной больни-
цы заверил: решается вопрос рабо-
ты рентген-кабинета в две смены. 
Что касается флюорографии, здесь 
ситуация, по словам Кизилова, и во-
все патовая. В Венюковской больни-
це оборудование вышло из строя, на 
Пионерской – дышит на ладан. 

В какой-то мере, выходом из ситуа-
ции может служить установка в поли-
клинике на улице Пионерской нового 
цифрового флюорографа. Что каса-
ется запуска в работу высокотехно-
логичного МРТ, то он откладывается 
по техническим причинам.

дыШите правильно
Нашлись в зале энтузиасты, для ко-

торых тема «Заболевания дыхатель-
ных путей» связана, прежде всего, с 
профилактическими и реабилитаци-
онными мероприятиями.

– Слишком большие надежды мы 
связываем с медикаментозным лече-
нием болезней, забывая, что лечебная 
физкультура и постановка правильно-
го дыхания способны творить чудеса. 
Назрел вопрос создания в Чехове не 
только отделения лечебной физкуль-
туры, но и школ лечения диабета и 
бронхиальной астмы, – заметила одна 
из участниц встречи и получила под-
держку главного врача. Кизилов обе-
щал привлечь к решению вопроса со-
трудников социальной защиты.

Физическое здоровье человека 
во многом зависит от окружающей 
среды, воздуха, которым мы дышим. 
Переизбыток транспорта и загазо-
ванность не лучшим образом сказы-
ваются на одной из самых важных 

систем нашего организ-
ма – дыхательной. Обо-
гащают вредоносный 
«букет» и заядлые ку-
рильщики в обществен-
ных местах, и мусорные 
контейнеры с благоуха-
ющим «амбре». 

Понятно, что экологи-
ческие проблемы – бич 
всех современных горо-
дов. Вот и получается, 
что за издержки цивили-
зации мы расплачиваем-
ся самой дорогой «моне-
той» – своим здоровьем.

надежда леснёва

медиЦина 
беЗ ретуШи

Встреча Главы городского округа Чехов М.В. Кононовой с жителями по вопросам медицины в гостиной КТЦ «Дружба».

Желающих пройти бесплатную диспансеризацию – 
хоть отбавляй.  
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в ресторан Города ЧеХова требуютсЯ: повара, администратор, посу-
домойщиЦа. телефон: 8 (925) 542 –12-13.

антиквар (г. москва) купит дороГо старинные – иконы, Церковные предметы, 
колокольЧики, самовары, серебро, украШениЯ, фарфор, картины, книГи, 
фотоГрафии, мебель, наГрады, монеты, Часы, любые предметы старины. 
а также ЭпоХа ссср – ЗнаЧки,Знаки отлиЧиЯ,фарфоровые фиГурки, бюсты, 
картины, подстаканники, Янтарь. 
оЦенка и консультаЦии бесплатно. переЗвоню. 8 (916) 175-73-07.

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

мир пуШкина в твоей дуШе 
–  На чердаке усадебного дома от-

крыли комнату пушкинских сказок с  
эскизными проектами, которые впо-
следствии станут уже основой самой 
экспозиции. Это макеты костюмов 
из «Сказки о царе Салтане», кото-
рая вышла на экраны в 1965 году.  
Костюмы для этой сказки придума-
ла  художник-декоратор Ольга  Се-
мёновна Кручинина, преподаватель 
ВГИКа, а студенты сделали макеты 
этих костюмов из бумаги в полную 
величину. 

Второй изысканный подарок ко 
дню рождения Александра Сергее-
вича – выставка частного Музея лож-
ки из города Владимира. Предметы 
дворянского быта переносят нас в 
пушкинскую эпоху.

В день рождения Пушкина у музея-
усадьбы появился новый экспонат – 
муляж куклы, которую своими рука-
ми сделала Софья Александровна, 
жена старшего сына поэта, своим 
детям. Подлинник куклы, которой 
играли дети Пушкина,  находится в 
Государственном музее А.С. Пушки-
на (ГМП) на Пречистенке. 

– В залах нашего музея  есть мемо-
риальные вещи из этого дома, – про-
должает Суслина. – Например, сун-
дук, который уже нашёл своё место 
в сказочной экспозиции на чердаке. 

В юбилейный год поэта не обо-
шлось без презентации: переиз-
даны записки Натальи Сергеевны 
Шепелевой (Мезенцовой), правнуч-
ки А.С. Пушкина «В них обретает 
сердце пищу...», вышедшие при уча-
стии Натальи Солженицыной в изда-
тельстве «Русский путь».

– Наталья Сергеевна Мезенцова 
описывает нашу Лопасню, старшую 
дочь поэта Марию Александров-
ну Гартунг, которая бывала в этой 
усадьбе, – сказала, представляя это 
уникальное издание, Галина Нико-
лаевна Тимошкова, директор музея 
«Усадьба Лопасня-Зачатьевское». – 
У нас в экспозиции, воссоздающей 
кабинет старшего сына поэта Алек-
сандра Александровича, стоят стол, 
кресло, зеркало, – всё это вещи, 
связанные с А.А. Пушкиным, из дома 
Натальи Сергеевны. Благодаря та-
ким людям по крупицам создаются 
музеи. Усадьба «Лопасня-Зачатьев-
ское» – музей молодой, но он  входит 
в Сообщество Пушкинских музеев 
России и ближнего зарубежья.

В Пушкинский день можно было 
бесплатно посетить все выстав-
ки, разместившиеся в усадебном 
доме, услышать приятную музыку, 
насладиться пушкинскими стро-
ками в исполнении Заслуженного 
артиста Российской Федерации 
Юрия Голышева. 

Небольшой отрывок из произведения 
Александра Сергеевича  «Барышня-
крестьянка» исполнили актёры кино-
театральной студии «Алекспартнерс». 

(Окончание. Начало на стр. 5)

– Первый раз я 
побывала в Че-
хове, когда уса-
дебный дом был в 
развалинах, обне-
сённый забором. 
В заборе – калит-
ка с воткнутым 
гвоздём.  Я этот 
гвоздь вытаски-

вала. Так что всё, что здесь про-
исходило, – на моей памяти. Когда 
видишь восстановленное «Пушкин-
ское гнездо», крылья вырастают. 

Сегодня я увидела выставку 
фарфора. Я больна фарфором. 
От этой выставки у меня просто 
перехватило дыхание, потому 
что там такие раритеты, которых 
я, пожалуй, до этого не видела.

БЛИЦ
Татьяна Гончарова, потомок 
по линии Дмитрия Гончаро-
ва, старшего брата вдовы 
А.С. Пушкина:

Порадовали зрителей Марина Литви-
ненко, лауреат международных кон-
курсов, солист Московского театра 
«Оперетты» Дмитрий Шумейко и дру-
гие известные исполнители. 

Пушкинский праздник вышел за 
пределы усадебного дома. В парке 
славили гений Пушкина местные по-
эты. По водной глади проплывала 
Царевна-Лебедь, у коряги поджи-
дала гостей Русалка. По дорожкам 
старинного парка ходили кот учёный, 
царь Салтан с царицею и другие пер-
сонажи пушкинских произведений, в 
образы которых перевоплощались 
артисты и волонтёры Чеховского мо-
лодёжного центра. Их старались за-

печатлеть в своих работах дети из 
школы искусств.

Гостей праздника ждали мастер-
классы и сувениры, фотозоны, арт-
объекты  и выставки, – и это далеко 
не всё, чем хотели удивить народ в 
юбилейный пушкинский день.    

Усадебный дом, «Пушкинское гнез-
до», особенно притягивает служите-

лей муз. В год 220-летия А.С. Пушкина 
у нас в Чехове зарождается уникаль-
ный проект – фестиваль «Пушкин. На-
следие». 

–  Нас поддерживают народный ар-
тист России Гедиминас Леонидович 
Таранда и его Фонд содействия разви-
тию детского и юношеского творчества 
«Имперский Русский Балет», народный 
артист СССР Владислав Иванович 
Пьявко, возглавляющий Фонд Ирины 
Архиповой.  Почему мы хотим, чтобы 
Пушкинский фестиваль базировался 
именно в Чехове? Потому что здесь, в 
усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» жили 
и покоятся в некрополе у церкви на-
следники Пушкина, – рассказал один 
из организаторов проекта, хорошо 
известный в нашем городе почита-
тель высокого исполнительского 
искусства генерал Григорий Вениа-
минович Дёмин. 

Пока это только идея, но если 
удастся её реализовать, то новый 
пушкинский фестиваль будет прохо-
дить не только в Чехове, но и по всей 
Московской области и со временем 
обретёт  всероссийский масштаб.

юрий алексеев

РЕКЛАМА


