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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

МАЙ 2019 г. 

Дорогие земляки, жители и гости 
городского округа Чехов!

От всей души поздравляю с 65-й годовщиной наше-
го города всех тех, кто здесь родился и вырос, кто 
выбрал Чехов своим домом, тех, кто ежедневно своим 
трудом вносит вклад в его развитие.

Особые слова признательности в этот праздничный 
день – старшему поколению жителей города. Именно 
вы заложили прочный фундамент нашего благополу-
чия и всегда будете для нас примером!

Сегодня Чехов переживает очередной виток своего 
развития и уже современное поколение вписывает в 
его историю свои достижения. С каждым годом наш 
город становится всё привлекательнее и удобнее для 
жизни, сохраняя при этом исторические традиции и 
духовную красоту.

Несомненно, будущее нашего округа формируют его 
жители. Каждый из нас сегодня своим трудом, своим 
отношением к любимому городу, словами и поступка-
ми определяет, каким он будет в настоящем и каким 
достанется нашим детям и внукам в будущем!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 65-летним юби-
леем города Чехова! Желаю каждому из вас счастья, 
любви, мира и добра, а нашему общему дому благопо-
лучия и процветания!

С праздником! С Днём города!

Чехов – это много «Я»

ПОБРАТИМЫ

ПозДравление 
С юбилеем гороДа 

главы гороДСкого округа Чехов 
м.в. кононовой 

Братская встреча на Белорусской земле

Расстояние между Копылем 
и Чеховом составляет при-

мерно восемьсот тридцать три 
километра, которые можно про-
ехать на автомобиле за одиннад-
цать часов.

Население всего Копыльского 
района, входящего в Минскую об-
ласть, – девять тысяч 489 человек, 
в самом городе проживает более 
трёх тысяч человек.

на юбилей Чехова приглашена делегация из белорусского города копыль. а в середине лета представители нашего 
городского округа во главе с председателем Совета депутатов г.С. козиной побывали в копыле по приглашению 
белорусских друзей.  

роССиЯ и беларуСь – 
Две СеСтры

– Побратимские связи Чехова 
с Копылем поддерживались не 
одно десятилетие. И вот теперь 
по инициативе белорусской сто-
роны они активизировались. 

Звонок последовал от Ирины Нико-
лаевны Кисляк, председателя Копыль-
ского районного Совета депутатов.

салют теБе, 
люБимый город! 

и наша ДружнаЯ

Нашему городу – 
шестьдесят пять! 

Время неумолимо идёт 
вперёд, меняется облик 
Чехова, на смену людям 
советской эпохи прихо-
дят молодые и креатив-
ные жители. Но какие бы 
перемены в нашей жизни 
не происходили, Семья и 
Родина остаются главны-
ми во все времена. На них 
держится вся многовеко-
вая история Лопасни, из 
которой вырос наш город 
и район, превратившийся 
в городской округ.

В День города по тра-
диции пройдёт чествова-
ние наших земляков, из-
вестных людей, почётных 
граждан и простых тру-
жеников предприятий и 
организаций. Повсюду со-
стоятся праздничные кон-
церты, выставки-ярмарки, 
спортивные турниры, ани-
мационные программы, 
в которых привыкли уча-
ствовать семьями. 

(Окончание на стр. 15)

СемьЯ



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

2 №8 (27)
АВГУСТ 2019 г.

начало рекультивации полигона тбо «кулаковский» 
превратилось в событие регионального масштаба

Старт проекту, вместе с заместителем министра эко-
логии и природопользования Московской области 

Павлом Александровичем Бида, представителями иници-
ативной группы жителей деревни Манушкино, депутатами 
Совета депутатов и членами Общественной палаты, дала 
Глава городского округа Чехов Марина Кононова.

Подготовительные работы были проведены ещё зимой: 
мусорные навалы укрыли плотным слоем грунта, расчисти-
ли площадку, территорию полигона огородили и установили 
камеры видеонаблюдения. Теперь начинается новый этап – 
непосредственно рекультивация, которую  будет вести ком-
пания ООО «Уваровская ПМК № 22». 

Как сказал Павел Бида, данный проект очень важен для 
области. «Кулаковский» – в числе других полигонов, подле-
жащих рекультивации, заложен в нацпроект «Чистая стра-
на». За него очень долго боролись местные жители. 

«Нам совместно с Минэкологии России удалось в доста-
точно сжатые сроки выполнить проект рекультивации дан-
ного полигона», – сообщил Бида.

Напомним, что этот проект разрабатывался, проходил 
экспертизу в течение двух лет. Была проведена большая 
работа, в ходе которой общественники, представители 
местной власти и руководство области смогли найти общие 
точки по разработке рекультивации полигона у деревни Ма-
нушкино.

– Проект дорогой, больше миллиарда рублей, поэтому 
здесь очень важно чётко и правильно работать. Мы наде-
емся, что в июне 2020 года разрежем ленточку уже нового 
объекта, – напутствовала строителей Марина Кононова.

Всего на рекультивацию полигона «Кулаковский» у де-
ревни Манушкино выделено 1,047 миллиарда рублей. Фи-
нансирование ведётся из трёх источников: федерального, 
регионального и местного бюджетов.

Рекультивация предусматривает стабилизацию тела по-
лигона, установку системы сбора свалочного газа и филь-
трата, создание необходимого угла наклона, сооружение 
защитного экрана из дренажного, гидроизоляционного и 
рекультивационного слоёв 

После этих работ на облагороженную землю будут вы-
сажены деревья, травы и кустарники. За посадками будут 
ухаживать до тех пор, пока бывший полигон не превратится 
в красивый зелёный холм.

Лесной участок, пострадавший от многолетнего сосед-
ства с полигоном «Кулаковский», будут восстанавливать по 
отдельному проекту, который представят Комитет лесного 
хозяйства совместно с Министерством экологии  и приро-
допользования Московской области.

Все этапы рекультивации будут проходить под контролем 
Администрации городского округа Чехов и общественных 
организаций.

иван Полетаев

рекультивациЯ 
на Старте

заявка на успех
Чехов претендует на звание спортивной столицы 

Подмосковья 

Городской округ Чехов 
принимает участие в 

конкурсном отборе луч-
ших концепций по раз-
витию территории муни-
ципальных образований 
Московской области «Тер-
ритория роста Московской 
области».  Мы выступаем с 
концепцией развития тер-
ритории «Чехов – столица 
спорта Подмосковья». 

Концепция развития тер-
ритории городского округа 
Чехов прошла предвари-
тельный отбор и вышла 
на второй этап конкурса. 
С 8 по 10 августа коман-

да муниципалитета под 
руководством Главы го-
родского округа Чехов 
Марины Кононовой при-
няла участие в стратеги-

ческой сессии «От точек 
к территориям роста», по 
результатам которой бу-
дет доработана концепция 
развития.

Подведение итогов вто-
рого этапа состоится 28 
августа 2019 года в Пра-
вительстве Московской 
области.

роман викторов
Фото Дениса нижника

ЦВЕТ ЛЕТА 

Пешеходную зону превратили в сказку
в августе на пешеходной зоне в микрорайоне Полиграфкомбината появился 
эко-уголок. он создан в рамках регионального фестиваля «цвет лета», проходя-
щего под девизом «вернём природу в город!».

На улице Полиграфистов выса-
жено более 110 видов цветов 

и растений, а конструкции из при-
родных материалов превратили пе-
шеходную зону в сказочную страну. 

Центральной частью композиции 
стала клумба в виде раскрытой 
книги. Для пернатых развесили не-
обычные домики и кормушки. Те-
перь жители и гости нашего город-
ского округа смогут наслаждаться 
зелёным чудом не в лесу, а непо-
далеку от дома, в родном городе.

ПУТЕШЕСТВИЕ СО СМЫСЛОМ 

«Дары калифорнии»: 
из Чехова в крым

Александр подарил му-
зею трёхлетние сажен-

цы гигантской секвойи, выра-
щенной его мамой из шишек, 
привезенных им из Калифор-
нии (штат США) в 2015 году.

Посадив экзотические 
деревья в усадьбе А.П. Че-
хова, Александр Холодный 
набрал мелиховской земли 
и отправился с ней в Крым 
с необычной миссией. 

Путешественник решил 
по дороге высадить са-
женцы секвойи в Тульской 
области, на родине известного путеше-
ственника Фёдора Конюхова, в Феодо-
сии,  Ялте (на территории детского лаге-
ря «Артек»), в музее-заповеднике «Дача 

А.П. Чехова» в Гурзуфе, 
а также в Центре мор-
ских исследований в 
Севастополе и Москов-
ском байк-центре мото-
клуба «Ночные волки». 

Доброго пути, удачи 
и скорейшего возвра-
щения в родной Чехов 
пожелали  путешествен-
нику Глава городского 
округа Чехов Марина 
Кононова, генеральный 
директор музея-запо-
ведника А.П. Чехова 

«Мелихово» Константин Бобков,  благо-
чинный Чеховского церковного округа 
священник Константин Александров.

галина Семёнова

в музее-заповеднике а.П. Чехова «мелихово» стартовала 
акция «Дары калифорнии», которую придумал известный 
автопутешественник александр холодный, исколесивший 
на своём автомобиле 120 стран мира

КОНКУРС ТЕРРИТОРИЙ 
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НОУ-ХАУ

Платформа БРИС ЖКХ очень удобна, потому 
что позволяет выпускать Единый платёжный 

документ, в том числе в электронной форме. Жиль-
цы могут без проблем передавать показания счет-
чиков, платить по счёту за жилищно-коммунальные 
услуги, не выходя из дома. Для этого достаточно 
скачать мобильное приложение и зарегистриро-
ваться в личном кабинете. 

Как нам рассказали в Сбербанке, БРИС-ЖКХ – 
очень гибкая биллинговая расчётно-информацион-
ная система, которая ежедневно создаёт и обновля-
ет счета клиентов с учётом непогашенных остатков. 
Программа интегрирована с ГИС ЖКХ и полностью 
соответствует его стандартам, скорость расчёта 
просто фантастическая – 200 тысяч квитанций за 
три минуты.

БРИС ЖКХ даёт возможность в автоматизирован-
ном режиме осуществлять выгрузку начислений за 
ЖКУ, показаний приборов учёта и их передачу в Го-
сударственную информационную систему жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также 
вести претензионно-исковую работу с должниками 
и даже паспортный учёт жителей с возможностью 
выдачи им всевозможных справок и выписок по ли-
цевому счёту.

Можно долго говорить о преимуществах этого 
сервиса, который вполне можно назвать ноу-хау 
от Сбербанка, хотя цена нового продукта кому-то 
может показаться внушительной. Но если срав-
нить то, что мы имели раньше с тем, что получили 
теперь, с внедрением БРИС ЖКХ, то выходит, что 
затраты не только оправдали себя, но и дали хоро-
шую экономию. 

Да, раньше мы платили за техподдержку и об-
служивание поставщику услуг всего две тысячи 
рублей в месяц. Но при работе с новым сервисом 
мы поняли, что лучше заплатить больше и изба-
виться от лишних проблем, чем терпеть неудоб-
ства, которые, как правило,  выливаются  в допол-
нительные издержки.

Во-первых, автоматизация расчётных процессов 
помогла сэкономить трудовые ресурсы. Если раньше 
обработкой документации занимались пять человек, 
то теперь – три. Обработка девяти тысяч лицевых 
счетов обходится в три зарплаты (120 тысяч рублей), 
в то время как другим компаниям при централизован-
ном начислении платежей приходится выкладывать 
за услуги 3,5 млн рублей. Почувствуйте разницу!

И хотя БРИС ЖКХ только обкатывается, первые 
месяцы работы нашей управляющей компании в 
новой системе расчёта платежей показали, что 
она эффективна и перспективна. 

Прежняя программа, с которой мы работали, ча-
сто давала сбои. Чтобы внести в неё исправления, 
требовалось участие программиста. Нашему бухгал-
теру приходилось часами, а то днями дозваниваться 
до службы техподдержки. В Сбербанке на звонки 
отвечают сразу, тут же решаются все вопросы. 

Наша управляющая компания готова продол-
жать сотрудничество со Сбербанком. Преимуще-
ства системы оценили не только мы. Программа 
БРИС ЖКХ уже внедрена в десяти регионах Рос-
сии, на автоматическом обслуживании находится 
более двух миллионов  лицевых счетов. 

Вполне возможно, что после наших испытаний 
ноу-хау от Сбербанка приживётся не только в го-
родском округе Чехов, но и во всём Подмосковье.

александр Демьянов,
генеральный директор ооо «СтартСтрой+»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«стартстрой+» 
выбирает бриС жкх

управляющая компания «СтартСтрой+» успешно участвует в эксперименте по внедрению 
системы бриС жкх, позволяющей экономить немалые средства при расчёте платежей 

ПРОВЕРКА ЛИВНЕМ

Дома поД зонтом 
затянувшиеся 
дожди испыта-
ли на прочность 
кровли высот-
ных домов 

Из-за сильных 
потоков воды 

в ливни страдают 
не только верхние 
квартиры, но и целые подъезды. 

В микрорайоне «Губернский» сильные про-
течки отмечались сразу в нескольких местах. 
Больше всего пострадали дома №№ 14 и 11 по 
улице Земская, где вода просочилась в подъ-
езды и квартиры. На крышах этих высоток 
пришлось оперативно выполнять большой 
объём работ. В доме № 13 по улице Земская 
кровлю над тремя подъездами «закатали» 
практически заново. 

Крышные работы в этом году проводи-
лись также в домах по улицам: Весенняя, 32, 
Ильича, 41, Дружбы, 1 А, которые обслу-
живает наша управляющая компания.

Как известно, кровля относится к обще-
домовому имуществу и контролировать её 
состояние должны собственники квартир 
и управляющие компании. 

Если крыша прохудилась, «СтартСтрой+» 
старается сделать всё, чтобы дождливая 
погода не причинила большого вреда иму-
ществу жильцов. В этом году для ускоре-
ния ремонта крышных конструкций в кри-
тические моменты пришлось нанимать две 
бригады строителей.

Дали о себе знать дома с безрулонной 
кровлей. Безрулонные кровли наносятся 
в заводских условиях на железобетонные 
и легкобетонные плиты. На монтаже швы 
между этими плитами заделываются рас-
ширяющейся герметизирующей мастикой. 
Казалось бы, всё сделано правильно. Но 
когда идут косые дожди, в таких конструк-
циях находятся места, куда затекает вода. 
Мы своими силами устранили эту проблему. 

В этом году во время дождей не было ни 
одной заявки по кровлям от жильцов до-
мов № 6 А по улице Молодёжная, №№ 106, 
108, 110 по улице Московская. Там в про-
шлом году мы провели большие кровель-
ные работы. То же можно сказать и по до-
мам микрорайона «Олимпийский», где во 
время ливней в нашу диспетчерскую по-
ступали лишь отдельные жалобы. 

Устранение протечек – наша задача, и 
мы успешно с ней справляемся. Ведь по-
сле нашего ремонта мокрые пятна на по-
толках и стенах уже не появляются.

Дмитрий бабкин, 
заместитель генерального директора 

ооо «СтартСтрой+»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК 

острожно: автохлам 

на территории микрорайона «губернский» можно встретить 
немало проржавевших, вросших в землю машин. особенно 
много их под линией электропередачи (лэП).

– На территории 
нашего микрорайона 
можно найти забы-
тые и заброшенные 
машины из соседних 
областей. По номе-

рам, с помощью ГАИ 
мы, конечно, ста-
раемся выйти на их 
владельцев, шлём за-
казные письма в ор-
ганизации, которым 

принадлежит этот 
транспорт. Но отве-
тов, как правило, не 
получаем, – расска-
зывает Генеральный 
директор УК «Старт-

Строй+» Александр 
Демьянов. –  Если 
удаётся узнать, что 
хозяин старой рух-
ляди проживает в 
«Губернском», то мы, 
конечно, вступаем с 
ним в переговоры, 
стараемся уговорить 
освободить место.

Одно дело, когда 
владелец не знает, 
что делать с отжив-
шей свой век маши-
ной: снимать с учёта, 
тратить деньги на 
аренду манипулято-
ра или эвакуатора, 
сдавать в утиль. И 
другое дело, когда 
наотрез отказывает-
ся этим заниматься. 
Многие владельцы 
автохлама не хотят 
идти нам навстре-
чу, оставляют своих 

(Окончание на стр. 4)



объявления о поверке 
водосчётчиков. Он про-
сил разъяснить, в какую 
фирму ему обращаться. 

Уведомления со сло-
вами «Срочно!», «Внима-
ние!» очень неблагопри-
ятно воздействуют на  
психику, особенно пен-
сионеров. Пожилые люди 
боятся нарушить указан-
ные сроки и попадаются 

на удочку недобро-
совестных конку-

рентов.
Со своей 
стороны мы, 

конечно, 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

В последнее время 
участились случаи 

обращения жильцов 
в нашу управляющую 
компанию с вопросами 
о поверке счётчиков 
учёта воды. При этом 
люди приносят к нам 
странные объявления 
с текстом: «Внимание! 
В течение 10 дней вам 
надо сделать поверку 
приборов учёта воды». 

Для солидности ав-
торы таких объявлений 
ссылаются на Поста-
новление Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 
г. N 354 «О предостав-
лении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям поме-

щений в многоквартир-
ных домах и жилых до-
мов» (с изменениями и 
дополнениями), которое 
предписывает жильцам 
в обязательном порядке 
заботиться об исправ-
ности внутриквартирных 
счётчиков учёта.

Жители почему-то ре-
шили, что эти объявле-
ния им направила наша 
управляющая компания 
и пошли к нам выяснять, 
что им дальше делать. 
Такие листки разноси-
ли не только в «Губерн-
ском». Недавно мне при-
шлось разговаривать с 
одним мужчиной с ули-
цы  Молодёжной, кото-
рому прислали сразу три 

Прохиндеи давят 
на психику жильцов 

многоэтажных 
домов 

ваш
 водосчётчик нуж

дается в срочной п
ов

ер
ке

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК 

острожно: автохлам 
«стальных друзей» ржаветь назло себе и другим.

Если старый или разбитый автомобиль не снят 
с учета, а просто стоит в полуразобранном со-
стоянии во дворе, то на него тоже начисляет-
ся налог, как и на любые другие транспортные 
средства.

Казалось бы, избавиться от старой машины, не 
подлежащей восстановлению, можно без про-
блем. Было бы желание. Проржавевшее авто 
можно сдать в металлолом и получить за него 
15 тысяч рублей. Причём самим везти свой авто-
мобиль никуда не нужно. Достаточно позвонить 
сборщикам металлолома, и они сами приедут и 
заберут ненужную вещь, да ещё и оформят до-
кументы.  

Вы спросите, что мешает стоящую под окнами 
проржавевшую насквозь машину хотя бы просто 
оттащить в сторону? Как ни странно, но сделать 
это запрещает закон. По статье 166 Уголовного 
кодекса «Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством без цели 
хищения» можно понести уголовное наказание. 

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 

(Начало на стр. 3) обустройство жилых территорий, недопущение 
складирования брошеных (бесхозяйных) транс-
портных средств на территории городских окру-
гов перекладывает на плечи местных властей. За 
очистку города от автохлама сегодня отвечают гла-
вы муниципальных образований и ГИБДД. Однако 
чётких программ по утилизации автохлама нет.

– Примером для нас мог бы послужить опыт 
Санкт-Петербурга. Здесь принят закон, пред-
усматривающий административную ответ-
ственность за хранение разукомплектован-
ного транспортного средства вне специально 
отведённого для этого места. За проржавев-
шее авто на граждан, должностных и юриди-
ческих лиц могут быть наложены серьёзные 
штрафы, – продолжает рассказ Александр 
Демьянов. – Если автомобиль бесхозный, то 
по решению комиссии из представителей ад-
министрации, полиции, ГИБДД, налоговой, Ро-
спотребнадзора, муниципальных образований 
и управляющих компаний его вывозят на спец-
стоянку.

Там машина какое-то время ждёт законного 
владельца, и если хозяин не объявился или от-
казался от машины, автохлам утилизируется. 

Нам же, к сожалению, остаётся только 

уповать на совесть автовладельцев: поду-
майте о безопасности, освободите место.

На брошенном транспорте можно найти 
открытые бензобаки, газовые баллоны. А 
рядом играют дети. Стоит кому-то кинуть 
сигарету, и машина взлетит на воздух. Не-
ужели это никого не волнует?!

иван Полетаев

вот выйдут из строя, и 
что жильцам придётся 
платить за воду го-
раздо больше, ни-
чего не стоят.

Создается впе-
чатление, что уш-
лые предпринима-
тели рассылают 
такие уведомления 
не только по всему 
нашему городско-
му округу, но и по 
всей области, взяв 
с потолка тарифы и нор-
мативы. Как не попасть 
на удочку прохиндеев? 
Внимательно читать кви-
танции, которые рассы-
лает наша управляющая 
компания. В них, напро-
тив колонки с показани-
ями прибора учёта воды, 
указывается срок его 
поверки. 

Так вот, верить надо 
только этому. А не тому, 
что пишут сомнитель-
ные организации, бо-
рясь с конкурентами за 
рынки. 

Мы указываем в кви-
танциях телефоны по-
верочных организаций, 
которые не первый год 
работают с жильцами 
обслуживаемых нами 
домов. Причем эти фир-
мы нашли не мы, а сами 
жители. Собственники 
жилья стали массово, по 
10 – 15 квартир, обра-
щаться за услугами этих 
организаций. По отзы-
вам соседей и по своему 
опыту люди поняли, что 

разъясняем, что уведом-
ления рассылаем не мы, а 
недобросовестные конку-
ренты и прежде, чем идти 
к нам, надо внимательно 
прочесть, кто предлагает 
им свои услуги. А потом 
выяснить, кто скрывается 
за подписью «Водоучёт» 
или «Рога- копыта», какая 
у них репутация.

Прежде всего, жиль-
цов должно насторо-
жить, что тарифы оказы-
ваемых услуг, указанные 
в объявлениях, завы-
шены. Да и нормативы, 
которые приводят со-
мнительные фирмы, в 
Чехове гораздо ниже. 
А все угрозы, что квар-
тирные счётчики вот-

и качество оказываемых 
услуг, и цена вполне 
приемлемы, что в этих 
фирмах никого не обма-
нывают,  работают по-
честному. 

А наша управляющая 
компания узнала про 
них по отчётам жильцов, 
в которых указывались 
названия организаций, 
проводивших поверку 
счётчиков воды. 

Причём мы вовсе не на-
стаиваем на  обращении 
именно в эти организа-
ции. Любой собственник 
имеет право сам выби-
рать любую поверочную 
организацию. Адреса 
и тарифы можно легко 
найти в сети Интернет,  
обратиться в МособлЕИРЦ, 
который предлагает 
свои услуги. Главное, 
чтобы у выбранной вами 
фирмы была лицензия 
на право заниматься по-
веркой водосчётчиков. 

Дмитрий бабкин, 
заместитель 

генерального директора 
ооо «СтартСтрой+»

Этот проржавевший автомобиль, который 
жители близлежащих домов превратили в 
роскошную клумбу, стоит на улице Комсо-
мольской, у магазина «Пятёрочка».
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ЧЕХоВСКИЙ ДЕтСКо-ЮноШЕСКИЙ пРЕСС-ЦЕнтР
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

галина козина, председатель совета депутатов городского округа чехов:

«надо люБить то место, где ты живёшь»

(Окончание на стр. 6)

Чеховский молодёжный центр и клуб волонтёров 
выступили организаторами ежегодной благотвори-
тельной акции  «Собери ребенка в школу», направ-
ленной на поддержку детей, воспитывающихся в се-
мьях, попавших в трудную жизненную ситуацию 

В преддверии ново-
го учебного года в ТЦ 

«Карусель» и в ТРЦ «Кар-
навал» каждый желающий 
мог подойти к нашим во-
лонтёрам и взять листочек 
с перечнем необходимых 
школьных принадлежностей 
для конкретного ребёнка. 

Тетради, дневники, под-
ставки под учебники, пись-
менные принадлежности, 
авторучки, карандаши, 
ластики, пеналы, альбомы 
для рисования, фломасте-
ры, краски, кисточки, – всё 
это и многое другое мож-

ДОБРОЕ ДЕЛО 

через годы, через расстояния 
накануне Дня города одноклассники пятидесятых собрались на юбилейную 
встречу в крюковской сельской библиотеке

Шестьдесят лет назад, в далёком 
1959-м году, они пошли «первый 

раз в первый класс», потом получили 
профессии, вырастили детей и многое 
повидали в жизни. Встреча школьных 
подруг и друзей состоялась по инициа-
тиве двух виновниц торжества Г.С. Су-
хих и Н.К. Куликовой. 
Выпускники не виделись много лет и 

не сразу смогли узнать друг друга. Под-
сказкой послужили фотографии того 
самого первого и выпускного восьмого 
классов.
К подготовке встречи школьных друзей 

библиотека подключила свой краевед-
ческий клуб «Подмосковные вечера». 
Атмосферу 50–60-ых годов прошлого 
столетия удалось воссоздать с помо-
щью старой школьной парты, пионер-
ской и комсомольской символик, книг и 

Выпуск 
№ 8 (22)
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

Помоги собраться 
в школу 

но было положить в рюк-
зак или ранец и отправить 
школьнику в подарок с до-
брыми пожеланиями. 

Список детей, нуждаю-
щихся в благотворитель-
ной помощи, предоставила 
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав городского округа 
Чехов.

По традиции в акции при-
няла участие Глава город-
ского округа Чехов Мари-
на Кононова.  

александра балан
Фото автора 

ОБЪЯСНЕНИЕ ЧЕХОВУ В ЛЮБВИ

других атрибутов. 
Казалось, не будет конца разговорам, 

воспоминаниям. На короткое время все 
вернулись в свой первый класс и за 
школьной партой вспомнили детство и 
юность. Не забыли и тех, кого уже нет 
среди одноклассников...
Гости долго не хотели расставаться и 

загадали желание о следующей встрече 
с детством.

елена мешкова, наш юнкор

Я родилась и выросла в 
городе, который но-

сит имя великого Антона 
Павловича Чехова. Закон-
чила школу № 1. Это была 
для меня самая любимая 
школа, в то время её воз-
главляла директор Екате-
рина Петровна Антонович. 
Великолепные учителя, за-
мечательный завуч Анто-
нина Ивановна Балашенко 
заложили в нас прочный 
фундамент знаний. У нас 
было четыре медалиста,  
и мы гордились тем, что у 
нас очень сильный класс. 

Все мои друзья говори-
ли, что школа забудется, 
а институт возьмёт верх. 
Не знаю, как для других, 
но для меня школа оста-
лась самой яркой страни-
цей биографии. Дальше 
жизнь сложилась так, что 
я закончила педагогиче-
ский институт, а через не-
сколько месяцев, в сентя-
бре у меня родилась дочь. 
В декабре меня попроси-
ли поработать учителем 
французского языка в 
Любучанской школе. Дети 
не должны оставаться без 
учителя. Я не могла отка-
зать, несмотря на то, что 
кормила ребёнка. 

Спасибо маме, благодаря 
ей я могла на три дня отлу-
чаться из дома, чтобы вы-

пустить ребят из десятого 
класса.  Для меня работа 
в школе была настолько 
ответственной, что я не 
могла пропустить ни один 
урок. Добираться до рабо-
ты в то время приходилось 
на перекладных: ловила 
попутку, ехала в автобусе. 

Летом закончилось моё 
пребывание в роли учите-
ля французского языка, но 
не прошло и двух месяцев, 
как мне снова позвонили 
из ГОРОНО и попросили 
немного поработать учи-
телем химии в Дубненской 
школе. Там я и осталась на 
тридцать с лишним лет. 

Я была настолько погру-
жена в школьные дела, что 
времени после работы ни 
на что уже не оставалось. 
Конечно, мы принимали 

участие в праздновании 
юбилеев города Чехова, но 
в сельской школе День го-
рода воспринимался иначе.

Я не могу сказать, что 
какой-то из юбилеев Чехо-
ва особенно запомнился. 
Каждый юбилей хорош по-
своему, но важно, навер-
ное, то, как и чем живёт го-
род сегодня. К переменам 
в городе можно относить-
ся по-разному, но могу 
сказать, что мы, депутаты, 
делаем всё для того, чтобы 
Чехов становился краше, 
чтобы людям жилось луч-
ше, комфортней, чтобы тот 
минимальный достаток, 
который мы  можем им га-
рантировать, никто у них 
не отобрал. 



Чехов раздвигает границы, превратившись в городской 
округ. Как бы ни изменялся наш край, мы с благодарностью 
будем вспоминать писателя Антона Павловича Чехова, чьё 
имя носит наш город. С него тут всё и началось. Именно 
Антон Павлович руководил постройкой дороги от станции 
Лопасня до села Новосёлки, добился открытия почтового 
отделения, по ходатайству Чехова в Лопасне стали останав-
ливаться скорые поезда. Благодаря Чехову были построе-
ны школы в Талеже, Новосёлках и Мелихове.

елена жданкина: 
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Корреспонденты 

«Большой пере-

мены» попросили 

жителей нашего 

города ответить на 

вопрос: за что они 

любят свой город?

екатерина богачёва, заместитель директора 
по воспитательной работе манушкинской школы:

– С каждым годом мы, жители родного и любимого нами горо-
да Чехова, видим, как он расцветает. Постоянно облагораживают 
парки, скверы, детские площадки. Большое внимание уделяется 
благоустройству дворов, что очень радует жителей. Здорово, что 
в разных сферах услуг тоже происходят изменения, мы идём в 
ногу со временем – теперь, благодаря электронным ресурсам, 
МФЦ стало гораздо легче решать многие вопросы.
Видно, что уже сегодня закладывается прочный фундамент на бу-
дущее, чтобы наши дети, внуки, правнуки по праву гордо называ-
ли родной Чехов лучшим городом на Земле.

виктор 
конухин, 
актер кино:

– В Чехове я 
живу восемь лет 
и каждый день 
вижу, как город 
преображается, 
б л а г о у с т р а и -
вается: ремон-
тируют дороги 
и подъезды, во 
дворах появля-
ются спортив-
ные площадки, 
улицы украшают 
цветами. 
Мне нравится гу-
лять по уютным и 
чистым улочкам. 
Поздравляю Че-
хов с юбилеем! 
Желаю родному 
городу процве-
тания!

евгений кузнецов, 
директор по развитию 
гк «Чеховские медведи»:

– За десятилетия неболь-
шой посёлок Лопасня 
превратился в современ-
ный компактный город со 
своими неповторимыми 
культурными и спортив-
ными традициями. Наш 
город – это наша судьба.
От всей души желаю каж-
дому чеховцу счастья, 
семейного благополучия, 
достатка и медвежьего 
здоровья. 
Пусть город растёт и 
хорошеет, а наш клуб с 
гордостью продолжит 
защищать его честь на 
отечественных и между-
народных спортивных 
аренах!

елена лиховидова, заместитель директора
мбук «централизованная библиотечная сеть г.о. Чехов»:

– Год 65-летия города юбилейный и для нашей семьи – в сентябре 
мы с супругом отмечаем серебряную свадьбу. В Чеховском роддо-
ме появились на свет трое наших детей.
По программе поддержки многодетных семей в окрестностях го-
рода нам выделили участок под строительство дома, который мы 
возводим для нашей большой семьи. Надеюсь, что в родном городе 
прочно укоренятся также и наши наследники. 
Хочется пожелать родному Чехову, чтобы он оставался привлекатель-
ным для будущих поколений. Ведь те люди, которые хотят здесь жить и 
работать, будут стремиться сделать свой город ещё лучше и краше. 

галина иванова, юрист:

–Я приехала сюда 12 лет назад. Но за эти годы город действительно стал для 
меня родным, любимым, уютным. В Чехове я встретила свою любовь. Здесь 
родилась моя дочь. В этом городе я счастлива. Поэтому очень искренне, от 
всей души поздравляю родной Чехов с праздником!

Можно сказать, что в 
развитии города мы идём 
по восходящей. Наш Че-
хов хорошо вписался 
в губернаторские про-
граммы по благоустрой-
ству. У нас всё больше 
детских площадок, где 
родители после работы  
могут отдыхать с детьми 
дотемна. Это ведь так 
здорово! Современный 
Чехов отличают светлые 
улицы, хорошие дороги, 
красиво подстриженные 
кустарники, деревья. 
Видно, что всё здесь де-
лается по-хозяйски.

Для меня 65-летие го-
рода – самое запомина-
ющееся событие, хотя и 
все предыдущие юбилеи 
тоже были красивыми и 
воспринимались в соот-
ветствии со своим вре-
менем.

Мне очень нравится, 
что у нас в здании Со-

вета депутатов прохо-
дят торжественные ме-
роприятия по вручению 
паспортов юным  граж-
данам. Они совсем ещё 
дети, но когда они уз-
нают, что теперь перед 
ними открываются но-
вые возможности, права 
и, конечно, обязанности, 
то их лица становятся 
серьёзными. А когда мы 
им говорим, что здесь 
заседают депутаты, ко-
торые решают проблемы 
города и являются за-
конодательной властью, 
и что придёт время и вы 
нас смените и тоже бу-
дете сидеть в этом зале, 
у них загораются глаза 
и кажется, что они чуть-
чуть взрослеют.

На вручение паспортов 
мы непременно пригла-

шаем Главу нашего го-
родского округа Марину 
Владимировну Кононову, 
выдающихся людей, та-
ких, как прославленные 
боксёры Денис Лебедев 
и Александр Поветкин. 
На одной из встреч у нас 
был Владимир Салма-
нович Максимов, глав-
ный тренер «Чеховских 
медведей». Думаю, что 
и троекратная олим-
пийская чемпионка по 
синхронному плаванию 
Ольга Брусникина у нас 
тоже побывает. Обще-
ние с людьми, которые 
умножают славу родно-
го города и России, по-
могает ребятам выбрать 
правильные ориентиры. 
Пусть и они захотят при-
нести славу родному го-
роду. Главное – идти к 

«надо люБить то место, 
где ты живёшь» 

(Начало на стр. 5)

намеченной цели, доби-
ваться успеха. 

У нас растёт великолеп-
ная молодежь, скромная, 
вежливая, отзывчивая. 
То, какими будут наши 
дети, зависит от того, 
какие мы сами, взрос-
лые, какую среду вокруг 
себя создаём. На вруче-
нии паспортов мы ещё и 
делаем акцент на то, что 
Чехов –  наша малая ро-
дина. Любовь к родному 

городу начинается с ува-
жения к родителям, с по-
мощи ближнему, братьям 
и сёстрам. И если город 
вам дорог, вы никогда 
не бросите окурок мимо 
урны, будете вести себя 
прилично, не станете вы-
ражаться нецензурными 
словами. Надо любить 
то место, где ты живёшь, 
тогда и к городу будешь 
относиться бережно, по-
хозяйски. 
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ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА 

армейские Будни на сБорах «Феникс»
глава городского округа марина кононова 
встретилась с юными участниками и тренер-
ским составом военно-спортивных сборов «Фе-
никс», которые проводятся летом при поддерж-
ке администрации уже седьмой раз

Марина Влади-
мировна убе-

дилась в том, что две 
недели, проведённые 
на сборах, помогли 
ребятам стать более 
уверенными в себе, 

МАРШРУТАМИ ПАМЯТИ

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Нас связывает память Ло-
пасненского батальона 

народного ополчения, который 
воевал в Калужской области, в 
том числе и в городе Боровске.

из Чехова – в боровСк
Перед отправлением в путь 

участники патриотической 
поездки провели митинг у на-
чальной школы № 5 микро-
района Венюково, где 7 июля 
1941 года был сформирован 
Лопасненский батальон на-

родного ополчения, и возло-
жили цветы к мемориальной 
доске, посвящённой земля-
кам, ушедшим на фронт. 

не забуДем ПоДвиг лоПаСненцев 

Первая остановка – мемо-
риал в деревне Ильино, кото-
рый поставили местные жи-
тели в честь Лопасненского 

каждый год в Чехов приезжают представители боровского района, 
а делегация городского округа Чехов посещает  
город воинской славы боровск 

батальона народного ополче-
ния. Здесь также состоялся 
митинг и возложение цветов к 
мемориалу.

В Калужской области че-
ховцы посетили Пафнутьево-
Боровский монастырь. Руко-
водитель местного отделения 
«Боевого братства» Юрий 
Чувильцов провёл для гостей 
экскурсию по городу, храмам, 
а также рассказал про многие 
памятные места этого славно-
го края.

Наша поездка состоялась 
после посещения городского 
округа Чехов делегацией из 
Боровска, состоявшей в ос-
новном из волонтёров. 

из боровСка – в Чехов
В начале июля мы встречали 

гостей из соседней области у 
мемориала «Стремиловский 
рубеж». Затем повезли их к 
другому мемориалу, у Стреми-
ловской школы. Вместе с пред-
седателем Совета ветеранов 
Адой Александровной Дёми-
ной, директором Музея памяти 
Лопасненского края Алексан-
дром Анатольевичем Дудиным 
и представителями Чеховского 
Молодёжного центра возло-

жили цветы к братской могиле 
и почтили память всех павших 
в годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания. 

Затем ребята из Боровска 
посетили музей-заповедник 
А.П. Чехова «Мелихово». Им 
показали все постройки на тер-
ритории усадьбы, в которых 
хранятся вещи писателя.

Никого не оставили равно-
душным и духовные жемчу-
жины нашего края – святой 
источник «Талеж» и Давидо-
ва пустынь, где гостей жда-
ла трапеза и экскурсия по 
монастырю. 

Такие поездки поднимают 
патриотический дух. Вместе с 
ребятами из Боровска мы смо-
жем лучше сохранить память 
о героях Лопасненского ба-
тальона, каждый второй воин 
которого не вернулся с полей 
сражений.   

ПатриотиЧеСкий 
автоПробег 

Сто пятьдесят представителей юнар-
мейских и военно-патриотических от-

рядов Московской области посетили места 
Боевой славы в пяти городских округах 
(Подольске, Ленинском муниципальном 
районе, Домодедово, Серпухове, Чехове), 
чтобы почтить память павших воинов.

своих силах и воз-
можностях, обрести 
навыки, полезные не 
только для будущих 
военнослужащих, но 
и для повседневной 
жизни. 

«Глядя на дости-
жения ребят, можно 
с уверенностью ска-
зать, что у этого по-
коления большое бу-
дущее!», – поделилась 
своими впечатления-
ми от встречи Марина 

Кононова. Она побла-
годарила тренерский 
состав смены за про-
фессионализм и от-
ветственное отноше-
ние к своему делу, а 
ребятам-участникам 
сборов пожелала 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

городской округ Чехов стал пятой и завершающей точкой автопробега по 
Подмосковью, посвящённого 75-летию Победы в великой отечественной войне, 
в рамках московского областного патриотического форума «наследники Победы»

В Чехове участники областного патри-
отического автопробега возложили цве-
ты и венки к памятнику «Танк» на главной 
площади нашего города

Организатором автопробега выступи-
ло Главное управление социальных ком-
муникаций Московской области.

успехов во всех начи-
наниях.

Вернувшись со сбо-
ров, воспитанники 
военно-спортивного 
лагеря «Феникс» и 
ВПК «Комбат» по при-
глашению руковод-
ства 45-ой отдельной 
гвардейской бригады 
специального назна-
чения ВДВ посети-
ли парк «Патриот» в 

Одинцовском районе.  
Ребята побывали в 

музее военной техни-
ки, прошли инструк-
таж прыжков с па-
рашютом, посетили 
скалодром. Особенно 
запомнились юным 
чеховцам стрельбы 
из ПЗРК «Игла», раз-
минирование, мета-
ние ножей и многое 
другое.



на заключительной, пятой смене московского областного молодёжного 
форума «Я – гражданин Подмосковья» состоялся День открытых дверей. 
его посетили более 2500 человек, среди них –  юные жители городского 
округа Чехов. 

Нашим ребятам особенно за-
помнилась выставка иннова-

ционных достижений Московской 
области и Центрального феде-
рального округа. Гости и участни-
ки форума могли познакомиться с 
широко известными в Подмоско-
вье брендами, представителями 
ведущих компаний и вузов.

День открытых дверей посетили 
Губернатор Московской области Ан-
дрей Юрьевич Воробьёв, представи-
тель Президента России в Централь-
ном федеральном округе Игорь 
Олегович Щёголев и ректор МГИМО 
Анатолий Васильевич Торкунов.

Важным событием молодёжного 
форума стало подписание Губер-
натором Московской области со-
глашения о сотрудничестве в сфере 
профессионального образования. 
Теперь на АО «Центральная при-
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ФОРУМ

инновации – путёвка в жизнь
городная пассажирская компания» 
юноши и девушки получат возмож-
ность освоить профессию в сфере 
железнодорожных перевозок, а на 
АО «Яхрома-Лада» – обучиться ос-
новам работы в автосервисе.

Ребята участвовали в увлека-
тельном мастер-классе, учились 
азербайджанским танцам и игре на 
барабанах от солистов азербайд-
жанского ансамбля «Карабах».

Словом, чеховская молодёжь, 
среди которой было много не-
совершеннолетних, смогла по-
наблюдать за работой самого 
форума изнутри, послушать инте-
ресные и полезные лекции, кото-
рые пригодятся в жизни.  День от-
крытых дверей областного уровня 
поможет нашим мальчишкам и 
девчонкам быстрее повзрослеть и 
сделать правильный выбор.    

ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ 

зачем волонтёрам ораторское мастерство?

в литературно-музыкальной гостиной ктц «Дружба» состоялось открытие нового 
потока «школы волонтёров» 

Обучение в Чеховском 
клубе волонтёров 

строится на цикле ма-
стер-классов и тренингов, 
направленных на подго-
товку к добровольческой 
деятельности и развитие 
социальных акций.  В нача-
ле занятий самых активных 
членов клуба наградили 
благодарственными пись-
мами и памятными подар-
ками. Для новичков под-
готовили увлекательную 
программу, которая вклю-
чала в себя игры на зна-
комство и командообразо-
вание, а также весёлые и 
креативные задания. 

На первом занятии «Шко-
лы волонтёров» ребята ос-
ваивали ораторское искус-
ство. Спикер темы Артём 
Куриляк рассказал ребя-
там об основных приёмах 
и секретах успешного пу-
бличного выступления. Он 
предлагал не только слу-
шать, но и активно участво-
вать в общей дискуссии, а 
также отрабатывать полу-
ченные знания на практике.

Ораторское мастерство 
и искусство речи является 
просто незаменимым для 
тех, кто работает с людь-
ми, в том числе и для во-
лонтёров. Правильно по-

строенный диалог сделает 
вас удачливыми, успешны-
ми и влиятельными лиде-
рами, с которыми приятно 
иметь дело.

Оказалось, что выступать 
перед аудиторией и быть 
убедительным совсем не 
легко. Но следует помнить о 
том, что ораторское искус-
ство – это не врождённый 
талант. Навыки общения 
с людьми можно и нужно 
тренировать и развивать. 
Наука риторика – это такая 
же наука, как и физика с 
химией, и, приложив опре-
дёленные усилия, ею смо-
жет овладеть каждый.

УМЕЛЫЕ РУКИ

«антоновка» в креативе
на первый в нашем 
городском округе 
молодёжный фести-
валь творчества «ан-
тоновка» съехались 
мастера и талантли-
вые умельцы со всего 
Подмосковья

В этот день бальный зал КТЦ «Дружба» превратился 
в эпицентр креатива. Главными точками притяжения на 
«Антоновке» стали спорт, музыка, арт и еда. 

Ребята могли поучаствовать в тематических мастер-
классах. Они плели браслеты из лент, готовили пиццу, 
разрисовывали носки. Каждый мог найти себе креатив-
ное занятие по душе.

На «Антоновке» работала ярмарка мастеров, на кото-
рой можно было приобрести изделия ручной работы для 
своих родных и близких.

А на Дармарке каждый желающий мог обменять свои 
ненужные, но хорошие вещи на другие, понравившиеся.

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

ПеСни на биС
в рамках молодёжного фестиваля творчества 
состоялся девятый конкурс «открытый микро-
фон», организованный молодёжным парламен-
том городского округа Чехов

Бальный зал КТЦ 
«Дружба» со-

брал талантливых 
представителей мо-
лодёжи, чтобы в 
очередной раз дать 
ребятам возмож-
ность выразить себя 

в творчестве, пора-
довать зрителей ав-
торскими песнями.

Зрители встречали 
каждого исполнителя 
аплодисментами и с 
удовольствием под-
певали вместе с ними. 

По итогам опроса 
зрителей  лучшим 
участником выбра-
на группа «Slide». 

Ей вручили приз 
от партнёров фе-
стиваля – кофейни 
«Monster Coffee». По 

сложившейся тради-
ции в конце вечера 
все участники выш-
ли на сцену и вме-
сте исполнили песню 
«Мы ждём перемен» 
культовой группы 
«Кино».

Молодёжный пар-
ламент благодарит 
КТЦ «Дружба», орга-
низацию «Много нас 
молодёжь» и Чехов-
ский молодёжный 
центр за поддержку 
в реализации своего 
проекта.

материалы выпуска 
подготовила

александра балан, 
руководитель 

Чеховского молодёжного 
медиа-центра.

Фото александры балан, 
елены лыткиной, 
ирины горбаль, 

пресс-службы главы 
городского округа 

Чехов.



наш человек 
геннадий кириллович

так случилось, что последнее интервью в своей жизни почётный гражданин Чеховского района 
геннадий кириллович Черёмухин дал нашему изданию 

Мы побывали в го-
стях у Геннадия 

Кирилловича 10 июля, а 
через несколько дней его 
не стало, и вместо бе-
седы в газете пришлось 
размещать некролог. Но 
впечатление от встречи 
с этим обаятельным, ис-
кренним, добродушным 
человеком, ставшим для 
многих в нашем городе 
близким и даже родным, 
не проходит до сих пор. 

Геннадий Кириллович 
пригласил нас вместе с 
Михаилом Абрамовичем 
Кесельманом, бывшим 
директором Чеховского 
полиграфического ком-
бината, к себе на дачу. 
Маленький уютный до-
мик с русской печкой он 
построил своими руками. 
Старожилы помнят, как 
после работы Черёму-
хин спешил на автобус, в 
Ровки, хотя как генераль-
ный директор мог бы вос-
пользоваться служебной 
машиной. 

Порядочность и скром-
ность Геннадия Кирил-
ловича отмечали все, кто 
его знал. Он считал, что 
руководитель коллектива 
должен быть неподкуп-
ным, честным, много ра-
ботать и служить приме-
ром для других.
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Многие стремились 
устроиться к Че-

рёмухину на мебельный 
комбинат, со временем  
превратившийся в произ-
водственное объединение 
«Подмосковье», потому 
что здесь умели заботить-
ся о людях. У комбината 
были своё подсобное хо-
зяйство, где выращивали 
бычков, теплицы, в каждом 
цехе – уютные чайные, гар-
деробные и сауны.  

В перерыве можно было 
сходить в свою парикма-
херскую, посетить молоч-
ный бар, сделать заказ в 
своём магазине и попра-
вить здоровье. Не выходя 
за ворота комбината, ме-
бельщики проходили пол-
ное медицинское обсле-

д о в а н и е , 
могли без 
о ч е р е д и 
п о с е т и т ь 
терапевта, 
гинеколога, 
стоматоло-
га, после 
работы за-
писывались 
на массаж, 
а п и т е р а -
пию, лечеб-
ную гимна-
стику. 

Работникам, страдающим 
хроническими заболевани-
ями, предоставлялось бес-
платное диетическое пи-
тание. Взрослых лечили в 
санаториях, детей отправ-
ляли в оздоровительный 
лагерь «Каверно». О таком 
социальном пакете сегодня 
можно только мечтать. 

У чеховских мебельщи-
ков были свой жилой 

фонд, детский сад, лыжная 
база и хор, который выступал 
в далёких таежных посёлках, 
на Центральном телевиде-
нии и на сцене Кремлёвского 
Дворца съездов.   

Геннадий Кириллович 
умело растил руководя-
щие кадры предприятия по 
своему испытанному пра-
вилу. Всех руководителей 
цехов, отделов отпускал в 
отпуск одновременно, на 
это время их место зани-
мали заместители. 

– И вы знаете, они за-
ранее к этому готовились 
и работали даже лучше, 
чем при начальниках, ста-
рались проявить себя, – 
вспоминал Черёмухин.

Геннадий Кириллович 
поведал нам о том, как 

летом 1984 года встречал 
союзного министра лес-
ной, целлюлозно-бумаж-

ной и деревообрабатыва-
ющей промышленности 
Михаила Ивановича Бусы-
гина. Звонок раздался из 
санатория «Русское поле», 
где министр отдыхал с су-
пругой: «Я хочу Вас посе-
тить. Одно условие:  ни в 
горком, ни в обком не зво-
нить». Просьба министра 
чуть было не поставила  
Черёмухина в тупик: в те 
времена человека высоко-
го ранга должны были обя-
зательно сопровождать 
представители партийной 
власти. Если не поставить 
их в известность, могли 
быть неприятности. 

– Министр обошёл весь 
комбинат, поинтересовал-
ся у работавших в цеху 
женщин: довольны ли они 
своим директором? А по-
том и говорит: «Вот наши 
деятели везде дают по-
нять, что надо ехать в 
Прибалтику. Там культу-
ра и порядок. Зачем туда 
ездить, когда все могут к 
вам на комбинат приехать, 
посмотреть организацию 
производства, дисциплину 
и всё остальное?», – про-
должил рассказ Геннадий 
Кириллович.

Высокий гость сразу 
определил, что в сбороч-
ном цехе плохой пол и поо-
бещал выделить деньги на 
ремонт, обратил внимание 
на то, что во втором цехе, 
где находилась основная 
машинная обработка, мно-
го ручных работ. Министр 
поставил цель: будем мак-
симально автоматизиро-
вать и механизировать 
производство. Линии с 
числовым программным 
управлением заказали 
японской фирме «Хейан», 
и уже в августе 1986 года 
всё новейшее оборудова-
ние заработало как часы.

ЧеСть и Слава

виктор александрович ковалЁв возглавлял Столбовскую школу рабочей молодежи, а затем Столбовскую среднюю 
школу, проводил большую работу по обучению военнослужащих в воинских городках. 

Почти 30 лет Виктор Александрович трудился в ПТУ № 56 города Чехова в должности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, директора этого училища.

Отличник профессионально-технического образования РСФСР, ветеран профессионального технического образования 
СССР, девять лет возглавлял Совет ветеранов Чеховского района. 

Виктор Александрович награждён знаками Губернатора Московской области «За труды и усердие», «Благодарю», отмечен 
дипломом и Почётной грамотой Московской областной Думы.

Когда рухнул завод 
швейных машинок 

«Зингер» (концерн «По-
дольскшвеймаш»), столы 
под них оказались нико-
му не нужны. Лихие де-
вяностые смели всё, что 
было наработано десяти-
летиями.

Геннадий Черёмухин 
был убеждён, что разви-
тие страны могло бы пой-
ти по-другому пути. Как 
делегат последнего, ХXVIII 
съезда КПСС он поддер-
жал реформу экономики, 
предложенную в то время 
председателем Совета ми-
нистров СССР Н.И. Рыж-
ковым, высказался за «ки-
тайский вариант» развития 
страны, когда вся сфера 
обслуживания переходила 
бы частникам, а крупные 
промышленные предприя-
тия оставались в руках го-
сударства. Горбачёв идею 
не поддержал. Через не-
сколько лет новое руко-
водство страны во главе с 
Ельциным выбрало «шоко-
вую терапию».

В новые времена Черё-
мухин ни под кого не 

подстраивался, оставал-
ся человеком своей эпохи 
и не мог принять засилья 
частного капитала над че-
ловеческим. «В центре 
всего должна оставаться 
забота о людях, только 
тогда можно рассчитывать 
на успех», – говорил Генна-
дий Кириллович. Он дока-
зал это на примере своего 
предприятия. 

юрий Сазонов
Фото автора и из архива 

семьи Черёмухиных

в городском округе Чехов проживают 22 
наших почётных гражданина. Среди них – 
виктор александрович ковалёв и евгения 
Фёдоровна Сысак, которым это звание при-
своено в этом, юбилейном для города году.

Отличник народного просвещения, ветеран труда евгения Фёдоровна СыСак 
работала в ГОРОНО и Администрации Чеховского района, занесена в книгу «Гор-
дость и Слава Чеховского муниципального района».

При непосредственном участии Евгении Федоровны в школах города и района 
были созданы кабинеты трудового обучения, технического труда и мастерские по 
столярному делу.

Евгения Фёдоровна смогла организовать работу Чеховского филиала Москов-
ской финансово-юридической академии, бессменным директором которой явля-
ется уже более 10 лет. За это время учебное заведение выпустило более 1300 
специалистов с высоким уровнем подготовки.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

«Поднебесный гребень» 
на финишной прямой

По итогам соревнований команда школы № 10 «Поднебесный 
гребень» попала в десятку лучших в финале XV всероссийских 
соревнований «школа безопасности»

Во второй раз за 
всю историю со-

ревнований финаль-
ный этап проходит в 
Москве на aбазе учеб-
но-тренировочного 
полигона пожарных и 
спасателей «Апарин-
ки» и спортивно-досу-
гового центра «Крас-
ная Пахра». 

Более четырёх тысяч 
детей по всей стране 
на протяжении трёх 
месяцев боролись за 
право принять участие 
в финале этого мас-
штабного меропри-
ятия. На финишную 
прямую вышли 18 
команд-победителей 
межрегиональных со-
ревнований «Шко-
ла безопасности» из 
восьми федеральных 

округов, среди кото-
рых и наши школьники.

Ребята продемон-
стрировали свои навы-
ки и умения ориенти-
роваться на местности, 
оказывать первую по-

мощь, работать с по-
жарно-спасательным 
оборудованием и орга-
низовывать быт в по-
левых условиях. 

По итогам соревно-
ваний команда «Под-

небесный гребень» 
попала в десятку луч-
ших. В личном зачёте у 
девушек победу одер-
жала Ксения Митина, 
выполнив упражнение 
на пресс за 2 минуты 
141 раз, второй при-
знана Генриетта Ива-
нова (её результат 132 
раза). Генриетта так-
же стала бронзовым 
призёром на этапах 
«Кросс 1 км» и «Ори-
ентирование». 

Участие во всерос-
сийских  финальных 
соревнованиях спо-
собствовало приоб-
ретению хорошего 
опыта, который при-
годится нашей коман-
де для дальнейших 
побед. 

Сегодня «Поднебес-
ный гребень» строит 
планы на будущее: в 
следующем году ко-
манда ставит перед 
собой цель отыграть-
ся за общий результат 
и попасть на Всерос-
сийские соревнования 
«Юный спасатель».

Сергей Смирнов, 
наш юнкор

ИТОГИ

благодарственные письма от губернатора
глава городского округа Чехов марина кононова вручи-
ла благодарственные письма губернатора московской 
области и председателя регионального организацион-
ного комитета всероссийского исторического диктанта 
участникам и организаторам акции «Диктант Победы»

Написав «Диктант Победы», люди самых разных возрастов и про-
фессий смогли проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. 

«Символично, что церемония награждения участников «Диктанта 
Победы» прошла в Музее памяти Лопасненского края. Пока мы бе-
режём память о Великой Отечественной войне, о подвиге наших со-
отечественников, мы сохраняем частицу той силы, которая сделала 
наш народ победителем», – сказала Марина Владимировна, побла-
годарив всех, кто присоединился к этой акции. 

иван тихонов, 
наш юнкор

Претенденты на денежный 
приз оценивались по 

десяти критериям: числу по-
сещений библиотеки за год, 
проценту охвата населения 
библиотечным обслуживани-
ем, количеству культурно-
просветительских мероприя-
тий, ориентированных в том 
числе на детей и молодёжь, 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и пен-
сионеров. 

Учитывалось также  приме-
нение информационных техно-
логий, наличие краеведческих 
проектов, а также участие в 

наша библиотека – 
луЧшаЯ в ПоДмоСковье

ТАК ДЕРЖАТЬ! муниципальных, региональных 
и общероссийских проектах, 
взаимодействие с муниципаль-
ными и региональными орга-
нами власти, учреждениями 
культуры, образования, моло-
дёжной политики и социального 
обеспечения, работа со СМИ, 
наличие дипломов, благодар-
ностей, почётных грамот всех 
уровней.

Васькинская сельская би-
блиотека с честью выдержала 
серьёзное испытание по всем 
статьям. И это подтвердила 
конкурсная комиссия во гла-
ве с министром культуры Мо-
сковской области Н.О. Шира-
лиевой.

Победителем конкурса московской области на лучшее 
сельское учреждение культуры признана 

васькинская сельская библиотека 



ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Любовь Черенкова пи-
шет для детей, под-

ростков и взрослых. В её 
творчестве литература тес-
но переплелась с музыкой, 
духовность с приключени-
ями, романтика с суровой 
правдой жизни. 

Любовь родилась у нас, в  
Чеховском районе, служила 

в армии, работала концер-
тмейстером на кафедре му-
зыкознания и музыкального 
образования  Московского 
университета. Смена рода 
занятий, общение с инте-
ресными людьми помогли 
ей полнее раскрыться в 
творчестве.

– Любовь, как Вы начали 
писать?

– Я начала заниматься 
литературой сравнительно 
недавно, так что о каких-
то этапах творчества го-
ворить ещё рано. В шко-
ле всегда отлично писала 
сочинения. В подростко-
вом возрасте, разумеет-
ся, – стихи о любви. Но 
года четыре назад у меня 
появился цикл любовно-
мистических рассказов. С 
этого момента стала пи-
сать постоянно.

– Ваши любимые авто-
ры, у которых хотелось бы 
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«Я люблю СоЧинЯть, 
а не гонЯтьСЯ за музой»

«Я очень люблю свои родные места, особенно Новый Быт, где прошло моё 
детство и где я живу сейчас. 

Чехов – город, к которому я отношусь с особым теплом и нежностью. Ведь 
именно здесь появились на свет два моих замечательных сыночка. Пусть же у 
каждого жителя Чехова будет своя запоминающаяся и обязательно добрая 
история, связанная с этим прекрасным местом».

в гостях у читателей «большой перемены» 
писатель любовь Черенкова

люБовь черенкова:

поучиться писательскому 
ремеслу…

– Специально я никому не 
пыталась подражать. Одна-
ко с самого детства бабушка 
(она была библиотекарем) 
привила мне любовь к чтению. 
Эта любовь настолько всепо-
глощающая, что в школе я 
прочитала помимо основных 

книг по школьной програм-
ме (включая Толстого «Войну 
и мир») массу дополнитель-
ной литературы. Увлеклась 
французскими писателями 
(Александр Дюма, Оноре де 
Бальзак, Эмиль Золя, Стен-
даль, Гюстав Флобер, Вик-
тор Гюго, Мопассан). Одна-
ко более близкими мне всё 
же оказались Гоголь, Чехов, 
Достоевский, Тургенев.

–  Есть ли у Вас произве-
дения, которыми Вы осо-
бенно гордитесь?

– К своим произведениям 
отношусь весьма критично. 
Именно поэтому, наверное, 
пиарюсь (модное сейчас 
словечко) мало.

– Как Вы придумываете 
сюжеты своих произве-
дений?

– Специально не сижу и ни-
чего не выдумываю – на это 
нет времени. Заканчивается 
одно произведение – насту-

пает период некой пустоты, 
когда я боюсь, что больше 
не смогу ничего написать. 
Ведь надо хорошо вжиться 
в то, о чём будешь повество-
вать. Бывает,  что-то прочи-
таешь – и приходит идея. А 
уж потом развивается сю-
жет. Самой интересно, чем 
всё закончится.

– Что из написанного 
особенно дорого, сюжеты 
для детей или взрослых?

– Я не детский писатель, 
хотя у меня есть сказка 
«В присутствии ангела» и 
книжка-раскраска «Истории 
Музыкограда», которые по-
любились детям. 

«В присутствии ангела» – 
это сказка о мальчике Паше, 
у которого пропал младший 
братик. Отправляясь на по-
иски, Паша попадает за 
пределы земной жизни. И 
только вера в силу чудесно-
го крестика и помощь таин-
ственного друга спасают его 
от гибели. «Истории Музы-
кограда» – раскраска с дву-
мя интересными историями 
про нотку Ре и Целую паузу. 
Книжечки получились инте-
ресными и поучительными.

Остальные повести о 
взрослых, которые могут 
быть интересны и детям. 
«Справедливость выше ми-
лосердия» – о школьной учи-
тельнице и ведунье по со-
вместительству Верославе.

 «Приключения Евангели-
ны» – про захватывающие 
приключения молоденькой 
девушки-сироты в непро-
стые времена становления 
христианства. Знаю точно, 
что эта повесть побыва-
ла на книжном фестивале 
«Арфа Давида» в Израиле. 
Также она присутствует в 
библиотеке университета 
города Янтай (Китай).

Люблю повесть «В поис-
ках Самаэля». Речь в ней 
идёт о так называемых 
«группах смерти». Настя, 
девочка из благополучной 

семьи, любимая родите-
лями, получает письмо от 
подруги, которой уже нет в 
живых. Жизнь девушки уже 
не может быть прежней. 
Кто убил её подругу? Это и 
предстоит распутать Насте 
и ответить на очень непро-
стые вопросы.

Книга «Спасение Леонар-
ды» была издана совсем 
недавно. Эта история об 
учительнице рисования с 
необычным именем – Лео-
нарда. Метания в поисках 
смысла жизни приводят 
нашу героиню в загород-
ное экопоселение, где она 
попадает в руки самой на-
стоящей секты. Вот вкратце 
завязка. Эта повесть уже 
успела побывать в лонг-
листе Германского между-
народного литературного 
конкурса русскоязычных 
авторов «Лучшая книга 
года» 2019.

И последняя повесть – 
«Эпоха Великого Импера-
тора» – написана в несвой-
ственном для меня жанре 
постапокалиптики. Мне за-
хотелось поэксперименти-
ровать, потому и издавать 
книгу буду не в любимом 
мной издательстве, а выло-
жу её в электронном фор-
мате самиздатом. 

– Как «ловите» музу и 
преодолеваете творче-
ские кризисы?

– Специально я ничего 
не делаю для того, чтобы 
«поймать музу». Разуме-
ется, бывают дни, когда я 
не пишу. Но я не считаю 
это литературным кризи-
сом. Причина банальна: 

у меня нет на это времени 
или сил. Зато потом, когда 
появляется время, я могу 
часами сидеть с тетрадью 
и ручкой. Очень не люблю 
перепечатывать свои тек-
сты на компьютере, хотя 
это очень полезно, мож-
но что-то подправить на 
экране.

– Вы дисциплинирован-
ный писатель?

– Нет, конечно. Не полу-
чается каждый день писать. 
Очень нравится делать пре-
зентации книг в библиоте-
ках Москвы, Нового Быта, 
Чехова и Чепелёва. Для ав-
тора важен прямой контакт 
с людьми. Но, к сожалению, 
получаются такие встречи 
редко из-за нехватки сво-
бодного времени. Очень от-
ветственно выступать там, 
где живёшь... 

– Что предпочитаете 
читать?

– В последнее время я чи-
таю мало, потому что много 
времени посвящаю семье, и 
на чтение остаётся раннее 
утро или поздний вечер. В 
основном, это учебные по-
собия и различные материа-
лы для того, чтобы вникнуть 
в тему предстоящей книги. 
Недавно перечитывала До-
стоевского.

Я же домохозяйничаю. А в 
выходные стараюсь быть на 
службе в любимом Преоб-
раженском храме.

– Над чем сейчас рабо-
таете?

– Я не люблю говорить о 
ещё не созданных произ-
ведениях. Но вообще-то 
сейчас у меня период обду-
мывания повести. Я её пока 
не пишу, а только «вхожу» в 
новый мир будущих героев.

встречу 
с любовью Черенковой 

провела
анна кожемякина, 

корреспондент 
«большой перемены»



Вот и подошли к концу летние каникулы. Ребята из Нового 
Быта считают, что им особенно повезло. Этим летом они со-
вершили паломнические поездки по подмосковным храмам, 
побывали в гостях у диких белок и на картодроме, отдохнули 
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Свой забег Александр начал 
в Солнечногорске и завер-

шил в нашем городском округе. 
На стадионе села Новый Быт 

спортсмена встречали представи-
тели Администрации городского 
округа Чехов, настоятель Возне-
сенской Давидовой пустыни игу-
мен Сергий (Куксов), спортсмены. 

Особое любопытство прояви-
ли новобытовские мальчишки. Их 
глаза так и горели при виде из-
вестного спортсмена.   

Глава городского округа Чехов 
Марина Кононова от всей души 
поблагодарила организаторов 
экологического проекта, подчер-
кнув особое значение подобных 
акций как для всего региона в 

До СвиДаньЯ, веСЁлое лето 
на побережье Чёрного моря, поучаствовали в эколого-тури-
стической акции «Зелёное кольцо Подмосковья». Вдохновите-
лем активного отдыха выступил игумен монастыря Давидова 
пустынь отец Сергий.  

целом, так и для каждого жителя 
Подмосковья в частности.

Финальный этап эколого-тури-
стической акции «Зелёное кольцо 
Подмосковья» увенчался спортив-
ным флешмобом от самого Алек-
сандра Капера.

 Программу продолжили высту-
пления ансамблей «Никажель» и 
«Русская душа», эстрадно-духово-
го ансамбля «Серебряные трубы». 

Все желающие могли поучаство-
вать в мастер-классе по работе с 
экологически безопасным электро-
инструментом для леса, парка и 
сада, задать вопросы специалистам 
и экспертам московской школы ухо-
да за деревьями «Здоровый лес». 

Никого не оставила равнодуш-

По зелЁному кольцу 
С ультрамараФонцем

ным выставка 
декоративно-
п р и к л а д н о г о 
т в о р ч е с т в а , 
детского ри-
сунка и поде-
лок школьного 
лесничества, 
фотовыставка 
пикниковых зон 
и мини-парков 
Подольского 
лесничества.

Завершилась 
программа награждением участ-
ников акции. Напоследок всех же-
лающих ждала сытная каша из по-
левой кухни.

Эколого-туристическая акция 

новый быт принимал ультрамарафонца александра капера, за 12 дней 
преодолевшего дистанцию около 400 километров

спасиБо теБе, «орлёнок»!

команда новобытовской школы NEW BEAT этим летом не только отдохнула 
на побережье Чёрного моря, но и поучаствовала в захватывающих 

соревнованиях во всероссийском детском центре «орлёнок» 

должна повысить интерес к лесу у 
детей и взрослых, чтобы ни у кого 
не возникало желания мусорить и 
портить деревья.  

ирина Семёнова, наш юнкор

Вернувшись домой, 
ребята поделились 

с друзьями и близкими 
яркими впечатлениями о 
своей поездке, показа-
ли награды, полакоми-
лись сладким призом с 
изображением каждого 

участника NEW BEAT и 
всей команды.

Юные новобытовцы 
стали участниками Все-
российских спортивно-
оздоровительных игр  
«Защитники, вперёд!». Их 
цель – помочь ребятам по-

нять и развить командные 
навыки, повысить личную 
мотивацию, приобрести 
новые знания и опыт.

В этих играх соревно-
вались 26 отрядов ше-
стой смены лагеря «Ком-
сомольский», ребята из 

всех уголков России.
Программа включала со-

ревнования на сплочение, 
выносливость, интеллект. 
Среди них – художествен-
ная  визитка, краеведение, 
туризм, безопасность на 
дорогах, на воде, в Ин-
тернете, оказание довра-
чебной первой помощи, 
конкурс капитанов, робо-
тотехника, соревнования 
по самбо и другие.

Спортивный азарт зажи-
гал стремление к победе. 
Команда NEW BEAT до-

стойно выступила в каж-
дом конкурсе, напряжённо 
сражалась до последнего 
дня и в результате стала 
призёром, заняв третье 
место в конкурсе «Самбо» 
и второе – в личном зачёте 
по плаванию. Каждый член 
команды получил именной 
сертификат участника со-
ревнований. А учащуюся 
Новобытовской школы 
Елизавету Зорину награ-
дили медалью.

анна терентьева,
 наш юнкор
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ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

накануне юбилея нашего города на центральной улице 
посадили любимые деревья а.П. Чехова 

«Русские леса трещат под 
топором, гибнут миллиарды 

деревьев, опустошаются жилища 
зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, 
исчезают безвозвратно чудные пей-
зажи… Человек одарён разумом 
и творческой силой, чтобы преум-
ножать то, что ему дано, но до сих 
пор он не творил, а разрушал. Лесов 
всё меньше и меньше, реки сохнут, 
дичь перевелась, климат испорчен, 
и с каждым днём земля становится 
всё беднее и безобразнее… Когда я 
слышу, как шумит мой молодой лес, 
посаженный моими руками, я со-
знаю, что климат немножко и в моей 
власти…», – эти пророческие слова, 
которые с каждым днём становятся 
всё актуальнее, Антон Павлович Че-
хов написал в Мелихове. Нам бы по-
чаще их вспоминать.

***
По улице Чехова – от «Музея пи-

сем» А.П. Чехова почти до Детской 
библиотеки – посадили берлинские 
тополя. Это редкий сорт тополя, ко-
торого нет в природе. Такие тополя 
вывели в Берлине, но там они не 
распространились, разве что в бо-
таническом саду их встретишь.

Однако так случилось, что в Мелихо-
ве берлинские тополя – пирамидаль-
ные, мощные, очень высокие – стали 
одной из ярких примет Музея-запо-
ведника. 

Чехов любил тополя, сажал разные 
их сорта. Его слова об одиноких топо-
лях – пронзительны, потому что гово-
ря о деревьях, писатель рассказывал 
о себе, о своем душевном состоянии: 
«А вот на холме показывается оди-
нокий тополь; кто его посадил и за-
чем он здесь – Бог его знает. От его 
стройной фигуры и зелёной одежды 
трудно оторвать глаза. Счастлив ли 
этот красавец? Летом зной, зимой 
стужа и метели, осенью страшные 
ночи, когда видишь только тьму и не 
слышишь ничего, кроме беспутного, 
сердито воющего ветра, а главное – 
всю жизнь один, один...», – писал он 
уже в молодые годы, предчувствуя 
свой одинокий жизненный путь.

В Мелихове сохранились сере-
бристые тополя (их тоже сажали 
Чеховы, но остались не старые де-
ревья, а их потомки) и самые ста-

мелиховская история 
Берлинских тополей

Детство арина не любила вспо-
минать. До того момента, пока 
крёстная не подарила ей куклу 
аню. в конверте, с длинными бело-
снежными волосами. и с полным 
комплектом одёжек.

После этого кто-то привёз ей мед-
ведя из Германии. На нём можно 
было сидеть верхом – такой большой!

Позже появился конструктор – же-
лезячки с дырочками, из которых 
при помощи винтиков и гаечек мож-
но было собрать новую вселенную. 
Даже велосипед. Маленький.

А ещё позже Арина завладела дере-
вянным колхозом. Больше всего ма-
нила в ароматном наборе кубиков-до-
миков силосная башня. Очень может 
быть, что там жила принцесса.

Откуда все эти чудесные вещи по-
являлись, ведь девочка о них ничего 
не знала и не просила? Такие радости 
в жизни происходили всегда случай-
но, подарки приносили посторонние 
люди.

А девочка хотела, чтобы мама и 
папа поиграли с ней в конструктор и 
куклу Аню. Мама и папа всегда про-
падали на работе. Или на неё собира-
лись. Или после неё делали что-то по 
дому.

В школе у Арины не было хобби. 
На художественную гимнастику, куда 
ходили подружки, было нельзя (часто 
болела). В «художку» – далеко ходить 
одной, а провожать некому. В «му-
зыкалку» – мама сказала, надо было 
раньше думать. Баскетбол не пошёл, 
скучно бегать толпой за резко пахну-
щим мячом.

Девочке негде было научиться ин-
тересоваться и заниматься собой. Ро-
дители увлекать её чем-то просто так, 
без практической пользы, не умели.

Поэтому и она не научилась. И сей-
час, в 40 лет, радости в её жизни про-
исходят так же случайно, как в дет-
стве, и всегда от посторонних – вот 
какая программа в неё «зашита».

Узнаёте себя?
У поколения алюминиевых кон-

структоров нет «встроенной» привыч-
ки заниматься собой и получать удо-
вольствие. А удовольствие и интерес 
вообще-то двигатель прогресса. Нет, 
боль, конечно, тоже. Но боль нас уже 
так не мотивирует совершать пре-
красные поступки во имя жизни. Мы 
всё больше от неё спиваемся и пере-
едаем. Мы слишком уж с ней сродни-
лись, чтобы от неё зажигаться.

Переступив порог совершенноле-
тия, мы никак не поймём, что ответ-
ственность за наше счастье теперь не 
на маме и папе, а на нас самих.  

Родители нам по-прежнему гово-
рят: «Соберись, тряпка»… А мы вроде 
и так уже перестарались. Осталось 
только научиться получать удоволь-
ствие от жизни. Хоть капельку.

ольга краснова

от кого завиСит 
СЧаСтье?

КОЛОНКА ПСИХОЛОГА

рые и выносливые – берлинские. 
Когда-то С.Т. Коненков называл их 
«детьми Чехова». Да и Ю.К. Авде-
ев, тогда молодой директор музея, 
восстанавливая чеховский дом и 
усадьбу, берёг эти деревья, под-
черкивал, что берлинские тополя 
– живые экспонаты музея. Они про-
тягивают к нам свои руки-ветви из 
чеховского времени.

В 1898 году писатель выписал са-
женцы этих тополей из Риги, но вы-
нужден был уехать. Посадил моло-
денькие топольки отец писателя, 
Павел Егорович Чехов. И произошло 
это за несколько дней до его внезап-
ной смерти. В память об отце один из 
саженцев Антон Павлович пытался 
перевезти в Ялту, где его заставила 
поселиться болезнь. Но там тополь 
вырастить не удалось. Зато в сыром 
Мелихове быстро растущие берлин-
ские тополя отлично прижились.

Теперь они, кажется, как атлан-
ты «держат небо» в Мелихове, и не 
«на каменных руках», а на живых, по 
которым течёт тот сок жизни, с ко-
торым соприкасался и Антон Павло-
вич Чехов.

***
В 1970-е годы чеховские школь-

ники часто приезжали в Мелихо-
во не просто на экскурсию, но и 
чтобы помочь музею. Учительница 

Берлинские тополя в Мелихове 
(1959 год). 

Так выглядят мелиховские тополя 
сегодня. 

Участники торжественной посадки тополей у «Музея писем» А.П. Чехова  и за работой.

Г.А. Бизянихина рассказывала, как 
Авдеев преподнёс её ученикам по-
дарок за хорошую работу в парке 
– саженцы пяти мелиховских топо-
лей. Не все знают, что около первой 
школы растут три замечательных 
дерева, три богатыря – берлинские 
тополя – и стали они такими мощ-
ными, что переросли все деревья в 
округе. Два старшеклассника уже 
не могут обхватить их стволы.

И вот история берлинских топо-
лей в нашем городском округе по-
лучила продолжение. Сотрудники 
«Рослесозащиты» заготовили побе-
ги реликтовых тополей и передали 
их в Ивантеевский питомник. Там 
тополя размножили. Молодые то-
польки посадили и в Мелихове, и на 
территории больницы в Троицком. 
А теперь – и в Чехове.

Егор Балакшин, председатель Че-
ховского молодёжного парламента, 
и его друзья-соратники, подготовили 
ямки, грунт. А сажали деревья депутат 
Московской областной Думы Р.В. Гор-
бунов, председатель Совета депутатов 
нашего городского округа Г.С. Козина, 
член Общественной палаты, кандидат 
сельскохозяйственных наук Н.П. Пы-
шечкин. Вместе с ними молодые че-
ховцы-волонтёры, которые продолжа-
ют ухаживать за посадками, поливать 
влаголюбивые берлинские тополя.

Кто знает, пройдет лет тридцать, и 
эти деревья станут ещё одной отличи-
тельной приметой нашего города – его 
украшением. Они вырастают высоки-
ми и мощными, и если приживутся, то 
на земле стоят твердо, да и обрезки, 
которая калечит другие городские де-
ревья (особенно липы), не боятся. 

Долгой вам жизни, «внуки Чехова»!
ольга авдеева, специально 

для «большой перемены»



В чеховском международном 
турнире участвовали клубы 

из Белоруссии, Румынии и Север-
ной Македонии с гандболистами 
из четырнадцати государств. Они 
известны во всём мире. Главный 
соперник «Медведей» – ганд-
больный клуб имени Мешкова из 
соседней Республики Беларусь 
(БГК)  – почти ровесник «Чеховских 
медведей», он был основан в 2002 
году и за это время одиннадцать 
раз становился чемпионом Бело-
руссии, выиграв пять последних 
национальных первенств. 

Гандболисты из Бреста входят 
в число шестнадцати сильнейших 
клубов Европы. БГК тренируют два 
испанских наставника, в команде – 
игроки восьми европейских стран, 
включая Россию, большинство 
брестских гандболистов являют-
ся кандидатами в национальные 

ЖИВИ СПОРТОМ!

три дня, с 16 по 18 августа, во Дворце 
спорта «олимпийский» разыгрывал-
ся кубок губернатора московской 
области с участием четырёх клубов 
из стран с развитым гандболом 

сборные своих стран. 
БГК им. Мешкова рассматривал 

чеховский турнир как важный этап 
подготовки к Лиге чемпионов, в ко-
торой чемпионам России и Бело-
руссии предстоит стартовать менее 
чем через месяц после окончания 
международного турнира в Чехове.

У БГК на первых минутах в рам-
ке ворот не пошла игра у нового 
капитана команды. Но затем в мат-
че открытия чеховского турнира 
всё встало на свои места, сказался 
класс гандболистов Бреста. Бело-

русские гандболисты одержали по-
беду со счётом 34:26.

Программу второго игрового 
дня Кубка Губернатора открывала 
встреча БГК и  «Металлурга». Итог 
матча – 38:26 в пользу гостей из Бе-
ларуси. 

Во второй игровой день междуна-
родного турнира «Чеховские медве-
ди» встретились с румынским клу-
бом «Стяуа» и победили со счётом 
28:23.

Заключительная встреча двух 
фаворитов Кубка Губернатора ста-

ла «вишенкой на торте», достойно 
увенчавшей отлично проведённый 
турнир, которому все его гости по-
ставили отличные оценки.

Своеобразный финал завершился 
победой брестчан с минимальным 
перевесом – 31:32.

Третье место разыграли «Стяуа» и 
«Металлург». 

Кубок Губернатора Московской 
области достался капитану бело-
русского клуба Ивану Пешичу. Приз 
MVP турнира получил наш голкипер 
Дмитрий Павленко. Лучшим в соста-
ве нашей команды был назван капи-
тан Кирилл Котов. 

Несмотря на то, что статус турни-
ра товарищеский, летний, предсе-
зонный, трибуна в чеховском Двор-
це спорта шумела не хуже, чем на 
матчах Лиги чемпионов. 

Организаторы предложили жи-
телям города множество развле-
чений, рассчитанных на три дня 
соревнований: невероятно яркое 
открытие турнира, анимацию в 
холле, аквагрим, конкурсы…. Всё 
это привлекло немало семей с 
детьми, а наши маленькие болель-
щики как никто умеют поддержать 
родных спортсменов в игре. Не 
подвели и самые преданные фа-
наты – зал устраивал перекличку в 
духе лучших западных матчей. Те-
перь понятно, что Чехов к новому 
гандбольному сезону готов!
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Чехов Принимал 
кубок губернатора 

Футб    л у Дома

Соревнования про-
ходили три дня. Ре-

бята сначала играли по 
кругу, потом вышли в по-
луфинал и финал. Четы-
ре команды упорно сра-
жались за первое место. 
Особенно жаркой была 
битва за второе и третье 
места. Сначала футболи-
сты свели игру к ничьей, 
потом долго пробивали 
пенальти.

На первое место вышла 
команда «Dream Team», 
на второе – «ЦСКА», на 
третье – «Новка Crew» и 
четвёртое место доста-
лось «Барселоне».

Ощущение праздни-
ка придавало участие 
ростовой куклы компа-
нии «Додо Пицца». Всех 
участников соревнова-
ний наградили грамо-
тами, подарками, а по-
бедители получили ещё 
и купоны от ресторана 

«Додо Пицца», чтобы по-
лакомиться его замеча-
тельной едой.   

Техник-смотритель 
управляющей компании 
«СтартСтрой+» Елена 
Александровна Королё-
ва вела запись участни-
ков команд, приготовила 
для них чай, кофе, пече-
нье, мороженое. Денис 
Нижник, председатель 
совета дома по улице 
Молодёжная, 6А взял на 
себя обеспечение турни-
ра призами и грамотами. 

– Я приехал на спорт-
площадку в самый ответ-
ственный момент, когда 
Денис Нижник и Елена 
Александровна Королё-
ва раздавали памятные 
подарки и призы. У де-

тей так горели глаза, 
как будто им вручали 
не обычные грамоты, а 
золотые кубки, – поде-
лился впечатлениями от 
турнира заместитель Ге-
нерального директора 
УК «СтартСтрой+» Дми-
трий Бабкин. – Игра  в 
футбол – дело хорошее. 
Юные спортсмены не 
курят, не сидят в подъ-
ездах, не расписывают 
стены, не бьют стёкла, 
не ломают решётки в 
подъездах. Мы решили, 
что организацию таких 
турниров будем про-
должать. Они не тре-
буют больших затрат, а 
детям – радость.

– Турниры, которые 
организует совет на-

ПИСЬМО В НОМЕР 

Эта баскетбольная площадка досталась нам от за-
стройщика микрорайона «Губернский» и со временем 
пришла в полную негодность. Так что нашим детям при-
ходилось бегать играть в баскетбол на улицу Москов-
скую, что всякий раз заставляло родителей волноваться.

Пришлось обратиться к учредителю нашей управляющей 
компании с просьбой восстановить для ребят их любимую 
игровую площадку. Константин Юрьевич не только пошёл 
нам навстречу, но и сам лично контролировал ход работ.

При его непосредственном участии баскетбольную пло-
щадку нашего микрорайона восстановили: отремонтиро-
вали, покрасили, закупили спортинвентарь. Всё получи-
лось очень красиво и здорово. А главное, что наши дети 
теперь играют рядом с домом под присмотром родителей.

Жители наших домов очень признательны Константину 
Юрьевичу за проявленную заботу о детях. Да взрослые и 
сами не прочь после работы поиграть в баскетбол.

Отзывчивость нашего учредителя должна послужить 
примером для других.

а.а. ломакин, а.в. ветшев, и.а. кузнецов, 
о.и. вихрев и другие жители улицы уездной

Благодарим 
за спортплощадку

хотелось бы выразить через газету огромную бла-
годарность константину юрьевичу Писковцу, учре-
дителю управляющей компании «СтартСтрой+» 
за помощь в ремонте баскетбольной площадки у 
домов №№ 3 и 4 по улице уездная

турнир по мини-футбо-
лу собрал на спортив-
ной площадке у дома 
по улице молодёжная, 
6а сборные команды 
юных футболистов со 
всего микрорайона по-
лиграфкомбината

шего дома  с помощью 
ООО «СтартСтрой+», 
очень важны. Познако-
мившись с представите-
лями управляющей ком-
пании, люди стараются 
бережнее относиться к 
своей спортивной пло-
щадке. Когда во двор за-
бредают компании под-
ростков, которые плохо 
себя ведут, мусорят, 
ругаются, могут испор-
тить имущество, юные 
футболисты тут же по-
дают сигнал взрослым, 
– говорит председатель 
совета дома по улице 
Молодёжная, 6 А. Денис 
Нижник. – Очень важно 
воспитывать бережное 
отношение к имуществу 
с самого детства. Футбол 
у дома помогает этому.

Перед школой мы со-
бираемся организовать 
ещё одну товарищескую 
встречу дворовых ко-
манд. А на будущее – 
мечтаем устроить для 
наших юных футболи-
стов встречи со зна-
менитостями. Ребята 
очень хотят поближе 
познакомиться с земля-
ками, прославившими 
Россию и наш город по-
бедами в спорте.

анна Попова, 
наш юнкор

Фото Дениса нижника

Над выпуском «Большой перемены» работали корреспонденты Чеховского детско-юношеского пресс-центра 
Сергей Лебедев, Диана Клюйкова, Екатерина Токарева, Дарья Ковчуженко, Анастасия Зинченко, Ангелина Репина.
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Она пригласила посетить 
торжества, посвящённые 
75-летию освобождения 
Минска от немецко-фа-
шистских захватчиков и 
Дню Независимости Ре-
спублики Беларусь (Дню 
Республики), – рассказала 

в интервью нашей газете 
Галина Семёновна Кози-
на, председатель Сове-
та депутатов городского 
округа Чехов. – Мы очень 
признательны нашим бело-
русским друзьям за то, что 
они первыми проявили за-
интересованность во вза-
имных контактах.

Нас встречали песней 
«Россия и Беларусь – две 
сестры». Её слова и музыка 
проникают в душу, напоми-
нают о том, что народы Рос-
сии и Белоруссии связывают 
прочные узы славянских тра-
диций, истоки нашей культу-
ры и духовности. 

Белорусы очень друже-
любный народ. Их отличает 
дух патриотизма, любви к 
своей Родине и России. Они 
говорят об этом с непод-
дельным чувством.

В нашей делегации была 
Елена Николаевна Толмачё-
ва, директор Музея памяти 

Лопасненского края. В де-
вяностые годы ей пришлось 
налаживать теснейшее взаи-
модействие с этим городом 
по линии образования.  К нам 
в детский лагерь приезжали 
отдыхать белорусские дети, 
а наши юные спортсмены ле-
том ездили на тренировки  в 

Копыль. Наши и белорусские 
дети сдружились настолько, 
что образовывались юные 
пары. Ребятам не хотелось 
расставаться: копыльцам  
нравилось в Чехове, а чехов-
цы полюбили Копыль.

В этот раз белорусы под-
готовили для гостей про-
грамму, рассчитанную на не-
сколько дней. 

экологиЧеСкаЯ троПа 
веДЁт в иСторию

Чеховцы посетили Ко-
пыльский опытный лесхоз, 
великолепный дендропарк, 
прошли по экологической 
тропе. Белорусы очень хоте-
ли  привлечь сюда туристов 
с детьми. В обыкновенном 
лесу, немного расчистив до-
рогу трактором и усыпав её 
древесной щепой, проложи-
ли туристический маршрут и 
назвали его «Тропой наших 
открытий». По этой тропе 
можно спокойно идти в лю-

бую погоду, рассматривая 
всевозможные стенды с ин-
формацией о растениях, жи-
вотных, насекомых, птицах, 
обитающих здесь. 

Экологическая тропа ве-
дёт в историю, в землян-
ку партизанского отряда и 
траншеи времён Великой 

Отечественной войны, кото-
рые бережно восстановили 
лесоводы в память о том, что 
в 1942 году здесь завязался  
бой, вошедший в историю 
как Лавский. 

Копыльский опытный лес-
хоз по площади небольшой, 
но он находится в первой пя-
тёрке предприятий Республи-
ки  по эффективности ведения 
лесного хозяйства и промыш-
ленной деятельности на 1000 
гектаров леса. На территории 
лесхоза расположились пасе-
ка и фазанарий.

После экскурсии по экопа-
секе в деревне Старица по-
братимов пригласили в домик 
пасечника отведать свежего 
мёда, медовухи и настоящих 
белорусских огурцов. 

хозЯева 
Своей земли

Далее маршрут лежал в де-
ревню Лесное, в цех дерево-
обработки, оснащённый со-
временным оборудованием, 
не только отечественным, 
белорусским, но и немецким, 
польским, российским. На 
этом небольшом предпри-
ятии по-хозяйски используют 
древесину, в дело идёт всё, 
даже мелкие ветки и опилки. 

– По всему  видно, что бело-
русы – хозяева своей земли. 
Это нам очень понравилось, 
– призналась Галина Семёнов-
на. – В отличие от России, Ре-
спублика Беларусь не распо-
лагает богатыми природными 

ресурсами. Здесь преоблада-
ют, в основном, подзолистые 
почвы, которые нуждаются 
в рекультивации. Но белору-
сы стараются распорядиться 
ими по-хозяйски, всё, что дано 
природой, использовать с 
максимальной пользой. Нигде 
не увидишь пустующей земли. 

Все поля засеяны зерновы-
ми, знаменитым белорусским 
картофелем. Скошенное сено 
собрано в валки и упаковано в 
целлофан.

Мы посетили копыльский 
филиал ОАО «Слуцкий сы-
родельный комбинат» – ди-
намично развивающееся 
предприятие, на котором су-
мели возродить традицион-
ные способы производства.  

ПолЯ Сражений 
не забыты

Торжественный день, 3 
июля начался со встречи с 
председателем Копыльско-
го райисполкома Анатолием 
Константиновичем Линеви-
чем и председателем Ко-
пыльского районного Совета 
депутатов Ириной Николаев-
ной Кисляк, руководителями 
структурных подразделений. 

Мы обменялись подарками 
и, так называемыми, вери-
тельным грамотами. Наши 
дошкольные учреждения 
отправили копыльским де-
тям игры, Чеховский филиал 
Первой образцовой типо-
графии подобрал красочные 
книги, благочинный Чехов-
ского церковного округа 
отец Константин передал в 
дар копыльцам нашу храмо-
вую икону Зачатия святой 
Анны. Настоятель Спасо-
Вознесенского храма отец 
Сергий подарил нашему бла-
гочинию досточтимую икону 
священномученика Влади-

мира Пастернацкого – испо-
ведника Копыльской земли, 
расстрелянного в 1938 году.

После встречи с гла-
вой нам показали фильм-
презентацию о достоприме-
чательностях и людях Копыля 
пригласили на митинг, посвя-
щённый Дню независимости 
и 75-летию освобождения 
Белоруссии от фашистских 
захватчиков. Было очень 
много выступлений  школь-
ников, ветеранов, почётных 
гостей. Все говорили о под-
виге дедов и прадедов очень 
взволнованно, искренне, воз-
лагали цветы к памятнику.  

На площади имени Ленина 
развернулось театральное 
шествие. Грузовики превра-

тились в движущиеся сцены 
с декорациями и артистами, 
которые представляли эпи-
зоды Великой Отечествен-
ной войны. Мимо нас проез-
жали шалаш, ель, партизаны, 
радисты…   

В тот день дул пронзитель-
ный, холодный ветер, но ни-
кто не ушёл и не увёл детей 
домой. Люди с честью ис-
полняли свой долг, отдавая 
дань памяти подвигу сво-
их предков. Ведь Беларусь 
потеряла в войне каждого 
третьего своего жителя, но 
даже залитая кровью милли-
онов людей, разграбленная 
и полуразрушенная, не сда-
валась врагу. 

наши нароДы 
не разлуЧить 

– Вместе с нами в Копыль 
прибыли делегации районов 
Оренбургской, Ростовской 
областей и прибалтийцы. 
Наш городской округ ока-
зался самым большим по 
числу жителей. Именно по-
этому, как нам показалось, 
отношение к нашей деле-
гации было особое, – про-
должает рассказ Галина 
Семёновна. – Уже вечером 
после напряжённого дня мы 
смогли познакомиться друг 
с другом поближе. Всё рас-
полагало к неформальному 
общению. Нас угощали от 
души с белорусским раду-
шием и гостеприимством. 
Весь вечер несли на стол 
блины творогом,  яичницы на 
сале и другие национальные 
блюда. 

За ужином с ностальги-
ей вспоминали Советский 
Союз, когда все жили одной 
семьёй. И хотя мы теперь 
живём в разных государ-
ствах, братские связи между 
народами остаются и креп-
нут. Так что ретивым полити-
кам нас не разлучить. 

юрий алексеев
(Фото из газеты 
«Слава працы»).

(Начало на стр. 1)

братская встреча на белорусской земле
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РОССИЙСКИЙ БРЕНД

«Петрушка» – это вкуСно и Полезно

Вы любите вкусно поесть? А если ещё и 
здоровью польза будет? И недорого? 

«Конечно!» – скажете вы. А мы рекомендуем: 
всё это вы найдёте в новом кафе, которое от-
крылось в августе  около проходных завода 
«Энергомаш».

Чехов стал первым городом, с которого 
начнётся развитие точек здорового обще-
пита в Подмосковье. Такое решение при-
нято Правительством региона. Открытие 
«Петрушки» – старт большого социального 
проекта, поддержанного Администрацией 
городского округа Чехов и руководством 
завода «Энергомаш».

На открытии кафе было шумно, весело. Го-
сти с удовольствием пробовали предложен-
ные блюда.

Заместитель Главы Администрации город-
ского округа Чехов Ольга Щукина и гене-
ральный директор ЗАО «Энергомаш Чехов-
ЧЗЭМ» Денис Ефимов рассказали о том, 
какие программы социальной поддержки 
предусмотрены для сотрудников завода и 

накануне Дня города в Чехове открылась «Петрушка» – третье кафе здорового питания в россии 

жителей микрорайона Венюково. Ветеранам 
труда, семьям с детьми-инвалидами, много-
детным семьям и гражданам, получающим 
другие льготы, вручили специальные карты 
«Петрушки», по которым можно будет полу-
чить в кафе ряд скидок.

Более того – филиал «Петрушки» теперь 
есть и в заводской столовой, так что работ-
ники предприятия в обеденный перерыв так-
же могут оценить кулинарное разнообразие 
проекта.

Два кафе-бренда «Петрушка» успешно ра-
ботают в Алуште и Нелидове. Вокруг них уже 
сформировались клубы поклонников вкус-
ной и здоровой пищи. На базе кафе прохо-
дят различные творческие и познавательные 
мероприятия.

Идеологом создания таких кафе является 
известный бизнесмен Александр Лебедев.

– К обновлению и открытию «Петрушки» в 
Чехове хочу сказать пару слов как идеолог 
проекта и глава Благотворительного Резерв-
ного Фонда, – сказал на презентации кафе 
Лебедев. –  Хочется заверить, что и в Чехове 

РЕКЛАМА

одним лишь открытием дело не ограничится. 
В Тверской области всего за полгода вокруг 
кафе образовалось сразу несколько сооб-
ществ горожан, которые захотели хоть что-то 
изменить.

Я же хочу к 2024 году сделать Россию номе-
ром один в мире по здоровому питанию. Мы 
объясняем, что здоровое питание может быть 
дёшево. Что это дешевле, чем если вы в ма-
газине купите свинину, пельмени. Получается 
довольно успешно. – подчёркивает Александр 
Евгеньевич.

В первые дни работы  «Петрушки» в Чехове 
кафе посетили уже несколько сот человек. 

Отзывы – только хорошие. Всем нравится и 
вкус предлагаемых блюд, и их оформление. 
Посетители отмечают стильное и удобное 
оформление интерьера, вежливость и компе-
тентность сотрудников.

Впрочем, в этом вы можете убедиться сами. 
«Петрушка» ждёт вас с 10 до 20 ежедневно, 
без выходных.

татьяна невская

8(916)175-73-07.

АНТИКВАР
(г.МОСКВА)

Купит дорого старинные: 
иконы, церковные предметы, 
колокольчики, самовары, 
серебро, украшения, фар-
фор, картины, книги, фото-
графии, мебель, награды, 
монеты, часы, любые пред-
меты старины. 
А также, эпоха СССР – 
значки отличия, фарфоровые 
фигурки, бюсты, картины, 
подстаканники, янтарь.

оценка и консультации 
беСПлатно. 
Перезвоню.

31 августа
16:00 – 17:00 
КОНКУРС НА ЛУЧШИй 

КАРНАВАЛьНый КОСТЮМ
ПлощаДь ктц «Дружба»

17:00 – 18:00 
ТЕАТРАЛьНый КАРНАВАЛ 
(ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ, ПОСВЯ-
ЩЁННОЕ ДНЮ ГОРОДА ЧЕХОВА И 
ГОДУ ТЕАТРА В РОССИИ)
Пл. ктц «Дружба» – Пл. СоветСкаЯ

18:00 – 18:30 
награжДение уЧаСтников кон-
курСа на луЧший карнавальный 
коСтюм Пл. СоветСкаЯ

31 авгуСта 22:00
ПразДниЧный Фейерверк 

пл. Советская


