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Волонтёры Конститу-
ции городского округа 
Чехов две недели зна-
комили жителей с пред-
лагаемыми поправками, 
раздавали информаци-
онные листовки, привле-
кали граждан  к участию 
в волонтерских проектах 
и акциях, посвящённых 
Конституции.
Принять участие во 

всенародном голосова-
нии по поправкам к Кон-
ституции РФ важно уже 
потому, что они зало-

В этом году Выразить 
сВою гражданскую пози-
цию можно было любым 
удобным способом: про-
голосоВать досрочно с 25 
по 30 июня В помещении 
участкоВой избирательной 
комиссии, заранее ВыбраВ 
день голосоВания, онлайн 
на портале госуслуг или 
1 июля на сВоём избира-
тельном участке.

Голосуем за будущее 

своей страны
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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 

В своём поздравлении с празд-
ником Григорий Игоревич отме-
тил, что в нашем городском округе 
собрались «яркие и талантливые, 
активные и любознательные, ини-
циативные и целеустремлённые»  
ребята.  Они доказали это, «проя-
вив активную жизненную позицию, 
смелость и отзывчивость в период 
строгих ограничительных мер по 
борьбе с коронавирусом, оказывая 
помощь тем, кто в ней особо нуж-
дался».  Как и в былые годы, заме-
тил Глава, наша  молодёжь снова 
оказалась на передовой. 

Григорий Артамонов поблагода-
рил юношей и девушек за отзывчи-
вость и отметил, что именно от их 
настойчивости и ответственности 
во многом зависит, какое будущее 
ждёт наш городской округ.

Благодарственные письма от Гла-
вы городского округа были вруче-
ны самым энергичным и инициа-
тивным ребятам Центра адресной 

В день молодёжи глаВа городского округа чехоВ григорий артамоноВ 
Встретился с актиВистами общестВенных организаций. 

«На передовую сНова 
вышла молодёжь»

помощи при Чеховском клубе во-
лонтёров, Молодёжного парла-
мента и «Молодой гвардии Единой 
России». Все они в период рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции «COVID-19» активно 
принимали участие в волонтёрской 
деятельности, оказывали помощь 
пожилым людям и родному городу. 

После награждения Григорий Ар-
тамонов встретился с активистами 
молодёжных организаций и отве-
тил на их вопросы. Ребята в первую 
очередь интересовались, какими 
качествами должен сегодня об-

ладать Глава города, 
кем он мечтал стать в 
детстве и каким  видит 
наш городской округ 
через несколько лет. 

Полина Чумикова,
Евгения Евдокимова,

руководители 
Чеховского 

молодёжного 
медиацентра

жат принципы, по кото-
рым будет жить Россия 
и дальше десятки лет. 
Предстоящий плебис-
цит, по словам Прези-
дента России Владими-
ра Путина, значительнее 
выборов, так как даже 
не каждому поколению 
выпадает возможность 
внести изменения в 
главный закон.
Все предложенные пун-

кты просты и понятны: 
приоритет российского 
законодательства над 
международным; терри-
ториальная целостность 
государства; запрет на 
иностранное граждан-
ство для чиновников, де-
путатов и судей; дости-
жение справедливости, 
стабильности и сувере-
нитета. 
Одними из первых за 

поправки к Конституции 
РФ проголосовали Гла-

ва городского округа 
Чехов Григорий Артамо-
нов и председатель Со-
вета депутатов Галина 
Козина. Они призвали 
всех жителей городско-
го округа Чехов принять 
участие в судьбе родной 
страны. Голосуя сегод-
ня, мы определяем своё 
будущее и будущее на-
ших детей и внуков.

ПАРАД ПОБЕДЫ Триумф и слава Народа-освободиТеля
В этом году традиционные 

торжества в честь Победы 
проходят в России 24 июня. 
Они совпали с датой леген-
дарного парада победите-
лей у стен Кремля в ознаме-
нование окончания Великой 
Отечественной войны. 

От имени всех защитников 
Отчизны с презрением были 
брошены на Красную пло-
щадь поверженные знамёна и 

штандарты нацистов как знак 
справедливого возмездия и 
сурового предупреждения

Парад Победы-2020 напом-
нил об этом событии всему 
миру. 

«Именно наш народ смог 
одолеть страшное, тотальное 
зло, разгромил более шести-
сот дивизий врага, уничтожил 
75 процентов от общего числа 

самолётов, танков, артилле-
рийских орудий противника 
и до конца, до победной точ-
ки прошёл свой героический, 
праведный, беспредельно 
жертвенный путь, – сказал, 
выступая в тот день на Крас-
ной площади, Президент Рос-
сии Владимир Путин. – В этом 
и состоит главная, честная, 
ничем не замутнённая правда 

о войне. Мы обязаны её бе-
речь и отстаивать, передавать 
нашим детям, внукам и прав-
нукам».  Этот подвиг, по сло-
вам Главы государства, безо 
всякого преувеличения явля-
ется достоянием всего чело-
вечества.

Материалы, посвящённые 
Году памяти и славы, читайте 
в «Большой перемене». 
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Для людей пожилого воз-
раста организуются за-
нятия танцами, пением, 
физической культурой, 
скандинавской ходьбой, 
йогой, дыхательной гим-
настикой, творчеством. 
Общее количество зареги-
стрированных участников 
проекта – 395 человек. 
Еженедельно по этой про-
грамме проводится 40 за-
нятий на базе учреждений 

ПО ПРОГРаММЕ 
«ДОлГОлЕтиЕ» 

Благодаря программе 
поддержки активного обра-
за жизни для граждан стар-
шего возраста «Долголетие 
в Подмосковье» пенсионе-
ры могут бесплатно совер-
шать туристические поезд-
ки и экскурсии, посещать 
бассейн, повышать компью-
терную грамотность. 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

бюджеТ-2019 исполНеН с дефициТом
Обобщив итоги общественных 

слушаний об исполнении бюджета 
городского округа Чехов за 2019 
год с участием Главы городского 
округа Чехов Григория Артамо-
нова, первого заместителя Гла-
вы Администрации Константина 
Михалькова и председателя кон-
трольно-счётной палаты город-
ского округа Чехов Валентины 
Боровиковой, Совет депутатов 
единогласно утвердил отчёт об 
исполнении бюджета городского 
округа Чехов за 2019 год по до-
ходам в сумме 6 193 321,2 тыс. 
рублей и расходам в сумме 6 234 
885,8 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами в сумме 

41 564,6 тыс. рублей. 
Структура доходов бюджета го-

родского округа Чехов за 2019 год 
складывалась из налоговых дохо-
дов в сумме 2714,8 млн. рублей 
(98,8 % исполнения к плану). Нена-
логовые доходы составили 320,6 
млн рублей (64,5 % к плану), без-

возмездные поступления 3157,9 
млн. рублей  (92,6 % к плану).

Собственные доходы бюджета 
городского округа Чехов за 2019 
год составили 3 млрд. 324  млн. 
рублей. 

Львиную долю поступлений со-
ставили налог на доходы физиче-
ских лиц и налог на имущество. По 
неналоговым доходам основные 
поступления пришлись на плату за 
землю.

Все расходы реализованы по 16 
муниципальным программам. Са-
мыми весомыми оказались расхо-
ды на образование. Муниципальная 
программа по образованию город-
ского округа Чехов на 2018-2021 

год фактически исполнена на  2 
млрд. 624 млн. рублей, из них суб-
сидия областного бюджета соста-
вила более 1 млрд рублей, которые 
были направлены на школьные об-
разовательные учреждения и дет-
ское дошкольное образование   

По программе «Развитие фи-
зической культуры в городском 
округе Чехов 2018-2021 гг.» боль-
ше всего средств ушло на  содер-
жание 7 спортивных сооружений, 
проведение в них спортивных ме-
роприятий в 2019 году. 

По программе «Развитие куль-
туры в городском округе Чехов 
2018-2021 гг.» основные средства 
расходовались на содержание уч-
реждений культуры, организацию 
досуга, предоставление услуг в 
сфере культуры и доступа к му-
зейным фондам.

ГородсКой оКруГ ЧеХов: Что сделано за Год
социальной защиты насе-
ления, культуры, спорта, в 
том числе в коммерческих 
учреждениях.

В 2019 году 45 тысячам 
645 жителям городского 
округа Чехов были пре-
доставлены  меры соци-
альной поддержки в виде 
бесплатного проезда, ком-
пенсации за вывоз мусора, 
выполнен  капитальный ре-
монт жилья.

В 2019 году на социальных 
объектах для маломобиль-
ных групп населения были 
установлены пандусы, мне-
мосхемы и кнопки вызовов. 

ДОРОГи и тРансПОРт

Городской округ Чехов име-
ет развитую транспортную 
сеть общей протяженностью 
1 тыс. 262 километра 900 
метров, которая включает в 
себя дороги федерального, 
регионального и муниципаль-
ного значения.

На территории городско-
го округа Чехов услуги пас-
сажирских перевозок ока-

зывают 7 перевозчиков 
по 45 маршрутам. Еже-
дневно в рейс выходят 126 
автобусов.

За год перевезено 4 
млн. 100 тыс. пассажи-
ров, из них воспользова-
лись транспортной кар-
той «Стрелка» 880 тыс. 
человек.

В 2020 году коммерче-
ские перевозчики планиру-
ют обновить 5 автобусов. 

В 2019 году в дорож-
но-транспортных проис-
шествиях на территории 
городского округа Чехов 
погибло 23 человека.

Для  повышения уровня 
безопасности дорожного 
движения:

- устроено 28 искус-
ственных дорожных не-
ровностей; 

- установлены 76 бетон-
ных полусфер;

- приобретены и уста-
новлены 135 новых до-
рожных знаков;

- разработаны схемы до-
рожного движения;

- выполнены работы по 
нанесению дорожной раз-
метки холодным пласти-
ком.

В 2019 году выполнен 
ремонт 22 автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
общей протяжённостью 
12 километров 600 ме-
тров на сумму 73 млн. 
700 тыс. руб., (субсидия 
Московской области – 43 
млн. 900 тыс. руб., мест-
ный бюджет – 29 млн. 800 
тыс. руб.).

Выполнен ремонт троту-
аров общей протяжённо-
стью 3 километра 200 ме-
тров на сумму 6 млн. руб. 

Немаловажную роль в 
развитии транспортной 
инфраструктуры город-
ского округа Чехов игра-
ет обеспечение населения 
парковочным простран-
ством вблизи многоквар-

На стенах хирургиче-
ского корпуса Чеховской 
областной больницы по-
явилось граффити в благо-
дарность врачам, старшему 
и младшему медицинскому 
персоналу, борющимся с 
коронавирусом. Воплотить 
идею в жизнь пригласили 
аэрографистов из команды 
художника Ильи Демченко. По  муниципальной про-

грамме «Развитие и функ-
ционирование дорожно-
транспортного комплекса» 
в городском округе начаты 
работы по ремонту авто-
мобильных дорог местного 
значения в посёлке Мещер-
ское, в деревнях Красные 
Холмы,  Крюково, в Чехове 
на улице Центральная.

тирных домов, транспорт-
ных узлов и социально 
значимых объектов. В 
2019 году устроено 650 
парковочных мест. Обе-
спеченность населения 
парковочными местами 
составила 92,7%.

В целях обеспечения 
нормативного состояния 
улично-дорожной сети 
городского округа Чехов 
регулярно проводятся ра-
боты по содержанию до-
рог, проездов, скверов, 
бульваров и обществен-
ных пространств силами 
МБУ «Чеховское благо-
устройство». В этих ра-
ботах задействовано 65 
единиц техники и 126 ра-
бочих.

(из отчёта Главы город-
ского округа Чехов Гри-
гория артамонова об ос-
новных итогах развития 
муниципального  образо-
вания за 2019 год)

поедем с комфорТом 
новые лиаЗы свяжут наш город с 

Москвой и пойдут по маршруту № 34 
(Чехов – Чернецкое).  

В разгар летнего сезона, когда пассажи-
ропоток в Подмосковье увеличивается за 
счёт дачников, автобусный парк Межму-
ниципального транспортного предприя-
тия (МАП) № 5 (Подольск), которое обслу-
живает и наш город, пополнили 15  новых 
комфортабельных автобусов большого 
класса марки ЛиАЗ 5292 «Вояж».

Автобусы изготовлены специально по за-
казу Московского областного Правитель-
ства на Ликинском автобусном заводе. 

ЛиАЗ 5292 «Вояж»  подходят как для 
работы на внутригородских, так и на при-
городных маршрутах. Число посадочных 
мест в них увеличено в 1,5 раза – до 42, 

общая вместимость – более 80 человек. 
Низкий уровень пола и накопительная 

площадка, большое количество комфор-
табельных кресел, отечественный дви-
гатель экостандарта «Евро-5», кондици-
онеры, видеокамеры в салонах – всё это 
создаёт комфортные условия для дальних 
поездок.
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– александр львович, 
что отличает  подготовку 
к зиме этого года?

– Отличает то, что време-
ни остаётся мало. Обычно 
мы начинаем подготовку к 
зиме уже в мае. В этом году 
из-за коронавируса сроки 
подготовительных работ 
смещены  к 15 июня. При-
шлось корректировать и 
сроки отключения горячей 
воды. Новый график раз-
мещён на сайте нашей ком-
пании. За десять дней до 
отключения горячей воды 
на подъездах развешиваем 
объявления. Будем следить 
за тем, чтобы до начала ре-
монтных работ их не сры-
вали. А жильцов хотелось 
бы попросить быть внима-
тельнее к нашим графикам 
и исходя из этого строить 
свои планы.  

Раньше мы начинали от-
ключать горячую воду уже 
в мае. В этом году, к сожа-
лению, все работы сдвину-
лись почти на два месяца. 
Первое отключение запла-
нировано на 13 июля. Вре-
мя ограничено,  приходится 
напрягаться, потому что к 
осени надо успеть прове-
сти все подготовительные 
работы. 

Мы стараемся думать о 
жильцах, не создавать им 
неудобств. И хотя в объ-
явлениях указываем, что 
с горячей водой в том или 
ином доме придётся рас-
прощаться на две недели, 
но при этом, конечно, бу-
дем стараться сократить  
этот срок. 

О сокращении сроков ре-
монтных работ в «Губерн-
ском» можно договориться 
со всеми ресурсниками. 
Причём это не повлияет на 
качество подготовки обо-
рудования к зиме, потому 
что во всех котельных и 
индивидуальных тепловых 
пунктах (ИТП) есть дублёр 
системы горячего водо-
снабжения (ГВС). Так что, 
в принципе, в некоторых 
домах мы можем провести 
профилактические работы 
не отключая горячую воду. 
Но чаще всего без отклю-
чений не обойтись, осо-
бенно, если необходимо 
где-то что-то подкрутить, 
устранить течь, поменять 
задвижки, запорную арма-
туру, манометры. На эти 
работы обычно требуется 
минимум два дня.

В домах с крышными ко-
тельными ГВС обычно от-
ключаем на два-три дня. 
Постараемся пораньше 
включить горячую воду в 
домах с пристроенными 
котельными. Там, где в ото-
пительном процессе задей-
ствовано МП ЖКХ, придёт-
ся подождать две недели. 

Сегодня работы по под-
готовке к зиме идут пол-
ным ходом: промываем 
теплообменники, меняем 
запорную арматуру. Срок 
поверки измерительных 
приборов – один год. Но, 
к сожалению, стоимость 
поверки манометра или 
термометра  сопоставима 
с его ценой. Поэтому для 
нас проще и надёжнее за-

менить прослужившие год 
измерительные приборы 
на новые, на которых стоит 
штамп ОТК.

– Погода в мае не всег-
да позволяла вести ра-
боты по кровлям и швам. 
Успеете ли наверстать 
упущенное?  

– Большой объём работ 
уже выполнен, но ещё не-
мало придётся сделать, 
хотя коммунальные пла-
тежи упали, за два месяца 
мы недосчитались 30 мил-
лионов рублей. Эти деньги 
не помешали бы при под-
готовке к зиме. Видимо, 
многих жильцов ввела в 
заблуждение временная 
приостановка взыскания 
неустойки (штрафа, пени) 
в случае несвоевременной 
или внесённой не в полном 
размере платы за жилое 
помещение и коммуналь-
ные услуги, а также взно-
сов на капитальный ре-
монт. Режим самоизоляции 
прошёл, платить за комму-
нальные услуги придётся 
всем, чтобы не нарваться 
на неприятности. 

В этом году управляю-
щей компании, несмотря 
на финансовые потери, 
пришлось нести дополни-
тельные расходы на дезин-
фицирующие средства и 
спецсредства для защиты 
персонала по предписа-
нию Роспотребнадзора. И 
это тоже наложилось на 
возникшие трудности.  

К ремонтным работам 
приходится подходить вы-
борочно, в первую оче-

редь выполнять неотлож-
ные заявки. Так что, если 
раньше мы могли себе по-
зволить помимо приведе-
ния в порядок подъездов 
по просьбе жильцов де-
лать ограждения палисад-
ников или прокладывать 
дорожки, выполнять ещё 
какие-то дополнительные 
работы, которые не вхо-
дят в наши прямые обя-
занности, то в этот сезон 
от всего «лишнего» при-
шлось отказаться. 

В этом году, например, 
хотели обновить несколь-
ко тротуаров, но решили 
ограничиться ямочным 
ремонтом. При проведе-
нии ямочных работ прихо-
дится делать вырезку до-
рожного покрытия сразу 
в нескольких местах под 
укладку примерно 15 тонн 
асфальтового покрытия. 
Да, это создаёт времен-
ные неудобства для про-
хожих, но от этого никуда 
не деться. Приходится за-
казывать машину асфаль-
та, потому что тачку ас-
фальта на одну дыру к нам 
никто не привезёт.  

Ближайший асфальтовый 
завод находится в Домоде-
дово, в 60 километрах от 
Чехова. Так вот, чтобы за-
грузить машину, водителю 
приходится выезжать на 
завод примерно в шесть 
вечера, забыть про сон, 
встать в длинную очередь, 
которая подойдёт только 
утром. Поэтому прежде 
чем писать на нас жалобы 
в «Добродел», не помеша-
ет хотя бы выяснить, с чем 
связана необходимость 
проведения подготовитель-
ных работ.

– «стартстрой+» всегда 
отличало чувство взаи-
мовыручки и взаимопо-
мощи. Вы не раз прихо-
дили на помощь городу, 
не забываете про детские 
сады, школу, построен-
ные в микрорайоне «Гу-
бернский»…  

– Мы стараемся жить с 
микрорайоном одной жиз-

нью. Детские сады и школу 
посещают  наши дети. Вме-
сте проводим праздники, в 
актовом зале школы прохо-
дят собрания жителей. На-
деемся, что вскоре второй 
корпус школы будет до-
строен. Во всяком случае, 
в этом уверен застройщик 
ДОМ. РФ, с представите-
лями которого мы посто-
янно держим связь. Объяв-
лен тендер на проведение 
строительных работ по 
школе, в июле ждём под-
рядчика. Времени у стро-
ителей будет мало. К зиме 
надо оборудовать тепловой 
контур, чтобы спокойно ве-
сти отделочные работы. 
Отопление, вода, канализа-
ционные трубы к недостро-
енному зданию подведены. 
Без электричества строи-
тели тоже не останутся.

Возникла другая пробле-
ма: как вывести с террито-
рии школы магистральный 
водопровод. Мы, конечно, 
поможем застройщику. Бу-
дем надеяться, что за год 
здание достроят, и к 1 сен-
тября 2021 года новая шко-
ла встретит ребят.     

В нашей работе нет ме-
лочей. По мере возмож-
ностей стараемся зани-
маться благоустройством. 
Высадили цветы на газо-
нах. В этом году уже вто-
рой раз траву косили, на 
подходе третий покос. 
Особенно трудно косить 
на территории микрорай-
она «Олимпийский», у же-
лезной дороги, где раз-
бросаны куски бетона, 
железяки, которые быстро 
выводят дорогостоящие 
косилки из строя. 

Но, конечно, главное на 
сегодня – подготовка к 
зиме. Какие бы сложности 
не возникали, мы обязаны 
выполнить весь объём ра-
бот, предусмотренный в 
соответствии с определён-
ными требованиями. До 
сих пор мы с такой задачей 
неплохо справлялись. И в 
этом году никого не под-
ведём. 

«ГУБЕРНСКИЙ» ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

александр демьянов:

«в нашей работе нет мелочей»
О том, как идёт подготовка к отопительному сезону, с какими трудностями 

пришлось столкнуться работникам коммунальной сферы из-за коронавируса, 
мы беседуем с Генеральным директором управляющей компании «стартстрой+» 
александром Демьяновым.

«ГУБЕРНСКИЙ» ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
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ОСТРЫЙ ВОПРОС 

– Напомню, что Арбитражный суд почему-
то не принял во внимание пункт договора о 
том, что УК «СтартСтрой+» не несёт ответ-
ственности за недополученные от жильцов 
средства, встал на сторону регионального 
оператора «МСК-НТ» и вынес решение о 
возмещении 24 млн рублей с управляющей 
компании. 

По этому делу нам пришлось написать 
апелляционную жалобу, обратиться в проку-
ратуру. Мы пытаемся расторгнуть договор с 
МособлЕИРЦ через суд, хотя считаем, что он 
и так расторгнут нами в одностороннем по-
рядке при заключении договора, и если бы в 
документе не присутствовал  региональный 
оператор «МСК-НТ», то дело, скорее всего, 
завершилось бы в нашу пользу.  

В самом начале представители региональ-
ного оператора согласились пойти нам на-
встречу, пообещали забрать заявление из 
суда, дать рассрочку в три месяца на пога-
шение долгов и не начислять пени. Но потом 
нарушили все «джентльменские» соглаше-
ния, хотя мы со своей стороны сделали всё 
возможное, чтобы как можно скорее пога-
сить долг, к которому наша управляющая 
компания, по сути, прямого отношения не 
имеет. Напомню, что в соглашении между 
«МСК-НТ» и «СтартСтрой+» чётко пропи-
сано: управляющая компания не несёт от-
ветственности за недополучение денежных 
средств с населения.    

Хочу поблагодарить жильцов, которые по-
верили нам, отнеслись к проблеме с понима-
нием и практически за месяц погасили почти 
весь долг, вменённый управляющей компа-
нии по суду. 

Надеюсь, что впредь подобная ситуация не 
повторится. Каждый житель микрорайона за-
ключил договор с управляющей компанией, 
где чёрным по белому написано, что все ком-
мунальные платежи начисляем мы. Напомню, 
что в «двойном» договоре, который заключён 
с региональным оператором, нет ни слова о 
том, что мы обязаны передать свои функции 
по взиманию квартплаты МособлЕИРЦ. По 
этому договору нам не запрещено выпускать 
свои квитанции по квартплате. 

Чтобы не возникало путаницы, всякий раз 
нам приходится делать сверку. Тех, кто пере-
числил плату за вывоз мусора МособлЕИРЦ 
(их меньшинство), мы убираем из списка 
должников, о тех, кто перевёл деньги нам, 
сообщаем в Единый расчётный центр.

Не могу понять, почему то, что жильцы 
платят за услуги ЖКХ напрямую нам, а не 
посреднику, вызвало подозрение у контро-
лирующей организации. Сотрудники ОБЭП 
МВД две недели изучали все наши отчёты по 
сбору средств и реестры платежей и не об-
наружили в документах ни признаков мошен-
ничества, ни каких-либо других нарушений. В 
результате последовал отказ жилинспекции 
в возбуждении уголовного дела.

Будем надеяться, что конфликт, возникший 
по чьему-то недоразумению,  вскоре раз-
решится, справедливость восторжествует и 
жильцы, как и раньше, будут исправно пла-
тить за все коммунальные услуги.

Как провести межевание?
Одной из острых 

проблем в микро-
районе «Губернский» 
остаётся межевание 
территории. недавно 
по этому поводу было 
проведено выездное 
совещание с участи-
ем заместителя Гла-
вы администрации  
В.О. Шереметьева. 

На этом совещании 
я высказал мнение, 
которое раздели-
ли активисты нашей 
инициативной груп-
пы. Сегодня каждый 
дом хочет разделить 
землю по-своему. Ад-
министрация пред-
лагает свой вариант, 
собственник, купив-
ший в нашем микро-
районе земельные 
участки – свой. С та-
ким подходом к согла-
сию прийти сложно.

На мой взгляд, этот 
вопрос надо решить, 
отмежевав землю во-

круг каждого дома по 
тротуару, то есть от-
вести минимальную 
территорию. А городу 
должна отойти земля 
согласно инвест-кон-
тракту, заключённому 
с обанкротившимся 
Су-155. 

Если пойти по дру-
гому пути, отмежевы-
вать землю, как кому 
вздумается, то это соз-
даст немалые слож-
ности. Что получится? 
Сейчас в платёжках у 
всех жильцов цена за 
содержание и теку-
щий ремонт одинако-

вая. Мы уравняли её, 
чтобы никому не было 
обидно. Если один дом 
отмежует меньшую 
территорию, другой 
большую, то и платить 
за землю придётся по-
разному. 

Жильцы дома № 8 по 
улице Земская, напри-
мер, предлагают отме-
жевать земельный уча-
сток вместе с детской 
площадкой. В таком слу-
чае управляющая ком-
пания должна будет её 
обслуживать, ремонти-
ровать, содержать. Тог-
да, естественно, по зако-

МЫ И ПОРЯДОК 

вандалы глумятся над подъездом

Причём везде почерк один и тот же. Особен-
но поглумились вандалы над первым подъездом 
дома по улице Земская, 10. Размалёваны все 
стены, входные двери, лестницы, перила с 1-го 
по 14-й этаж. Стоит нам закрасить одни чёр-
ные пятна, как появляются другие. Замечу, что 
за каждую не закрашенную вовремя надпись 
управляющей компании грозит штраф 30 тысяч 
рублей, а ремонт одного подъезда обходится в 
800 тысяч рублей. Никаких денег не хватит, если 
каждый день закрашивать убогие художества. 

Не будем забывать, что на управляющей ком-
пании и жильцах лежит солидарная ответствен-
ность за содержание многоквартирного дома. 

Неужели никто ни разу не заметил хулиганов? 
Раньше за любые проступки соседи могли со-
рванца за ухо отодрать, отшлёпать. Но теперь 
другое время. «Шалуны» могут прикинуться 
пострадавшими и полицию на блюстителя по-
рядка натравить, поэтому многие не решают-
ся с ними связываться. Если вы боитесь сде-
лать распоясавшемуся подростку замечание, 
то хотя бы позвоните нам, сообщите, в каком 
подъезде чаще всего собираются подозритель-
ные компании.   

Прошу родителей – почаще проверяйте карма-
ны своих чад. Обнаруженный вами перманент-
ный карандаш или баллончик с краской в любой 
момент может быть пущен в дело. Постарайтесь 
объяснить своим детям: на то, чтобы закраши-
вать их «росписи», идут деньги, которые родите-
ли платят за квартиру. Лучше не портить имуще-
ство, а заняться полезным делом.

В нашем микрорайоне создаётся народная 
дружина. Важно, чтобы дружинники почаще 
наведывались в подъезды, особенно по вече-
рам. Может это остановит вандалов?!

Дмитрий Бабкин, 
заместитель Генерального директора 

управляющей компании «стартстрой+» 

СИТУАЦИЯ

Жильцы 
возвращают долги

В материале «Кто кому должен?», опубли-
кованном в прошлом номере нашей газеты, 
речь шла о непростой ситуации, связанной 
с задолженностью жителей микрорайона 
«Губернский» по платежам за вывоз мусо-
ра. Как сегодня обстоит дело с повисшим 
на управляющую компанию долгом, рас-
сказывает александр Демьянов, Генераль-
ный директор УК «стартстрой+».

ну жильцам этого дома 
придётся делать пере-
расчёт. Они будут пла-
тить за землю под своей 
детской площадкой, а 
играть на ней будут дети 
соседних домов. 

Под каждый дом от-
ведена определённая 
территория, которая 
не облагается нало-
гом. Она определяется 
по формуле в зависи-
мости от количества 
проживающих. Услов-
но говоря, на один вы-
сотный дом должно 
приходиться по одному 
гектару. Если жильцы 
решат увеличить эту 
территорию, то за из-
лишки придётся пла-
тить. Думаю, что это 
мало кого устроит. 

В любом случае к во-
просам межевания и 
использования земель 
надо подходить ответ-
ственно, взвесив все 
за и против, чтобы не 
осложнить жизнь себе 
и другим.
александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«стартстрой+» 

Подумай о себе и о других
Нам нередко при-

ходится слышать 
жалобы на неприятный 
запах в подъездах. При 
этом, как правило, никто 
не задумывается над тем, 
что причины неудобств 
создают сами жильцы.  

Каждую неделю воз-
никают засоры в доме 
по улице Земская, 17. 
Приходится извлекать 
из труб тряпки, салфет-
ки, огурцы, помидоры. 

Когда труба забивается, 
зловонная жижа стекает 
в подвал, идут испарения, 
которыми дышат жители, 
открывая окна. Так они 
сами себя наказывают.  

У нас героями сегодня 
называют врачей. Они 
заслужили это. Но врачи 
знают, что идут к инфици-
рованным больным и на-
девают средства защиты. 
Наши слесари-сантехни-
ки рискуют не меньше, 

когда идут по вызову. 
У нас было несколько 

случаев, когда сантех-
ников вызывали люди, 
не предупредив о том, 
что заражены  корона-
вирусом. Узнав об этом, 
нашим сотрудникам при-
шлось срочно изолиро-
ваться, платить деньги за 
анализы. Не меньше ри-
скуют сантехники, когда 
чистят канализационные 
трубы. В них, как извест-

но, обитают не только 
кишечные палочки, но 
и другие болезнетвор-
ные бактерии и вирусы. 
Каждый день слесарь-
сантехник рискует под-
хватить какое-либо забо-
левание.

Подумайте о тех, кто 
создаёт вам удобства и 
помогает сделать жизнь 
в многоквартирном доме 
комфортной. Не бросай-
те в унитаз посторонние 
предметы. Не создавайте 
лишние проблемы себе и 
другим.       

Дмитрий Бабкин

В последнее вре-
мя участились случаи 
вандализма в «Губерн-
ском». Буквально за 
неделю  неизвестные 
измазали весь микро-
район чёрной краской, 
оставив следы на сте-
нах, дверях, заборах, 
трансформаторных 
будках. 
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ЧеХовсКИй детсКо-ЮноШесКИй Пресс-Центр

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки последний звонок прозвучал в 
виртуальном формате и выпускники, попрощавшись 
со школой, вступили во взрослую жизнь.  

на службе памяти
По поручению Главы го-
родского округа Чехов Гри-
гория артамонова замести-
тель Главы администрации 
сергей Романов поздравил 
с 85-летием Виктора ни-
колаевича Путинцева, ру-
ководителя Музея боевой 
славы имени Героя совет-
ского союза генерал-май-
ора солуянова. 

Виктор Николаевич долгое 
время служил в МВД СССР, 
а с 1989 года работает в си-
стеме образования. Он на-
граждён многими наградами, 
в том числе и медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов» (1948 г.). Его 
многолетний и добросовест-
ный труд и большой вклад в 
дело воспитания и обучения 
молодёжи не раз отмечался 
Почётными грамотами Ми-
нистерства образования Мо-
сковской области, Чеховского 
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Вручение аттестатов о среднем общем образовании 
тоже состоялось необычно. «Пропуск во взрослую 

жизнь» выпускники получали в масках и перчатках, со-
блюдая необходимую дистанцию. 

В этом году документ о среднем образовании вручили 
1382 девятиклассникам и 585 одиннадцатиклассникам 
городского округа Чехов. Для этого выпускникам не 
пришлось сдавать государственные экзамены. Главным 
условием для выдачи аттестата было наличие итоговых 
отметок не ниже удовлетворительных и «зачёт» за со-
беседование или сочинение (изложение). Для получения 
аттестата с отличием потребовался высший балл по 
всем предметам. 

У нас в городском округе 93 одиннадцатиклассника 
награждены медалью «За особые успехи в учении».

Карина Зайцева, 
наш юнкор

Григорий Игоревич от-
ветил на вопросы ре-

бят, поинтересовался их 
мнением и предложени-
ями по развитию округа. 
Многие выпускники ска-
зали, что после получения 
высшего образования пла-
нируют жить и работать в 
Чехове.

Своими впечатлениями от 
разговора с ребятами Гри-
горий Игоревич поделился 
в своём блоге: «Ребята ис-
кренние, коммуникабель-
ные, думающие, имеющие 
за плечами серьёзные до-
стижения, планирующие 
поступить в лучшие вузы 
страны». Глава городско-

го округа 
п о ж е л а л 
р е б я т а м 
успехов и 
уверенно-
сти в своих 
силах при 
поступле-
нии в вузы.

М о ж н о 
с к а з а т ь , 
что этот 
у ч е б н ы й 

год оказался самым не-
предсказуемым в новей-
шей истории, а для выпуск-
ников-2020 ещё и самым 
трудным.

Закрытие школ создало 
беспрецедентные вызо-
вы для учителей, детей и 
родителей. Вместо при-
вычного уклада жизни, 
традиционных форм обще-
ния с друзьями, на детей 
легло бремя навигации в 
Сети, отбор информации, 
«бесконтактная» обратная 
связь. 

За время карантина в 
кратчайшие сроки школь-
ники приобрели бесцен-
ный опыт использования 

электронных платформ 
и инструментов дистан-
ционного и электронного 
обучения, а учителя бы-
стро мобилизовались и 
перестроились для рабо-
ты в новых условиях. Де-
тям и учителям пришлось 
приобщаться к цифровой 
трансформации. 

Резкое переключение на 
дистанционное обучение 
не просто ускорило пере-
ход в мир образования 
будущего, но и потребо-
вало от всех поиска ин-
новационных, креативных 
способов воплощения об-
разовательных программ. 
У каждого ученика появи-
лось больше времени для 
раскрытия своего потен-
циала.

А такие проверенные 
временем ключевые со-
бытия средней школы, как 
выпускной и последний 
звонок на наших глазах 
перешли в виртуальную 
реальность, и выпускники 
продолжили готовиться к 
поступлению в вузы дома, 
не растеряв энтузиазма. 

В добрый путь, 
Выпускники! 

Глава городского округа Чехов Григо-
рий артамонов пообщался с выпускни-
ками чеховских школ по видео-конфе-
ренц-связи. 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

до сВидания, школа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

совета ветеранов войны и тру-
да и военного комиссариата.

Экспозиция музея, кото-
рую создал В.Н. Путинцев в 
Чеховском техникуме, насчи-
тывает около 1000 музейных 
предметов, среди которых 
есть и настоящие раритеты, 
немало артефактов, найден-
ных на полях сражений уча-
щимися техникума и передан-
ных из фондов других музеев. 

В год юбилея Победы уни-

кальную коллекцию музея по-
полнил макет легендарного 
крейсера «Киров», который 
в первый день Великой От-
ечественной войны вступил в 
бой. Ценный экспонат препод-
несли чеховские единороссы 
и местные депутаты в рамках 
партийного проекта «Истори-
ческая память» и празднова-
ния 75-летия Победы.

Дмитрий Кормухин,
наш юнкор

вандалы глумятся над подъездом
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КОНКУРС МАСТЕРСТВА 

наШИ уЧИтеля – 
луЧШИе в россИИ 

Раиса Пронина:

«Будущее за технологиями»

Раиса Васильевна Пронина выпускни-
ца Московского педагогического уни-
верситета, учитель высшей категории с 
38-летним стажем. С 2017 года она ру-
ководит муниципальной методической 
площадкой по технологии «Формирова-
ние инновационной  модели технологи-
ческого образования». Имеет  дипломы I 
и II степени за разработку методических 
пособий по технологии. Она – участник 

общероссийских конкурсов педагогического мастерства.
Ею разработаны, апробированы и изданы учебно-мето-

дические пособия и программа по технологии,  написаны и 
опубликованы десятки статей в российских и зарубежных 
педагогических журналах. 

По итогам Московского областного ежегодного кон-
курса на присуждение премий за достижения в педаго-
гической деятельности в числе лучших названы Раиса 
Васильевна Пронина, учитель технологии средней шко-
лы № 10 города Чехова  и учитель начальных классов 
Мещерской школы иван игоревич Букин. 

Иван Букин:

«Каждый ребёнок неповторим»

Иван Игоревич Букин с отличием окон-
чил Губернский профессиональный 
колледж в Серпухове по специально-
сти «Учитель начальных классов» и Мо-
сковский государственный областной 
университет по специальности «Психо-
лог, преподаватель психологии». Почти 
10 лет отработал учителем начальных 
классов в Мещерской школе, потом не-
надолго возглавил Васькинскую школу и 
снова вернулся на прежнее место работы.  

В 2018 году он стал победителем конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель года». Затем представлял 
Чеховский район на областном уровне и вошёл в пятёрку 
лучших учителей Московской области.

Иван Игоревич признался журналистам, что о профес-
сии учителя никогда не мечтал. Хотел быть поваром. Но по 
воле судьбы, как он говорит, увлекла работа с младшими 
школьниками. В этом он нашёл своё призвание.

успех – эТо Труд и НемНого удачи
В гимназии № 2 подвели 

итоги самоизоляции. Ребя-
там предложили под постом в 
соцсетях написать о том, что 
они успели сделать, когда си-
дели дома. На что расходова-
ли драгоценное время.

Одной из первых отклик-
нулась Василиса Дорогова, 
ученица 8 «В» класса. Она 
рассказала, что за время 
самоизоляции успела поуча-
ствовать в международных 
фортепианных конкурсах, 
научиться рисовать, улуч-
шить свои навыки игры на 
гитаре, а ещё научиться шить 
маски не только для себя, 
но и для всей своей родни, а 
также закончить триместр и 
год на отлично.

Василиса серьёзно увлече-
на музыкой. Она занимается 
в Чеховской детской школе 
искусств у преподавателя 
Н.В. Серебренниковой. Два 

года назад девочка участво-
вала во II Всероссийском 
конкурсе-фестивале детско-
го и юношеского творчества 
«Grand music of the Black 
sea», посвящённом Между-
народному дню защиты де-
тей, стала лауреатом I сте-

пени и получила в награду 
кубок и диплом.

«Я просто обожаю музыку! 
Я не знаю, как без неё можно 
жить?! Еду в машине – слу-
шаю музыку! – пишет Васи-
лиса Дорогова. – Делаю уро-
ки – слушаю музыку! Нечего 
делать – опять слушаю музы-
ку! Я слушаю разную музы-
ку, ну реально, я меломан». 
Недавно она написала свой 
кавер (версию) на песню Ва-
лентина Стрыкало «Гори» и 
поделилась со всеми своим 
роликом. 

Василиса учится на отлич-
но и мечтает стать учителем. 
Она участвует в творческой 
номинации Всероссийского 
конкурса «Большая переме-
на». Многие ребята болеют 
за неё.

александр смирнов, 
наш юнкор

побеждаем сидя дома
Во время самоизоляции ребята нашего городского округа отличились  на меж-

дународных, всероссийских, областных и муниципальных конкурсах, отправив 
жюри свои творческие работы и записи своих выступлений. 

Вс е р о с с и й -
ский кон-

курс-фестиваль 
сценического и 
х у д о ж е с т в е н -
ного искусства 
детского, юно-
шеского и взрос-
лого творчества  
«Музы России» 
организует Бла-
готворительный 
фонд культур-

н о - с о ц и а л ь н ы х 
инициатив имени 
И.С. Тургенева 
при поддержке 
М и н и с т е р с т в а 
культуры и Ми-
нистерства об-
разования РФ. 
Ученица Ме-
щерской школы 
Амалия Грошева 
( р у к о в о д и т е л ь 
Л.О. Варелджян) 

получила в этом 
конкурсе диплом 
лауреата I степе-
ни в номинации 
«Изобразитель-
ное и декоратив-
н о - п р и к л а д н о е 
искусство» за 
рисунок «Сель-
ский храм».

Лауреатом I сте-
пени в фестивале-
конкурсе «Между-

народная премия 
«МУЗЫКАНТОФФ» 
в номинации «На-
родный вокал» 
среди детей 13-
15 лет признана  
Дария Попова 
(преподаватель  
А.Э. Аниканова), 
ученица гимна-
зии № 2. А на 
международном 
конкурсе-фести- (Окончание на 12 стр. )

вале #ЛУЧШЕ-
ДОМА (MuzStart) 
М е ж д у н а р о д -
ного продю-
серского цен-

тра International 
P r o d u c t i o n 
Center она за-
воевала диплом 
Гран-при.

успела...

Выступает 
Дарья Попова

Рисунок Амалии Грошевой «Сельский храм»
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По традиции 22 
июня ранним 

утром, на рассвете у 
мемориальной школь-
ной стены и братской 
могилы деревни Ле-
оново минутой мол-
чания и возложением 
цветов чеховцы по-
чтили память земля-
ков, не вернувшихся с 
полей сражений. 

Великая Отечествен-

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
«память горя суроВа, 
память слаВы жиВа…»

ная война длилась 
1418 дней и ночей. 
Наш героический на-
род отстоял в этой 
войне свободу и не-
зависимость для бу-
дущих поколений, 
заплатив непомерно 
высокую цену.

– Невозможно сло-
вами описать гор-
дость за мужество 
наших соотече-

ственников и благо-
дарность за то, что 
сейчас мы живем под 
мирным небом! Мы 
в неоплатном долгу 
перед поколением на-
ших героев! – сказал 
на митинге Глава го-
родского округа Гри-
горий Артамонов.

Благочинный Че-
ховского церковно-
го округа священник 

Константин Алексан-
дров совершил за-
упокойную литию по 
погибшим в Великой 
Отечественной войне.

Активисты моло-
дёжных организаций 
почтили память пав-
ших,  возложили цве-
ты к мемориалам и 
могилам героев.  

И н и ц и а т и в н а я 
группа Совета ве-
теранов возложи-
ла цветы на могилы 
участников Великой 
Отечественной во-
йны, которые немало 
сделали для города, 
принимали активное 
участие в патриоти-
ческом воспитании 
молодёжи.

В Георгиевском пар-
ке Чехова-3 у памятни-
ка Воину-освободите-
лю юнармейцы вместе 
с военными приняли 
участие в митинге, по-
свящённом скорбной 
дате начала войны. 

Воины возложи-

ли гирлянду, ребя-
та запустили в небо 
белые шары, почтив 
память тех, кто пал 
смертью храбрых 
на полях сражений, 

Вместе c Главой городского округа, ветеранами и депутата-
ми чеховская молодёжь приняла участие в акциях, посвящён-
ных Дню памяти и скорби. 

умер в блокадном 
Ленинграде, скон-
чался от ран, был 
замучен в концлаге-
рях. Вечная им па-
мять и слава!

за рулём Велосипеда 
отметили  День России участники городского велоквеста. 

Акцию «Городской велоквест», 
в честь празднования Дня Рос-

сии организовали Чеховский клуб 
волонтёров совместно с Молодёж-
ным парламентом. 

В связи в эпидемиологической 
ситуацией всем участникам сорев-
нований выдавались средства за-
щиты, маски и перчатки, для каждой 
команды было рассчитало индиви-
дуальное время, чтобы исключить 
лишние контакты. 

Велоквест начался со старта двух 
команд. Остальные команды стар-
товали с интервалом в 10 минут.

По всему городу были расстав-
лены 11 точек, где каждая из 7 ко-
манд могла  проверить себя на 
спортивность, интеллектуальность 
и скорость. У памятника А.М. Про-
кину была организовала игра «Кро-
кодил». У Чеховской детской шко-
лы искусств участники велоквеста 
прошли проверку на знание картин 
и художников, а в Сквере ветеранов 
ребята должны были собрать карту 
России.

 Призовые места распределились 
следующим образом:

1 место – команда «Тормоза»,
2 место – команда «TUTURUU»,
3 место – команда «Три месяца 

туда, три месяца обратно».
Чеховская молодёжь благода-

рит все команды за активное уча-
стие  в соревнованиях.  Отдельная 
благодарность нашим спонсорам, 
предоставившим призы для побе-
дителей.

молодёжь зажгла 
сВечу памяти 
По традиции 22 июня, в День памяти и 
скорби, проходит общенациональная 
акция «свеча памяти». По всей России 
зажигаются свечи в ночной тишине в 
память обо всех, кто погиб во время 
Великой Отечественной войны.

В этом году из-за пандемии коро-
навируса формат массовых меро-
приятий перешёл в онлайн-режим: 
тысячи свечей россияне зажгли не 
у мемориалов и других памятных 
мест сражений, а виртуально.

Накануне Дня памяти и скорби 
на площади перед КТЦ «Дружба» 
прошла патриотическая акция 

«Свеча памяти. Подмосковье пом-
нит», организованная Чеховским 
молодёжным центром. Чеховская 
молодёжь вместе с ВПК «Комбат» 
и представителями партии «Единая 
Россия» выложила из свечей над-
пись «Чехов помнит» в знак памяти 
о 27 миллионах погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

Материалы полосы подготовили Полина 
Чумикова, Евгения Евдокимова, руководители 
Чеховского молодёжного медиацентра. 
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надежда милентьеВна тимохина

Надежда Милен-
тьевна Тимохи-

на (Колодченко) ро-
дилась 24 декабря 
1924 года в Сибири, 
в Рубцовском райо-
не Алтайского края. 
Шестеро детей се-
мьи Колодченко рано 
остались сиротами. 
До восьми лет Надя 
вместе с сестрой Са-
шей воспитывалась 
в детском доме, сна-
чала в Свердловске, 
а затем в Семипала-
тинске. Старший брат 
Павел, у которого с 
женой не было своих 
детей, забрал дево-
чек из детского дома 
на воспитание в свою 
семью. 

Окончив шесть 
классов средней шко-
лы, Надежда работала 
помощником машини-
ста грузоподъёмного 
крана. В конце 1941 
года 17-летняя де-
вушка приписала себе 
год, чтобы попасть на 
фронт, была моби-
лизована на станцию 
Мудьюга, где техни-
ком-лейтенантом тре-
тьего ранга была за-
числена в состав 80-й 
паровозной колонны 
особого резерва На-
родного комиссари-
ата путей сообщения 
СССР.

Где только не при-
шлось побывать де-
вушке за долгие годы 
войны. Помимо Поль-
ши, Литвы и Латвии 

Они ПРиБлиЖали 
ВЕснУ сОРОК ПЯтОГО 

В Год памяти и славы улицы нашего города украсили портреты тех, кто приближал 
Победу в Великой Отечественной войне. Эти люди живут рядом с нами. Они не 
любят рассказывать о своих боевых и трудовых подвигах и наградах. но даже 
скупые строки их биографий говорят о том, что они заслужили к себе особое 
уважение. Запомните лица этих людей, живых свидетелей героической эпохи, 
чтобы при встрече низко им поклониться, пожелать здоровья и сказать спасибо 
за Победу.

она в составе специ-
альных формирова-
ний, обеспечивающих 
военные перевозки 
на прифронтовых 
участках железных 
дорог, не раз пере-
секала необъятные 
просторы от Карелии 
до далёкого Китая. 
Под торопливый стук 
колес и лихорадоч-

ную смену пейзажей 
за окном Надежда 
своими загрубевши-
ми девичьими руками 
выполняла на паро-
возе тяжёлую муж-
скую работу сначала 
кочегаром, а затем 
помощником машини-
ста. Также она вспо-
минает, что ей не раз 
приходилось брать в 
свои руки управление 
составом.

В 1943 году на За-
падно-Сибирский же-
лезной дороге из-за 
сильно зашлакован-
ной топки их состав 
задержали, а от-
правленный вместо 
них эшелон потерпел 
страшное крушение. 
«С тех пор я считаю, 
что родилась в ру-
башке», – рассказы-
вает Надежда Милен-
тьевна.

Своего будущего 
мужа Владимира Фе-
доровича Кочетова 
девушка повстречала 
на военных дорогах. 
В 1945 г. в Уссурий-

ске состоялась их 
фронтовая свадьба, 
где подвенечным на-
рядом невесты был 
рабочий комбинезон 
и пилотка.

В 1946 году 80-ю 
паровозную колонну 
расформировали и 
Надежду направили 
на работу в Люблино, 
на Курскую железную 

дорогу. К тому време-
ни многочисленные 
награды уже не поме-
щались на её кителе. 

Помимо особенной 
дорогой для неё ме-
дали «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг.» у Надежды 
Милентьевны есть  
награды «За победу 
над Японией», «За по-
беду над Германией», 
«Медаль Жукова». На-
родный комиссариат 
путей сообщения на-
градил её нагрудным 
знаком «Отличный па-
ровозник».

Приехав из Китая в 
посёлок Столбовая, 
молодая семья по-
селилась в доме ро-
дителей мужа и ста-
ла устраивать свою 
жизнь. У Надежды 
Милентьевны три до-
чери и шесть внуков. 
Сегодня она живёт 
в городе Чехове, в 
микрорайоне «Гу-
бернский» с дочерью 
Верой.

ян-чин тян

Ян-Чин Тян ро-
дился в 1930 

году в небольшом ки-
тайском городе Дун-
нин (провинция Хэй-
лунцзян).

Волей судьбы 
мальчик оказался в 
России и попал в Че-
лябинский детский 
приёмник.  В кон-
це 1944 года Ян-Чин 
поступил в военную 
охранную команду 

города Челябинска, 
где и прослужил до 
самой Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. 

В 1952 году Ян-Чин 
Тян окончил Миас-
ский геологоразве-
дочный техникум по 
специальности «Тех-
ника разведки». В 
1953 году вступил 
в Карагайлинскую 
геологоразведочную 
экспедицию, 10 лет 
проработал главным 
инженером в Омской 
геологоразведочной 
экспедиции.

В 1962 году пере-
ехал в город Чехов с 
женой и двумя деть-
ми. Работал на за-

воде «Энергомаш» в 
испытательной лабо-
ратории, где прохо-
дила проверку выпу-
скаемая продукция. 

Выйдя на пенсию, 
проработал на заво-
де ещё 14 лет – до 
2004 года. 

Награждён юбилей-
ными медалями.

дарья никитична сиВоглазоВа

Дарья Никитична 
Сивоглазова ро-

дилась 6 ноября 1924 
года в селе Савинка 
Парфёновского райо-
на Алтайского края в 
семье крестьянина.

В августе 1942 года 
после окончания шко-
лы пошла работать 
секретарём поселко-
вого совета в совхозе 
«Дружба».

17 ноября 1943 года 
добровольцем ушла на 
фронт. Была направ-
лена в органы НКГБ 
Первого Украинского 
фронта (г. Харьков).

Участвовала в ос-
вобождении города 

Сула (Белоруссия), 
Конатопа и Киева 
(Украина).

В 1945-1946 годах 
училась в спецшколе 
Народного комисса-
риата государствен-
ной безопасности 
(НКГБ). Как перевод-
чик и стенографист 
участвовала в ведении 
судебных процессов 
над фашистскими за-
хватчиками.

В 1944 году полу-
чила звание младше-
го сержанта, в 1945 
году – сержанта.

В 1946 году Дарью 
Сивоглазову направ-
ляют работать в го-
род Потсдам, где 17 
июля – 2 августа 1945 
года проходила судь-
боносная для Гер-
мании Потсдамская 
конференция. Во 
время службы в Гер-
мании Сивоглазовой 
присваивают звание 
младшего лейтенан-
та. В 1947 году она 
дослужилась до лей-

тенанта.
В 1948 году лей-

тенант Сивоглазова 
прибывает в город 
Драгович Львовской 
области.

Муж Дарьи Никитич-
ны работал в Минобо-
роны. В 1956 году су-
пругов направляют в 
Венгрию, где они про-
жили до 1964 года. В 
1965 году молодая се-
мья переезжает в наш 
город.

Дарья Никитична 
проживает сегодня в 
доме по улице Чехо-
ва, 71 вместе с сыном 
Владиславом и доче-
рью Натальей.
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Константин Пав-
лович Митрофа-

нов родился 1 марта 
1924 года в дерев-
не Венюково.  Мать 
Ксения Николаевна и 
отец Павел Павлович 
работали на заводе.

«В то время наша 
семья жила в Сер-
пухове. Мне было 
шесть лет, когда для 
группы нашего дет-
ского сада устроили 
экскурсию в аэро-
клуб. Нам не только 
показывали настоя-
щие самолёты, но и 
разрешили посидеть 
в кабине пилота», – 
вспоминает Констан-
тин Павлович.

Детская мечта са-
мому подняться в 

небо воплотились 
лишь в 16 лет. Счаст-
ливый случай пред-
ставился осенью 
1940 года, когда в 
Подольском аэро-
клубе объявили на-
бор в специальную 
группу курсантов. В 
аэроклуб принима-
ли только с 17 лет. 
Для поступления 
Константину не хва-
тало года, но учить-
ся очень хотелось, 
и тогда он пошёл на 
хитрость, обратился 
в Венюковский сель-
совет, где в справке 
ему приписала лиш-
ний год. 

С этой справкой 
Митрофанова и при-
няли в аэроклуб.

Аэроклуб находил-
ся недалеко от плат-
формы Силикатная. 
Курсанты жили в 
старом бараке, ко-
торый оборудовали 
под казарму. Изуча-
ли устройство само-
лёта У-2,  с января 
1941 года начали ле-
тать и прыгать с па-
рашютом.

За полтора меся-
ца до начала Вели-
кой Отечественной 
войны Константин 
Митрофанов полу-
чил повестку из По-
дольского военкома-
та: его направляли в 
Севастополь, в Ка-
чинскую Красноз-
намённую военную 
авиашколу имени 

константин паВлоВич митрофаноВ
А.Ф. Мясникова. В 
этом учебном заве-
дении учились мно-
гие известные люди 
того времени, в том 
числе и сын Сталина 
Василий.

Началась война. 
Школу в срочном по-
рядке перебазиро-
вали в Саратовскую 
область, в посёлок 
Красный Кут. Заня-
тия велись не регу-
лярно – не хватало 
топлива. Курсантов 
обучали партиями. 
Летом  и осенью 
1942 года, когда гит-
леровские войска 
приблизились к Ста-
линграду, из препо-
давателей и инструк-
торов Качинской 

школы была сформи-
рована авиационная 
группа для охраны 
от нападений с воз-
духа на железнодо-
рожный узел в по-
сёлке Красный Кут. 
Курсантов включили 
в обслуживающий 
персонал группы. А 
с ноября 1942 года 
они охраняли наи-
более важные стра-
тегические объекты 
под Сталинградом. 
Летали бомбить вра-
га на самолётах ЯК-3 
и ЯК-7. 

«Так что толком 
наша учёба началась 
лишь в июне 1943 
года», – рассказыва-
ет Константин Пав-
лович. В 1945 году 
из-за неудачного 
прыжка с парашютом 
курсант Митрофанов 
получает травму го-
ловы. Военно-вра-
чебная комиссия 
признает его не год-
ным для полётов, но 
несколько месяцев 
он остаётся в ави-
ашколе, хотя уже не 

лётчиком, а ради-
стом.

В декабре 1945 года 
Константин Павло-
вич вернулся домой 
и пошёл работать на 
Венюковский арма-
турный завод, Был 
одним из лучших ра-
ционализаторов, тру-
дился до 2002 года.

В 1947 году Кон-
стантин Павлович 
женился на лабо-
рантке из своего 
цеха Клавдии Васи-
льевне. Вместе они 
уже 72 года. У Ми-
трофановых двое 
детей – дочь Татьяна 
и сын Александр, че-
тыре внука, правнуки 
и один праправнук.

илья алексееВич сударчикоВ

Илья Алексеевич 
Сударчиков ро-

дился в 1925 году в 
деревне Покровка 
Ивановского района 
Оренбургской области. 
Его родители – отец 
Алексей Владими-
рович и мать Марфа 
Павловна – были кре-
стьянами. 

В очень раннем воз-
расте Илья с братом 
лишился родителей, и 
колхоз взял сирот на 
воспитание. В 1932-
1933 годах братьев 
отправляют в детский 
дом. Во время войны 
детский дом расфор-
мировали, детей за-
брали в совхоз и опре-
делили в шофёрскую 
команду.

Время было жесто-
кое. Голод, нищета 
и нужда не щадили 
никого. В 1943 году 
Илью призывают в 
армию, направляют 
служить в артилле-
рию. Он осваива-
ет специальность 
связиста, учится 
стрелять из пушки. 

Пригодилась и спе-
циальность трак-
ториста. На войне 
прошлось служить 
механиком артилле-
рийского тягача. 

За семь лет сроч-
ной службы Илья 
Сударчиков не раз 
назначался на офи-
церские должности, 
обучал солдат специ-
альности механика-
водителя.

Сударчиков отлич-
но справлялся со сво-

ими обязанностями. 
Командиры заметили 
это и ходатайствова-
ли о направлении его 
на курсы лейтенантов 
в город Поти (Грузия). 
Илья Алексеевич уча-
ствовал во всех во-
енных действиях на 
Кавказе. Его бата-
льон блокировал гра-
ницу между Россией 
и Турцией. 

В 1955 году воен-
нослужащий Судар-
чиков попадает под 

сокращение из-за 
того, что не окончил 
военное училище, и 
переезжает на по-
стоянное место жи-
тельства в Чехов. 
Как бывший офицер 
работает в военных 
частях, затем – авто-
механиком на Стол-
бовском литейном 
заводе, начальником 
гаража в посёлке Не-
растанное. 

В 1962 году был 
объявлен набор ра-
бочих на Чеховский 
полиграфкомбинат. 
Илья Алексеевич 

вначале пришёл на 
комбинат учеником 
печатника. Заочно 
окончил полигра-
фический техникум 
и был направлен в 
ГПТУ № 56 мастером 
производственного 
обучения. А позже 
вернулся на поли-
графкомбинат (ему 
предложили долж-
ность заведующего 
печатным отделом) 
и проработал там до 
самой пенсии. У Ильи 
Алексеевича огром-
ный непрерывный 

стаж – 68 лет. 
В семье у Ильи 

Алексеевича Судар-
чикова двое детей: 
дочь Наталья и сын 
Вадим. 

Несмотря на пре-
клонный возраст 
Илья Алексеевич 
принимает активное 
участие в художе-
ственной самодея-
тельности, посещает 
Чеховский районный 
комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
(КЦСОН).
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александр ВасильеВич хмелеВский 

Александр Ва-
сильевич Хме-

левский родился 24 
августа 1925 года в 
деревне Семендяево 
Черньского района 
Тульской области. В 
крестьянской семье 
Хмелевских было 
шестеро детей.

– О том, что нача-
лась война, я узнал 
от соседей, у кото-
рых дома была «та-
релка» проводного 
радио. Мы с друзья-
ми как раз собира-
лись в райцентр, а, 

услышав эту ужас-
ную новость, не то, 
чтобы поспешили, а 
побежали туда, что-
бы узнать подроб-
ности. В Черньске 
на площади, перед 
райкомом партии, 
уже шёл митинг, и из 
выступлений руково-
дителей района нам 
стало ясно, какая 
беда и горе свали-
лись на нашу страну. 
Была объявлена все-
общая мобилизация, 
и в течение несколь-
ких дней все военно-
обязанные мужчины 
нашей деревни ушли 
на фронт. А нам, кто 
был моложе призыв-
ного возраста, над-
лежало заменить их 
здесь, в тылу, – вспо-
минает ветеран.

В конце 1942 года 

Александра Хмелев-
ского призвали в 
ряды Красной Армии 
и направили в учеб-
ный полк, дислоци-
ровавшийся в Туль-
ской области, где 
он был определён в 
роту пулемётчиков. 
В короткие сроки, 
за время затишья 
на фронтах, из но-
вобранцев готовили 
умелых, тактически 
грамотных, полно-
ценных бойцов для 
пополнения боевых 
частей на фронте.

Высокое боевое 
мастерство не раз 
сослужило солда-
ту добрую службу, 
как во время тяжё-
лых кровопролит-
ных боёв на Курской 
дуге, где он принял 
«боевое крещение», 
так и во многих по-
следующих сраже-
ниях на территории 
Белоруссии, Польши 
и Германии.

10 марта 1943 года 
в одной из теплушек 
железнодорожного 
эшелона, увозивше-
го на фронт 415-й 
отдельный пулемёт-
но-артиллерийский 
батальон (ОПАБ), 
ехал навстречу сво-
ей военной судьбе и 
восемнадцатилетний 
пулемётчик, красно-
армеец Александр 

Хмелевский. 
Ночью эшелон при-

был на прифронто-
вую железнодорож-
ную станцию Щигры 
Курской области. 
После выгрузки из 
вагонов батальон 
проследовал в рай-
он севернее города 
Фатеж, на удержи-
ваемые частями 13-й 
Армии Центрального 
фронта позиции на 
северной оконечно-
сти Курской дуги.

После событий на 
Курской дуге еф-
рейтор Хмелевский, 
переведённый рас-
поряжением началь-
ника штаба в роту 
полковой разведки, 
воевал разведчиком 
под Минском и Моги-
лёвом.

Отличившийся в 
боях за Варшаву, 
разведчик ефрей-
тор Александр Хме-
левский награждён 
медалью «За осво-
бождение Варшавы», 
за умелые действия 
орудийного расчёта 
по отражению вы-
садки вражеского 
десанта на реке Инн 
– орденом Славы III 
степени. За муже-

ство, доблесть и во-
инское мастерство, 
проявленные в боях 
за столицу Германии, 
наводчик противо-
танкового 57-мил-
лиметрового орудия 
Хмелевский отмечен 
медалью «За взятие 
Берлина».

Части, освободив-
шиеся после взятия 
столицы Германии, 
были направлены на 
Эльбу. Здесь в соста-
ве личного состава 
своей части ефрейтор 
А.В. Хмелевский стал 
участником историче-
ской встречи с союз-
никами на Эльбе. Там 
же на Эльбе встретил 
он и долгожданную 
Победу.

17 апреля 1947 
года ветеран демо-
билизовался. Вер-
нулся домой.

После демобилиза-
ции Александр Ва-
сильевич работал на 
различных предпри-
ятиях Тульской и Мо-
сковской областей. 
Много сил отдал 
строительству Сим-
феропольского шос-
се. Здесь и встретил 
свою будущую жену 
Машу.

Василий паВлоВич 
коВтун

Василий Павлович 
Ковтун родился 

20 марта 1921 года в 
станице Новопавлов-
ская Кировоградского 
района Ставрополь-
ского края в семье 
терских казаков – 
Павла Фёдоровича и 
Александры Филип-
повны Ковтун.

В 1939 году закон-
чил 10 классов и по-
ехал поступать в Ле-
нинградское училище 
военных сообщений 
(ВОСО), но не прошёл 
по конкурсу.

Осенью 1939-го его 
призвали в армию, за-
писали в связисты.

В 1940 году Василий 
снова по разнарядке 
поехал в Ленинград-
ское ВУ ВОСО и по-
ступил.

С приближением ли-
нии фронта в августе 
1941 года училище 
эвакуировали в город 
Шарья Костромской 
области. А уже в но-
ябре второкурсники 
офицерами убыли к 
местам службы.

Лейтенант В.П. Ков-
тун получил назначе-
ние в Ростов-на-Дону, 

в 44-ю Армию, а отту-
да – в Батайск, в 59-й 
железнодорожный 
батальон (ЖДБ), где 
служил командиром 
взвода-начальником 
связи.

С началом насту-
пления советских во-
йск зимой 1942-1943 
годов лейтенант В.П. 
Ковтун обеспечивал 
связь в ходе боев за 
Армавир, Тихорецк и 
Ростов-на-Дону.

Окончив в 1952 году 
Академию тыла в го-
роде Калинине (ныне 
Тверь), Ковтун полу-
чил право выбора ме-
ста службы. Судьба 
распорядилась так, 
что Василия Павлови-
ча назначают на долж-
ность заместителя 

по технической части 
начальника базы ра-
кетного топлива (БРТ), 
строить которую на-
мечалось недалеко 
от станции Лопасня. 
Одновременно с ба-
зой на месте веково-
го леса должны были 
построить и жильё. 
Но жизнь офицера в 
Лопасне началась со 
съёмной квартиры.

Благодаря энер-
гии и настойчивости 
Ковтуна строитель-
ство было заверше-
но с опережением, и 
в сентябре 1953 года 
БРТ приняла на хра-
нение первые тонны 
ракетного топлива. В 
1956 года семьи офи-
церов и прапорщиков 
переехали из Чехо-
ва в новые квартиры 

в военном городке 
базы.

В 2005 году ушёл на 
заслуженный отдых, 
имея непрерывный 
трудовой стаж 66 лет.

До сих пор Васи-
лий Павлович и его 
дочь Надежда живут 
в бывшем военном 
городке.борис саВельеВич макаренко

Борис Савельевич 
Макаренко ро-

дился в городе Сочи в 
1931 году. 

В 1933 году родители 
переехали в районный 
центр Ракитное, в 70 км 
от Белгорода. 

Борис Савельевич 
встретил войну совсем 
ещё ребёнком. Он вспо-

минает, как двенадца-
тилетним мальчишкой 
оказался в поле под Бел-
городом. На его глазах в 
большой пруд у сахарно-
го завода упал самолёт 
советских войск. Лётчи-
ка не удалось спасти, он 
утонул на его глазах.

После войны Борис 
Макаренко по комсо-

мольской путёвке от-
правился в Оренбург 
поднимать целину.

В Чеховский район  
Борис Савельевич пе-
реехал в далёком 1969 
году. Работал в совхозе.  

У Бориса Савельеви-
ча Макаренко двое де-
тей, пять внуков и шесть 
правнуков.
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нина александроВна романоВа

Нина Алексан-
дровна Романо-

ва родилась в Москве 
в 1926 году. 

С 1941 года, во вре-
мя обороны Москвы, 
работала медсестрой 
в эвакуационном го-
спитале. Хрупкая де-
вушка не отказыва-
лась от любой работы 
по уходу за ранены-
ми, стирала бинты, 
бельё. 

В годы войны Нине 
довелось порабо-
тать на заводе, где 
делали детали для 
самолётов. За тяжё-
лый труд полагалось 
700 граммов хлеба. 
В 1943 году девушке 
исполнилось 17 лет, 
и она твёрдо решила 
отправиться добро-
вольцем на фронт.

Девушку зачисли-
ли в штат военторга, 

направили служить 
на 2-й Белорусский 
фронт.

«Десятки выездов 
на передовую под 
огнём с грузом папи-
рос, спичек, продо-
вольствия. Страшно, 
стреляют из пушек и 
самолёты налетают. 
Ляжем, бывало, в ку-
зове на сено, рядом 
груз – и едем. О смер-
ти не думали. Повезёт 
– доедем», – вспоми-
нает Нина Алексан-
дровна. С эшелоном 
продовольствия Нина 
проехала Монголию, 
Китай, Порт-Артур.

С будущим мужем, 
п о д п о л к о в н и к о м 
39-й бронетанковой 
армии Ильёй Рома-
новым, познакоми-

лась в Кёнигсберге. 
В 1945 году мо-

лодых супругов от-
правляют на войну 
с Японией, где они и 
встретили победу в 
Великой Отечествен-
ной войне. 

До 1953 года Рома-
новы жили на Даль-
нем Востоке. Потом 
переехали в Лопасню. 

Нина Александров-
на награждена ме-
далью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной вой-
не»,  орденом Крас-
ной звезды.

николай константиноВич ермолоВ

Николай Кон-
с т а н т и н о в и ч 

Ермолов родился 
в 1927 году в селе 
Степаново Ярослав-
ской области. Его 
отец Константин Ти-
мофеевич был пред-
седателем колхоза, 

мать Клавдия Тимо-
феевна – рабочая на 
полях.

В родном селе 
Николай окончил 
7 классов средней 
школы. 

В 1943 году его 
призвали в армию и 
направили служить в 
Белоруссию.

В 1944 году на 
финских болотах 
ему довелось «очи-
щать землю от фа-
шистов». 

Осенью 1945-го 
Николая Еромолова 

направляют в При-
балтику, в 5-ю ди-
визию по борьбе с 
бандитизмом. В при-
балтийском городе 
Раквер  (Эстония) и 
во многих других он 
участвовал в боевых 
действиях до 1949 
года.

В том же году по 
распределению Ер-
молов попадает на 
курсы радистов в 
Царицыно. Получив 
военную специаль-
ность, едет служить 
солдатом в воин-

скую часть села Не-
растанное. 

Демобилизовался 
Николай Константи-
нович в 1951 году, но 
захотел продолжить 
службу в должности 
старшего инструкто-
ра. В Нерастанном 
встретил будущую 
жену Валентину Пав-
ловну, у них роди-
лось трое детей.

Сегодня Нико-
лай Константинович 
проживает в Чехове 
на улице Весенней с 
дочерью и внуком.



ПО ПРОСЬБЕ ВЕТЕРАНА

Василий Фёдорович Те-
стоедов родился 3 марта 

1925 года в деревне Наугор-
ская Слободского района Ки-
ровской области (Ярослав-
ский сельсовет). «В нашей 
семье росли моя сестра Те-
стоедова (Баталова) Зоя Фё-
доровна 1916 года рождения, 
брат Тестоедов Иван Фёдо-
рович 1920 года рождения, 
сестра Мария Фёдоровна 
Тестоедова (Кошкина) 1928 
года рождения, Ольга Фёдо-
ровна Тестоедова (Баталова) 
1931 года рождения, – пишет 
в своей биографии ветеран. 
– В 1929-1930 годах в нашей 
деревне был организован 
колхоз «Наугорский». Жи-

тели всей деревней вошли в 
колхоз, в том числе и наша 
семья. Отец – Тестоедов Фё-
дор Ефимович не успел пора-
ботать в колхозе, умер в фев-
рале 1930 года. Похоронен на 
Закаринском кладбище. Мать 
– Дарья Михайловна – рабо-
тала в колхозе на всех видах 
работ, умерла после тяжёлой 
болезни в апреле 1970 года. 

Все дети того времени, ра-
ботали в колхозе летом, в 
зимнее время учились. Мы 
с братом Ваней работали на 
лошадях. Когда мне исполни-
лось семь лет, я начал рабо-
тать ямщиком на всех видах 
колхозных работ, в том числе 
и на жнейке, собирали коло-
ски на полях. В возрасте 14 
лет я научался пахать на ло-
шади. Работа была тяжёлая, 
и тяжелее всего было возить 

Эту рукопись лидия Максимовна тестоедова, Почётный ветеран Подмосковья, обнаружила случайно, когда 
разбирала  архивные документы супруга-фронтовика. среди наград Василия Фёдоровича тестоедова нашлась 
записка со словами: «Когда меня не будет, можете опубликовать этот материал в газете ко Дню Победы».

моя боевая бИоГраФИя

колхозное зерно на госзаго-
товки на железнодорожную 
станцию Ардаши. Мешки с 
зерном нужно было тащить 
по трапу в зернохранилище. 

В 1938 году я закончил 
Ярославскую начальную шко-
лу в родном селе и пошёл в 
5-й класс Закаринской непол-
ной средней школы. Програм-
му семилетки осилил за год.

Дальше работал в колхозе. 
В 1940 году в течение месяца 
проходил военную подготовку 
(110 часов) в другой деревне.

Повестку из военкомата 
получил в самый разгар Ве-
ликой Отечественной войны, 
6 января 1943 года. Как при-
зывнику мне следовало при-

быть в Киров. Три дня мы 
там пробыли. Потом нас по-
грузили в железнодорожный 
состав и отправили в лагерь 
для новобранцев «Селиксы» 
под Пензой. Здесь люди, при-
званные в армию, проходи-
ли первую подготовку перед 
тем, как им отправиться на 
фронт. Жили мы в неудобных 
палатках, спасли на земле, 
без постели. Было холодно и 
голодно.  Некоторые солдаты 
не выдерживали таких суро-
вых условий и умирали.

Потом нас отправили в го-
род Горький в военное учи-
лище (улица Радио, 32), где 
готовили радиотелеграфи-
стов для фронта. Там я полу-
чил специальность радиоте-
леграфиста первого класса.

Помню, как нас, 30 выпуск-
ников училища, погрузили в 

железнодорожный состав. 
Ехали долго, доехали до же-
лезнодорожной станции «Дар-
ница». Перед этой станцией 
сформировали 51-ю отдель-
ную истребительную противо-
танковую артиллерийскую 
бригаду (ОИПТАБр) РВК.

Переправившись через 
реку Днепр на другой берег, 
вступили с боями в город 
Киев. После освобождения 
города наша 51-я бригада 
была направлена в пригород 
Житомира Корбутовку, где в 
течение трёх дней проходило 
дальнейшее и полное фор-
мирование её всем необхо-
димым в составе 2-го Укра-
инского фронта. Бригада 
состояла из трёх артполков. 
Меня направили в 3-ю бата-
рею 1-го дивизиона 514-го 
артполка радиотелеграфи-

стом первого класса.
Наша отдельная бригада 

принимала участие в осво-
бождении Румынии, Болга-
рии, Югославии, Венгрии. 
В то время 2-м Украинским 
фронтом командовал Р.Я. 
Малиновский.

Бригада наступала на го-
род Будапешт, где разразил-
ся большой бой. Мы понесли 
большие потери в людской 
силе, технике и ГСМ. Во вре-
мя боя я находился с радио-
станцией в двух километрах 
и передавал командиру пол-
ка шифрограмму о результа-
тах сражения. Немцы поте-
ряли более 20 танков.

После освобождения Бу-
дапешта нашу бригаду отве-
ли на окраину города для по-
полнения личным составом, 
техникой, ГСМ и продуктами. 
За это время бойцы могли 
отдохнуть. 

После освобождения Вены 
мы пешком с радиостанцией 
ночью шли к старому горо-
ду Рож-Металл (Чехослова-
кия). Начальник связи полка 
старший лейтенант Кошелев 
ехал на радиомашине. Сна-
чала связь с ним по радио 
была, затем исчезла. Я счи-
тал, что три немца-радиста 
следили за нами.

Дойдя по дороге до церкви, 
я стал подниматься на коло-
кольню, рассчитывая, что 
свяжусь с начальником свя-
зи. Но не получилось… Толь-
ко спустился вниз и перешёл 
дорогу, как колокольня упа-
ла. Через некоторое подъ-
ехала радиомашина. Коше-
лев подошёл и стал на меня 
ругаться. А потом понял, что 
я не виноват. Извинился, ког-
да я показал ему оторванную  
антенну его радиоустановки. 

Утром наша бригада двину-

Самые дорогие для фрон-
товика – боевые награды.  

Курсанты Одесского артучилища.

лась на город Рож-Металл. 
Дошли до города и там узна-
ли, что Прага уже освобож-
дена другими частями. 

В августе бригада полу-
чила приказ двигаться на 
Кишинёв. К тому времени 
война уже закончилась. В 
Кишинёв бригада прибыла 
17 августа 1945 года. 19 ав-
густа 1945 года для нас от-
вели в казарму без окон и 
дверей. Сделали ремонт, и 
на Новый год справили но-
воселье.

После войны мне довелось 
служить в городе Ананьеве 
(Одесский военный округ). В 
октябре 1948 года меня на-
правили в Одесское артил-
лерийское училище, которое 
я закончил 22 февраля 1950 
года. В апреле 1950 года  
был направлен на службу в 
Германию.

В.Ф. тестоедов, 
подполковник в отставке, 

участник Великой 
Отечественной войны»

***
Прослужив в армии 29 лет, 

Василий Фёдорович мно-
го лет работал кадровиком 
колхоза «Ленинское знамя», 
занимался общественной 
работой, возглавлял группу 
народных контролёров. Был 
лучшим на этой работе не 
только в районе, но и в Мо-
сковской области. 

Василия Федоровича не 
стало 22 апреля 2012 года. 
Он прожил 88 лет.

Материал подготовил 
алексей Данилюк, 

выпускник школы № 1

В.Ф. Тестоедов на служеб-
ном задании. 

В отпуске с женой. 1951 г.

С боевыми товарищами в Трептов-парке (Берлин).

В.Ф. Тестоедов дома с семьёй.
Л.М. Тестоедова с правнуком Алексеем 
и портретом мужа.
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РАССКАЖИ О СВОЁМ ПРАДЕДЕ 

Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне объявлен 
Годом памяти и славы. из месяца в месяц мы вспоминаем тех, кто 
вернулся героем с фронта или пропал без вести, оставив родным 
на память о себе старые письма и фотографии.

ГероИ наШей 
семьИ

в боях на 
передовой

Когда 22 июня 1941 года фашистская Германия 
напала на советский союз, отец моего деда Роман 
Митрофанович Фоменко находился в лагере пере-
подготовки военных под Орлом. 

Мой прадед Гаври-
ла Тимофеевич Ар-
тамонов родился в 
1912 году. Когда на-
чалась война, ему 
исполнилось 29 лет. 
Гаврила Тимофеевич 
был машинистом па-
ровоза, поэтому на 
фронт не попал. Но в 
те времена и работа в 
тылу была очень тя-
жёлой. Паровоз мог 
тащить целый поезд, 
но для этого требо-
валось постоянно 
подкидывать в топку 
уголь. Получая суточ-
ную пайку хлеба (300 
граммов на каждого), 
два  машиниста кида-
ли уголь по очереди в 
течение суток».

Ещ` один  прадед 
Григория Игоревича 
– курсант 7-й военной 

лётной школы города 
Сталинграда, лётчик, 
старший лейтенант 
Александр Гаври-
лович Хлопов – уча-
ствовал в советско-
финской войне. 
Во время Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны его самолёт 
был сбит немцами, а 
его самого взяли в 
плен.

За особую хра-
брость самоот-
верженность и му-
жество Александр 
Гаврилович Хлопов 
награждён орденом 
Красного Знамени.

Дед супруги Григо-
рия Игоревича – Иван 
Семёнович Якунин 
– тоже ветеран Ве-
ликой  Отечествен-
ной войны, наводчик 
82-миллиметровых 
миномётов 705-го 
стрелкового полка 
121-й стрелковой ди-
визии 40-й армии.

В октябре 1941 
года Иван Семё-
нович доброволь-
цем отправился на 
фронт. С ноября 
1941 года по ав-

густ 1942 года уча-
ствовал в боевых 
действиях на Во-
ронежском фронте. 
В тяжелейших боях 
за освобождение 
Воронежа вместе с 
командиром роты 
пошёл в разведку 
на передовую и по-
пал на минное поле, 
где получил множе-
ственное осколоч-
ное ранение и поте-
рял зрение.

Награждён орде-
нами Отечественной 
войны I и II степени.

Вернувшись с во-
йны на родину, в 
Орловскую об-
ласть, Иван Се-
мёнович женился, 
стал отцом шесте-
рых детей. Пять 
лет он возглавлял 
общество слепых, 
которое впослед-
ствии присоедини-
ли к Ливенской ор-
ганизации этого 
общества. Иван Се-
мёнович продолжил 
общественную де-
ятельность в каче-
стве председателя 
этой организации на 
протяжении 19 лет.

«Каждый день, а 
не только в пред-
дверии Дня Побе-
ды, мы должны пом-
нить о тех, кто отдал 
свои жизни за наше 
мирное небо», – об-
ратился к жителям 
Глава городского 
округа, завершая 
рассказ о своих 
героических род-
ственниках.

Их 318-й стрелковый полк сразу 
был переброшен навстречу гитле-
ровским войскам, и таким образом 
мой прадед участвовал в боях на 
передовой с самого начала Вели-
кой Отечественной войны и до её 
конца.

Мой прадедушка был кубанским 
казаком и сызмальства хорошо вла-
дел оружием и отменно стрелял. 
В войне с белофиннами (1939 г.) он 
был снайпером, на германском 
фронте – наводчиком орудия. Судь-
ба бросала его из части в часть, и 
в середине войны он попал в зна-
менитую танковую армию М.Е. Ка-
тукова. Участвовал в сражениях на 
Украине, в Польше, в Чехослова-
кии, в Германии. Два раза горел в 
танке, чудом остался жив.

После безоговорочной капитуля-
ции гитлеровской Германии в мае 
1945 их дивизию спешно перебро-
сили эшелонами по железной до-
роге на Дальний Восток для войны 
с Японией.

Квантунская армия император-
ской Японии в это время представ-
ляла собой самую крупную в мире 
воинскую группировку, которая на-
считывала 1,5 млн. солдат и офице-

ров. Она превратилась в основную 
силу для нападения на Китай. Даже 
несмотря на превосходившие силы 
противника она разгромила китай-
цев и аннексировала их огромные 
территории.

Дивизия влилась во 2-й Дальне-
восточный фронт генерала К.А. Ме-
рецкова и буквально с колёс была 
брошена в бой.

Японцы сопротивлялись остер-
венело. Некоторые воинские части 
наполовину были укомплектованы 
камикадзе. В Маньчжурии танко-
вый полк, в котором воевал мой 
прадедушка, подвергся газовой 
атаке. И хотя экипажу танка уда-
лось быстро вывести свою машину 
из смертоносного газового обла-
ка, какую-то дозу отравы солдаты 
успели получить. 

Потом снова непрерывные бои, 
походы, штурмы, ещё ранение, ещё 
госпиталь...

В родную кубанскую станицу мой 
героический прадед вернулся по-
сле демобилизации только осенью 
1946 года.

Роман Фоменко,
ученик 10 «а» класса 

гимназии № 2

бесстрашный 
стрелок

В августе 1941 года мой прадед Яков анисимо-
вич Власюков был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную армию и направлен на 
фронт Великой Отечественной войны.

Вскоре его часть была окружена, а сам Власюков попал в плен. 
В марте 1942 года он бежал из лагеря для военнопленных и вер-

нулся в родное село Веселовку. Когда в марте 1943 года она была 
освобождена, Власюков вернулся на службу в армию. Был стрелком 
842-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии 38-й армии Во-
ронежского фронта.

Отличился во время битвы за Днепр. 5 октября 1943 года в районе 
села Лютеж Вышгородского района Киевской области Украинской 
ССР Власюков проник в немецкий опорный пункт, где пулемётным 
огнём и гранатами уничтожил большое количество вражеских солдат 
и офицеров. Его действия способствовали успешному выполнению 
боевой задачи всем подразделением.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 
года за «мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом на берегах 
Днепра» красноармеец Яков Власюков был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 3675.

Юлия Гудинова,
ученица 10 «а»  класса гимназии № 2

«Моя семья не стала исключением – оба моих прадеда принимали уча-
стие в войне 1941-1945 годов, – написал в соцсетях Глава городского 
округа Григорий Артамонов. – Один из них – Владимир Кузьмич Мачин 
был призван в ряды Советской армии ещё будучи учащимся школы. По-
сле офицерских курсов под Оренбургом (посёлок Тоцкое) был направ-
лен служить на Прибалтийский фронт, где воевал в десантных войсках 
(нынешние Воздушно-десантные войска) и участвовал в диверсионных 
операциях за линией фронта.

После окончания войны награждён медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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заявка на грант

Уже разработана про-
ектная документация и 
получено заключение 
Мособлгосэкспертизы.

В первую очередь на-
мечено благоустройство 
набережной на террито-
рии вдоль домов по улице 

Дружбы  №№ 1-18.
На этот проект планируют 

выделить почти 332 млн. ру-
блей (в 2021 году – 250 млн., 
в  2022 году – 82 млн). Воз-
можность получить допол-
нительное финансирование 
даёт участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 

городской среды в малых 
городах и исторических по-
селениях в номинации «Ма-
лые города с населением 
от 50 до 100 тыс. человек». 
Конкурсная заявка уже на-
правлена в Правительство 
Московской области. За по-
беду в конкурсе полагаются 
гранты до 100 млн. рублей.

Григорий Артамонов, Глава городского округа Чехов:

мы оЧень рассЧИтываем на усПеХ 

– К сожалению, сегодня в на-
шем городе нет того места, цен-
тра притяжения, где люди могли 
бы собраться, хорошо и с поль-
зой провести время в комфорт-
ной среде. Вот почему  важно как 
можно скорее заняться благо-
устройством всего каскада, всех 
пяти прудов реки Теребенки. 

На данный момент мы имеем 
один пруд, рядом со зданием 
Администрации, который был 
благоустроен и сегодня нахо-
дится в относительно хорошем 
состоянии.  Вдоль него приятно 

пройтись, погулять с 
детьми. Все осталь-
ные пруды находят-
ся в удручающем 
состоянии. Изна-
чально, при  первом 
рассмотрении этого 
проекта мы планиро-
вали инвестировать 
в благоустройство 
всех пяти прудов на 
протяжении ближай-
ших двух лет. Для 
этого в региональ-

ном бюджете была заложена до-
статочно большая сумма. Также 
мы работали с  Правительством 
Московской области, чтобы сни-
зить долю участия в проекте му-
ниципального бюджета и больше 
денег получить из региона. Но, 
к сожалению, из-за пандемии 
коронавируса все денежные 
средства на благоустройство 
были убраны. Бюджет сфоку-
сировался, в основном, на со-
циальных выплатах, зарплатах 
и наиболее важных мерах жиз-
необеспечения.

Тогда мы приняли решение фор-
сировать события и поучаство-
вать во Всероссийском конкурсе 
по благоустройству территорий в 
малых городах. Нас поддержало 
Министерство благоустройства 
Московской области. Министер-
ство строительства РФ данный 
конкурс не отменило. И собрав 
определённую документацию, 
соответствующую необходимым 
требованиям, которые установил 
Минстрой России, мы уже пода-
ли свои документы в Региональ-
ное управление благоустройства, 
Региональное управление стро-
ительства, чтобы со своим про-
ектом вписаться в Федеральную 
программу. 

Если всё удастся, если мы по-
бедим в конкурсе, то в этом году 
получим весьма значимую сум-
му, порядка 100 миллионов ру-
блей, что позволит часть прудов 
начать благоустраивать уже в 
этом году.

Это не просто пруды. В каких-
то из них бьют ключи, в каких-то 
– нет. Чтобы получился каскад, в 

каждом пруду должен быть оди-
наковый уровень воды. Это не 
такая лёгкая задача, как может 
показаться на первый взгляд, по-
этому к работе будут привлечены 
специалисты высокого уровня. 

Вопрос не в том, чтобы взять и 
просто благоустроить какой-то 
кусок набережной. Перед нами 
речной массив, и здесь важно 
соблюсти баланс современных 
урбанистических требований в 
виде благоустройства, эколо-
гичности и применения совре-
менных технологий в берегоу-
креплении. Это часть средств, 
которую до нас, надеюсь, дове-
дут из федерального бюджета. 

Если мы выиграем конкурс и 
начнём работы, то это, безуслов-
но, позволит в будущем заявить 
о себе на региональном уровне. 
Тогда можно будет сказать, что 
часть денег мы уже привлекли из 
федерального бюджета и ждём 
вашей помощи, чтобы благо-
устроить весь каскад прудов. 

Что-то мне подсказывает, что в 
будущем году мы, наконец, выйдем 
из кризисных мер и региональное 
бюджетирование позволит продол-
жить эту работу.  

Что предлагают жители? 
Городской округ 

Чехов принимает 
участие во Всерос-
сийском конкурсе 
лучших проектов 
создания комфорт-
ной городской сре-
ды в малых городах 
и исторических по-
селениях. 

Для сбора инфор-
мации и обсуждения 
с жителями проекта 
благоустройства на-

бережной реки Тере-
бенка Администрация 
совместно с командой 
архитекторов создала 
сайт мойчехов.рф, ко-
торый привлёк внима-
ние людей самых раз-
ных возрастов. 

– Очень серьёз-
ное внимание в этом 
конкурсе уделяется 
так называемому со-
участному проекти-
рованию,  общению  с 
гражданами, обмену 

мнениями, – расска-
зал посетителям сай-
та Юрий Шередега, 
архитектор-планиров-
щик. – По сути, это со-
циокультурный про-
ект. Мы очень тесно 
работаем с жителями, 
организациями, кото-
рых заинтересовала 
набережная Теребен-
ки. Они подсказывают 
нам, что хотели бы ви-
деть на берегах реки 
и как вписать в ланд-

шафт объекты отдыха, 
которые они считают 
необходимыми. Очень 
хороший пример та-
кого взаимодействия 
– комплексная сцена 
в виде большого де-
ревянного помоста с 
трибунами, располо-
женными по склону. 
Она же танцевальная 
площадка.

Создание зоны от-
дыха привлекло Че-
ховский городской 

театр, КТЦ «Дружба», 
музеи, библиотеки. 
Поступило очень мно-
го частных предложе-
ний – от экскурсий до 
выставок деревянных 
скульптур. Будем ду-
мать, как органич-
но всё это вписать в 
проект. 

Большинство участ-
ников обсуждения 
считает, что эта тер-
ритория должна 
остаться природной, 
чтобы на ней было 
много зелени и  как 
можно меньше твер-

дых покрытий. Лучше 
всего проложить до-
рожки не из асфальта 
и плитки, а, например, 
из деревянного де-
кинга. На самом деле 

В рамках госпрограммы Московской области «Формирование со-
временной комфортной городской среды» в Чехове заявлена рекон-
струкция пешеходной зоны вдоль каскада прудов реки теребенка.  



территория очень для 
этого подходит. 

Ивы уникальных по-
род, клёны, цветы сде-
лают набережную при-
влекательным, живым 
местом отдыха. Жите-
ли предлагают здесь 
разбить вишнёвый 
сад, как в произведе-
нии Антона Павловича 
Чехова, создать регу-
лярную садовую архи-
тектуру. 

Амфитеатр можно 
хорошо «положить» на 
склон так, чтобы он не 
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выделялся как отдель-
ное строение, ниже 
под ним, по склону ре-
льефа, – разместить 
детскую площадку, 
чтобы дети карабка-
лись по рельефу и 
съезжали вниз.

Наверху неплохо 
устроить смотровые 
площадки, индивиду-
альные зоны отдыха 
с лавочками под кры-
шами. Внизу – пляж-
ную зону, переход 
через пруд в виде 
прогулочной зоны.

Городу сПорта –  
велодороЖКИ! 

Лизе Цыбиной из 
Чехова 11 лет. 

Она учится на «от-
лично», бегает на 
средние дистанции, 
завоёвывает призы. 
В свободное время 

девочка катается по 
Чехову на роликовых 
коньках. Именно это 
увлечение привело 

архитекторы изменили и дополни-
ли визуализацию проекта по итогам 
обсуждений с жителями города и со-
бранным комментариям из различных 
интернет-ресурсов. Окончательный ва-
риант появится позже.

лучшие проекты наших школьников
Подведены итоги конкурса рисунков и 

проектов среди школьников, учеников 2-10 
классов. Благодаря их творческой фанта-
зии берега реки теребенки преобразились 
до неузнаваемости.

Все работы детей получились очень инте-
ресными и привлекательными. Одни ребята 
решили остановиться на местах отдыха для 
детей и нарисовали свои необычные дет-
ские площадки, другие решили спроекти-
ровать всю зону отдыха. Идеи ребят очень 
понравились профессионалам и они решили 
использовать элементы детских рисунков в 
схеме архитектурной концепции проекта. В 
неё вошли каток,  зона для пикника,  пло-
щадка для культурных мероприятий – амфи-
театр.

Команда экспертов и волонтёров проек-
та отметила работы Норы Семёновой, Ан-
тона Лукина, Насти Захаровой, Владимира 
Яшина. 

Победителем конкурса признана второ-
классница алёна сабурова. Её рисунок по-
разил профессионалов тем, что на нём много 
людей. Алёна хотела этим сказать, что зона 
отдыха – это не музей или не необитаемый 
остров, а благоустроенное пространство 
набережной, на котором люди получают за-
ряд бодрости и вдохновения, учатся ценить 
и беречь живую природу.

анастасия Захарова, ученица 4 «а» класса 
гимназии № 2: 

– С одной стороны мы можем сделать зону от-
дыха для купания. А тем, кому хочется тишины 
и покоя, могут перейти на другой берег. Тут мы 
видим два фонтана, беседку и памятник А.П. Че-
хову. Я хочу, чтобы мой город был красивым и 
уютным

антон лукин, ученик 4 «В» класса гимназии № 2:

–  Я хочу видеть свой город зелёным, экологиче-
ски чистым и красивым. Мой проект – мини-лес для 
отдыха людей и проживания там зверей. Беседка, 
чтобы переждать дождь или для простого пикника, 
плот-кинопрокат, клумбы, мостик и качели, – это всё 
нужно для хорошего отдыха. 

Так как данный ландшафт не имеет ровного грун-
та, необходимо было спроектировать лестницу или 
ступеньки для удобства. Это моё дизайнерское ре-
шение. Я не захотел делать разные магазины, ларь-
ки, потому что это будет не природа, а я хочу видеть 
природу в её настоящем исполнении. К тому же ря-
дом с рекой Теребенкой есть стадион. После игры 
или тренировки можно будет отдохнуть на берегу 
Теребенки. Фантазия у меня обширная. Сначала 
придумал, чтобы всё безопасно было, а потом на-
рисовал. 

Владимир Яшин, ученик 4 «Б» класса гим-
назии № 2:

– В своём проекте я хотел показать разноо-
бразие территорий. Я хочу, чтоб на этом месте 
появились объекты, интересные для всех воз-
растов. В моём проекте, например, есть до-
рожка для пробежки, беседки и лавочки для 
тихого отдыха. А для отдыха с детьми младше-
го возраста есть игровая площадка. Для ребят 
постарше предусмотрена площадка активных 
игр. А ещё я нарисовал площадку для выгули-
вания животных. Мне кажется, что набережная 
Теребенки должна стать новым любимым ме-
стом отдыха жителей нашего города.

Материалы подготовили: 
Денис Костин, Мария Пахомова, 

андрей Кротов, наши юнкоры

её в 2018 году к идее 
создать свой проект 
по благоустройству 
города Чехова, где 
можно было бы без-
опасно кататься.
«У спортивного го-

рода непременно 
должны быть велодо-
рожки», – рассудила 
школьница. Со своим 
проектом Лиза высту-
пила на муниципаль-
ной конференции, 
которую Администра-
ция города проводи-
ла для школьников, и 
получила за него при-
зовую грамоту.

ВЗГЛЯД
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ДЕЛАЙ КАК МЫ! зарядКа 
с мастерамИ сПорта 

Акцию также поддержали 
спортивные жители нашего 

городского округа и представители 
Администрации. 

На зарядку вышли и известные 
спортсмены, чемпионы мира по 
боксу Денис Лебедев и Александр  
Поветкин. Своим примером они по-
казали, как важно, особенно после 

Чеховский молодёжный центр, клуб волонтёров, молодогвардейцы, 
депутаты решили поддержать идею «Единой России» и в рамках партий-
ного проекта «Здоровое будущее» провести утреннюю зарядку на све-
жем воздухе на территории у КтЦ «Дружба».

длительного режима само-
изоляции, каждый день на-
чинать с утренней зарядки 
на свежем воздухе.   

Организаторы акции при-
звали всех жителей Чехова 
каждый день заниматься 
спортом на свежем возду-
хе, конечно же, соблюдая 
дистанцию и все меры пре-
досторожности. Утренняя 
зарядка помогает получить 
заряд энергии и бодрости 
на весь день.

анна самохина, 
наш юнкор

Юнона Лиховидова, учени-
ца 2 класса школы № 1 го-
рода Чехова заняла первое 
место в Московской области 
и третье в России в конкур-
се, проведённом Центром 
развития образования имени 
К.Д. Ушинского в номинации 
«Изобразительное искус-
ство»  (конкурсная работа 
«Кошачье блаженство»). А 
вторая конкурсная  работа 
Юноны «Одуванчики» в но-
минации «Весеннее вдохно-
вение» признана самой луч-
шей в России и Московской 
области. 

В списке  победителей муни-
ципального заочного конкур-
са рисунка среди учащихся 
образовательных учрежде-
ний городского округа Чехов 
«Поклон победителям» Алек-
сандра Садыкова, ученица 7 
«Г» класса гимназии № 7, уча-
щиеся школы Чехова-7 Поли-
на Степнова (3 «Б») и Алексей 
Веселков (5 «Б»). 

побеждаем 
сидя дома

(Окончание, начало на 6 стр. )

Полина Степнова с акварелью 
«Дети и война»

Портрет солдата Александры 
Садыковой

Конкурсные работы Юноны 
Лиховидовой «Кошачье блажен-
ство» и «Одуванчики»   

РИСУЕМ ВМЕСТЕ 

как прекрасеН эТоТ мир, посмоТри!
Ребята, занимающиеся в Центре развития творчества детей и юношества (ЦРтДиЮ), вынуждены общаться 

с преподавателями дополнительного образования по сети. но интерес к занятиям у них не пропадает, потому 
что руководители творческих объединений всякий раз придумывают новые интересные задания.

Ребята, обучающиеся 
в объединениях «Руко-
дельница» и «Мастерица» 
(педагог дополнительно-
го образования Н.А. Со-
ловьёва) рассудили: зачем 
покупать игрушку, если её 
можно без особого труда 
смастерить своими рука-
ми из любого материала, 
который найдётся в доме. 
Дистанционное обучение в 
изостудии «Чехарда» про-
ходит интересно и весело 

(педагог Н.Е. Белокопы-
това). Юные художники в 
своих фантазиях путеше-
ствуют в дальние страны, 
изображают диковинных 
животных и растения. 

Дети объединения «Пали-
тра чувств» по заданию ру-
ководителя Г.Ф. Макницкене 
изображали дома гигантско-
го динозавра таласомедона, 
обитавшего в морях и океа-
нах 95 млн. лет назад.

«Детский рисунок – это 

загадочное явление, вы-
ражение ребёнком своих 
наблюдений и представле-
ний об окружающих пред-
метах и явлениях. Наши 
дети с удовольствием 
рисуют красивые лилии, 
картины мира, забавных 
ящериц, животных и вы-
полняют другие темы дис-
танционного обучения», 
– считает руководитель 
объединения «Палитра» 
Н.К. Миночкина.


