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МАЙ 2019 г. 

Российский флаг наравне с гербом и 
гимном является символом нашей го-

сударственности. Во все времена он олице-
творял собой могущество и величие нашего 
Отечества.

– Наша общая задача – воспитывать в 
подрастающем поколении чувство уваже-
ния и любви к родному краю и Отечеству, 
чтобы они выросли достойными гражда-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

В обращении к талантли-
вым и трудолюбивым 

ребятам, заложившим «пре-
красное основание для сво-
его будущего и будущего 
нашего города», Григорий 
Артамонов отметил: «Не-
смотря на все трудности, 
вызванные пандемией, вы-
пуск 2020 года для Чехова 
стал золотым не только по 
количеству медалистов, но 
и по количеству выпускни-
ков, получивших 100 баллов 
по результатам ЕГЭ. 

В этом году из 585 вы-
пускников городского 
округа Чехов 93 закончили 
школу с медалью «За осо-
бые заслуги в обучении». За 
этот успех выражаю слова 
благодарности учителям, 
которые помогли ученикам 
в полной мере проявить все 
свои дарования, и родите-
лям, которые поддержива-

ли своих детей на этом пути.
Указ Президента РФ об 

увеличении количества бюд-
жетных мест в российских 
вузах и отсрочке осеннего 
призыва в Вооружённые 
силы даёт возможность 
каждому выпускнику осуще-
ствить планы по получению 
высшего образования.

От всей души желаю ре-
бятам реализовать свой 
потенциал, воплотить свои 
мечты в реальность и до-
биться огромных успехов!». 

ПОД ФЛАГОМ РОССИИ  
Открывая праздник в честь Дня Российского флага, Глава 
городского округа Чехов Григорий Артамонов поздравил жителей 
и вручил первые паспорта юным гражданам нашей страны. 

нами великой державы и своими делами 
показывали любовь и преданность родной 
земле, стране, российскому флагу. Пусть 
всегда в наших сердцах живёт чувство гор-
дости за Россию и за наш Государственный 
флаг! – сказал Григорий Игоревич, пожелав 
всем счастья, крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях, мира и благополучия. 

Полина Чумикова

В бою с британцем Диллианом Уайтом наш прославленный боксёр, Почётный гражданин городского 
округа Чехов Александр Поветкин одержал громкую победу и стал обладателем титула чемпиона мира 
Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и символического «бриллиантового» пояса WBC 
Diamond. 

Исход боя в британском Брентвунде решил блестящий нокаут «Русского витязя» в заключительном 
раунде. Успех Александра Поветкина пополнил копилку выдающихся спортивных достижений Чехова – 
города спорта Подмосковья!

«ЗОлОТОй ВыПУСК» 2020 ГОДА
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов 
поздравил лучших выпускников средних школ. 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕнТР ПРИТЯжЕнИЯ – ТЕРЕБЕнКА 

Вместе с Главой городского округа Чехов 
Григорием Артамоновым он провёл обход на-
бережной реки Теребенки и посетил городской 
парк. Министр поинтересовался  мнением жите-
лей округа о проекте, выслушал их замечания и 
предложения.

По мнению Григория Артамонова, «в нашем 
прекрасном зелёном городе, со множеством 
живописных уголков и красивых мест, нет цен-
тра досуга на свежем воздухе, где можно почи-

Министр благоустройства Московской об-
ласти Михаил Хайкин проявил интерес к про-
екту зоны отдыха на набережной реки Тере-
бенки и обустройству городского парка.

тать книгу, провести время с семьёй, прогулять-
ся с друзьями, поесть мороженого и встретить 
красивый закат у воды». Именно таким местом, 
с учётом мнений и пожеланий жителей города, 
станет набережная реки Теребенки. 

В рамках государственной программы Мо-
сковской области «Формирование современ-
ной комфортной городской среды» предусмо-
трено благоустройство трёх прудов в центре 
города. Здесь появятся небольшой пляж, на-
весы от солнца в виде чайки, амфитеатр для 
тихого отдыха у воды. Зимой в зоне отдыха за-
льют каток. Ребята могут покататься с горок на 
санках и ледянках. 
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По поручению Губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьёва руководители органов мест-
ного самоуправления должны посто-
янно проводить объезды территорий 
своих муниципалитетов, уделяя осо-
бое внимание отдалённым населён-
ным пунктам. 

РАБОЧИЕ БУДНИ 

«В рамках проводимой сейчас 
выездной работы мы много общаемся 
с жителями – организуем личные при-
ёмы, встречаемся непосредственно на 
территориях, указанных в заявках при 
записи на приём, а также спрашиваем 
людей об их проблемах и пожеланиях 
прямо на улице», – рассказал в соц-
сетях Глава городского округа Чехов 
Григорий Артамонов. 

Первый населённый пункт, кото-
рый муниципальные руководители 
посетили в новом формате, – село 
Дубна. «Утро началось с совещания 

с руководящим составом, где обсу-
дили текущую работу на территории 
Стремиловского сельского посе-
ления, в которое на данный момент 
входит 78 населённых пунктов, из них 
71 деревня, 4 села и 2 посёлка, – со-
общил Григорий Артамонов. – Один 
из обязательных пунктов программы 

В ВыЕЗДнОМ фОРМАТЕ

выездного дня – встречи со староста-
ми деревень. По итогам полученной от 
них информации, сразу после встречи 
заместители и начальники управле-
ний отправились на выездной осмотр 
территории для выявления проблем-
ных мест и принятия возможных мер 
по их устранению». После совещания 
с коллегами, встречи со старостами 

деревень и приёма жителей Стреми-
ловского сельского поселения Глава 
городского округа  совершил объезд 
территории.

Григорий Артамонов посетил де-
ревню Ваулово, где жители своими 
силами отсыпали участок дороги, 
который муниципалитет планирует 

взять на баланс и про-
вести соответствую-
щие дорожные работы. 
Здесь состоялся разго-
вор со старостой дерев-

ни, были приняты обращения жите-
лей. Все они, как заверил Григорий 
Игоревич, «переданы в работу про-
фильным подразделениям для рас-
смотрения и принятия решений».

Во время объезда села Глава 
городского округа остановился у 
дома родителей Александры, ко-

ГриГорий АртАмонов:
«Мы стараемся охватить как можно больше сёл и деревень, улиц и дворов, поговорить с местными жителями. По итогам каж-
дого дня, каждой встречи и объезда составляется перечень поручений, которые рассматриваются мной лично и специалиста-
ми профильных подразделений Администрации округа. К решению каждого вопроса мы подходим со всей ответственностью 
и детально рассматриваем все варианты, которые помогут сделать жизнь в округе более комфортной».

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ 

БРАК нЕ ПРОйДёТ
Руководство муни-

ципалитета особое 
внимание уделяет на-
дёжности  дорожных 
покрытий.

 
Проверить качество 

ремонта автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения, а заодно и до-
рожно-строительных 

материалов позволят 
пробы асфальтобетон-
ного покрытия. Работа 
не будет принята до тех 
пор, пока подрядчик  не 
устранит все выявлен-
ные нарушения.

Напомним, что по 
муниципальной про-
грамме «Развитие и 
функционирование до-
рожно-транспортного 

комплекса» 
в этом году 
выполняется 
ремонт 26 ав-
томобильных 
дорог про-
тяжённостью 
18,2 км.

ПАРКОВКА ОБОРУДОВАнА
В начале июля на встрече с жителями домов по улице 

Чехова, 17, 19, 21, 23, 25 поднималась проблема нехватки 
парковочных мест.

Ровно через месяц, как сообщил Глава городского округа, у 
этих домов завершены работы по обустройству дополнитель-
ного парковочного пространства на 10 машин.

Кроме того, по этим адресам запланированы работы по 
благоустройству дворовых территориий и направлено обра-
щение в Фонд капитального ремонта по включению в план на 
2021 год ремонта кровли, фасада, фундамента и т. д.

После того, как МП «ЖКХ Чеховского района» завершит эти 
работы, начнётся ремонт подъездов.

торая обратилась к нему в одной из 
социальных сетей с просьбой помочь 
заасфальтировать территорию от 
основной дороги к калитке участка 
для того, чтобы её отец-инвалид мог 
самостоятельно выезжать из дома.

Руководитель Администрации по-
обещал заявительнице, что в бли-
жайшее время дорогу к дому её ро-
дителей обязательно обустроят и 
заасфальтируют.

В том же формате продолжилась 
работа в Баранцевском сельском 
поселении. Программа дня оста-
ётся прежней: утром Глава город-
ского округа со своей командой 
на месте рассматривает основные 
проблемные вопросы данной тер-
ритории, встречается со староста-
ми деревень.

Затем заместители руководителя 
Администрации, начальники управ-
лений и подведомственных учреж-
дений проводят объезды населён-
ных пунктов с учётом информации, 
собранной на основе обращений на 
портале «Добродел» и в социальных 
сетях, а также данных, предостав-
ленных старостами. Там же, на ме-
стах, организуют  встречи с жите-
лями по заранее оставленным ими 
заявкам.

Работа исполнительной власти в 
новом формате людям понравилась: 
со своими просьбами и вопросами 
им не надо ехать в город. Они могут 
обратиться к Главе напрямую и со 
временем убедиться, что их пробле-
мы решаются. 

Юрий Алекесеев

СТАДИОн 
ОТРЕМОнТИРУюТ
Заместитель Главы Администрации 

городского округа Чехов Николай Ру-
дометкин  встретился с жителями по-
сёлка Мещерское. 

– К сожалению, переданные на баланс 
Администрации объекты спорта находят-
ся в запущенном состоянии и требуют 
больших вложений, сил, времени и внима-
ния. Мы наметили поэтапный план работ. 
Приступаем к грейдированию футбольно-
го поля, – рассказал Николай Николаевич. 
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«ГУБЕРНСКИЙ» КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Директор школы Констан-
тин Значков представил 

проверяющим базовые основы 
организации учебного процесса 
в условиях пандемии. Для из-
мерения температуры закупле-
ны бесконтактные термометры, 
по всей школе размещены бес-
контактные дозаторы с анти-
септиком, а для информирова-
ния учащихся готовятся стенды 
и информационные листовки с 

правилами соблюдения требо-
ваний гигиены.

Глава городского округа осмо-
трел современный пищеблок. В 
нём предусмотрено всё не толь-
ко для удобства раздачи школь-
ных обедов, но и для облегчения 
труда поваров.

Григорий Артамонов также по-
сетил медицинский кабинет и 
побеседовал с медицинским ра-
ботником школы.

Благодаря прин-
ципиальной позиции 
Губернатора Москов-
ской области А.Ю. Во-
робьёва оперативно 
проведена экспертиза 
и заключён контракт 
с новым подрядчи-
ком. Достройка объ-
екта будет финанси-
роваться из бюджета 
Московской области. 
Государственная ком-
пания фонд «Дом РФ» 
взяла на себя подго-
товку и организацию 
строительных работ.   

Продолжит стро-
ительство компания 
«СтройГрупп», вы-
игравшая тендер.

Глава городского 
округа Григорий Арта-
монов лично встретил-
ся с представителями 

фирмы-подрядчика на 
объекте и смог убе-
диться, что на терри-
торию уже завезены 
временные бытовки, 
начался демонтаж раз-
рушенных частей зда-
ния. На стройке будут 
трудиться порядка 300 
человек в три смены.

С уходом прежнего 
подрядчика, частной 
компании Urban Group, 
недостроенный объект 
был брошен и начал 
разрушаться. За это 
время проект устарел, 
в него потребовалось 
вносить необходимые 
изменения. 

Понятно, что но-
вый корпус школы, 
рассчитанный на 550 
мест, проблему пол-
ностью не решит, но 

нагрузку на основ-
ное здание уменьшит. 
Ведь школа № 10 в 
«Губернском» пере-
полнена, её посещают 
2000 человек, что на-
много превышает до-
пустимые нормы. 

По словам пред-
ставителя компании 
«СтройГрупп» Павла 
Киселёва, придётся 
сносить и отстраи-
вать заново актовый 
зал и столовую, кото-
рые пострадали боль-
ше всего. 

Строители уже на-
чали демонтаж обли-
цовки и ликвидацию 
последствий воз-
действия природных 
факторов на недо-
строенный объект. 
Будут просушены 

подвальные помеще-
ния, произведён ре-
монт кровли, вставле-
ны оконные рамы. Все 
эти работы подрядчик 
рассчитывает завер-
шить уже в октябре 
текущего года.

В I квартале 2021 
года планируется за-
вершить основной 
этап строительства, 
а летом осуществить 
благоустройство тер-
ритории и оснащение 
здания необходимым 
оборудованием и ин-
вентарем.

Для удобства жителей 
будут выделены тихие 
часы, приняты дополни-
тельные меры безопас-
ности для школьников, 
а также разработан 
график проезда тяже-

логрузов на стройку, 
чтобы не создавать 
транспортных проблем 
во дворах. 

На встрече с пред-
ставителями родитель-
ского комитета, кото-
рая состоялась после 
осмотра недостроен-
ного корпуса, Григорий 
Артамонов выразил 
надежду «на плотное 
взаимодействие иници-
ативной группы жите-
лей, руководства шко-
лы и подрядчика». 

– Мы тоже не оста-
немся в стороне, – рас-
сказал генеральный 
директор управляю-
щей компании «Старт-
Строй+» Александр 
Демьянов. – С на-
чальником стройки 
обговорили основные 
нюансы совместной 
работы, помогли вы-
йти на ресурсоснаб-
жающую организацию  
«РИГЭК» и компанию 
«Вестстрой», кото-
рая готова вывозить 
строительный мусор. 
Наша управляющая 
компания берёт на 
себя обеспечение во-
дой и канализацией, 

К УчЕБнОМУ ГОДУ ГОТОВы
Григорий Артамонов проверил готовность школы № 10 к 
новому учебному году. 

Появилась надежда, что в 2021 году новый просторный, отвечающий всем современным требованиям второй учебный 
корпус школы в микрорайоне «Губернский», наконец, достроят. 

ШКОЛУ ДОСтРОИт «СтРОЙГРУПП»

опрессовку системы 
отопления, но снача-
ла надо проверить в 
каком она состоянии. 
Необходимые догово-
ра уже подготовлены. 
Администрация го-
родского округа поо-
бещала помочь с под-
ключением объекта к 
электричеству.

В первую очередь 
нужно закрыть на-
ружный контур и за-
пустить отопление, 
чтобы здание не раз-
рушалось во время 
холодов. Потом будем 
продвигаться дальше. 
Тепловой контур по-
зволит выполнить зи-
мой большой объём 
отделочных работ.

В присутствии Гла-
вы городского округа 
все организационные 
вопросы удалось ре-
шить очень быстро, 
буквально за один 
день. Надеемся, что 
в этот раз строители 
не подведут, дополни-
тельное здание школы 
достроят, и 1 сентября 
2021 года оно примет 
учащихся. 
Дмитрий Александров

Подготовкой к началу занятий 
проверяющие остались доволь-
ны. Первого сентября школьный 
звонок возвестит о начале учеб-
ного года. 

Школа в «Губернском», несмо-
тря на перегруженность, держит 
марку и считается одним из луч-
ших учебных заведений города.       



4 №8 (39)
АВГУСТ 2020 г.

БЫЛО-СТАЛО

УВАжАйТЕ СЕБЯ 
И ДРУГИх

На личной странице Главы нашего го-
родского округа появилась еженедель-
ная фото-рубрика «Было-стало».  В ней 
помещаются фото работ, выполненных 
по просьбам жителей.

ПРОВЕДёМ ТУРнИР В «ГУБЕРнСКОМ»
Во дворе дома по улице Молодёжная, 6а состоялся очередной турнир по мини-футболу 

среди дворовых команд. Инициаторами его выступили сами дети.

Одна из публикаций обращена к ванда-
лам. Разрисованные детские площадки, 
сломанные качели и ограждения, раз-
битые светильники, перевернутые урны 
– всё это и многое другое городским 
службам приходится ремонтировать, за-
крашивать, заменять вместо того, чтобы 
заниматься работами по благоустрой-
ству, создавать более комфортные усло-
вия жизни в городе. 

«Каждый из нас должен уважать чужой 
труд и соблюдать элементарные правила 
приличия, находясь в общественных ме-
стах. Только так мы сможем добиться не-
обходимого уровня комфорта на улицах 
нашего города», – обратился к жителям 
Григорий Артамонов. 

Подобные проблемы возникают и в ми-
крорайоне «Губернский». Вандалы любят 
поглумиться над общедомовым имуще-
ством, да ещё и расписать стены во дворах 
и выложить свои художества в соцсетях. 
Почему-то сегодня некоторые подростки 
считают это геройством. Но от камер ви-
деонаблюдения далеко не уйдешь. Они по-
могают найти вандалов и оштрафовать по 
заслугам. Жаль только, что пока не всех 
дворах они установлены

В этот раз играли 8 
команд: 5 в младшей и 
3 в старшей группе. Был 
приглашён професси-
ональный судья из ДС 
«Олимпийского» Андрей 
Семёнович Игнатенко, 
который не уходил с 
футбольного поля все 
семь часов, до конца 
игры. «Додо Пицца» кор-
мила участников матчей 
пиццей, доверив нам 
свою ростовую куклу 
маврикийского дронта. 
Мы, конечно же, стара-
лись никого не обидеть, 
вручали детям грамоты 
от нашей управляющей 
компании, развлекали, 
кормили мороженым. 

В таких случаях гово-
рят: победила дружба.  И 
это самое главное. Тем 
не менее, желающих по-
участвовать в соревно-
ваниях с каждым разом 
всё больше. Активное 
участие в организации 
матчей принимает наша 
техник-смотритель 
Елена Александровна 
Королёва. Она смогла 
направить детей в нуж-
ное русло. Если раньше 
они занимались ерун-
дой, шалили, ломали 
спортивные объекты, то 
теперь сами охраняют 
свою спортплощадку. 

Турниры по футболу 
собирают детей не толь-
ко одного двора по ули-
це Молодёжная, 6а, но 
и жителей соседних до-

мов.  Это говорит о ра-
стущем интересе ребят к 
массовому спорту.

Казалось бы, этому 
можно только радовать-
ся, но нашлись люди, 
у которых инициатива 
ребят вызвала раздра-
жение. Одна гражданка 
написала жалобу, в ко-
торой пыталась очер-
нить организаторов дет-
ского турнира. 

В её письме приводят-
ся факты, которые не 
соответствуют действи-
тельности. На спортив-
ной площадке скопилось 
не 350 человек, как она 

пишет,  а не больше 50 
вместе с болельщиками, 
родителями и организа-
торами турнира. 

Отыграв свой матч, 
мальчишки не стояли на 
месте, а расходились кто 
куда. Ей не понравилось, 
что мы вынесли колонки, 
и музыка, как она пишет, 
играла на всю мощность 
с 12 до 19 часов. Я прие-
хал на спортплощадку в 
пять часов вечера, и ни-
какой музыки там не ус-
лышал. Музыка играла в 
начале и конце турнира, 
как и положено на по-
добных соревнованиях. 
И это могут подтвердить 
жильцы дома по улице 
Молодёжная, 6а. 

Неправда и то, что не 
вёлся подбор команд. 

Ребята играют в ми-
ни-футбол уже третий 
год. Все команды у них 
сформированы. 

Жалобщица уверяет, 
что участники турнира 
якобы устраивают драки. 
И завершает своё посла-
ние тем, что «в условиях 
повышенного риска за-
ражения коронавирус-
ной инфекцией такие 
мероприятия проводить-
ся вообще не должны» и 
просит «провести дезин-
фекцию спортивной пло-
щадки после проведения 
данного мероприятия, 
а также предусмотреть 

проведение подобных 
турниров в специализи-
рованных спортивных 
учреждениях под наблю-
дением медиков и долж-
ностных лиц». 

Могу с уверенностью 
сказать, что на спорт-
площадке ни одной дра-
ки не было, во время 
матчей никто не получил 
никаких травм. И это мо-
гут подтвердить родите-
ли, которые наблюдали 
за игрой ребят.  

Чего добивается жа-
лобщица? Чтобы ребя-
та бросили заниматься 
спортом и пополнили 
ряды вандалов, кото-
рые нынче как никогда 
в моде? Не лучше ли ре-
шить дело миром, не со-
чинять небылицы, а спо-

койно, без раздражения 
высказать свои претен-
зии. Мы всегда открыты 
к диалогу и готовы пой-
ти навстречу жильцам, 
если их что-то не устра-
ивает. Давайте вместе 
подумаем, как лучше за-
нять ребят, организовать 
их досуг в выходные и 
дни школьных каникул. 
Лично я вижу в таких 
турнирах только поло-
жительные моменты. Тут 
ребята взрослеют, у них 
завязывается дружба.      

Со своей стороны мы 
предлагаем не гасить ин-
терес ребят к футболу, 
а проводить дружеские 
матчи в микрорайоне 
«Губернский». Почему 
бы дворовым командам 
с Полиграфа, микро-
района «Олимпийский» 
и других территорий не 
сразиться с футболи-
стами микрорайона «Гу-
бернский»? Здесь можно 
устроить турнир не хуже, 
чем на Молодёжной. У 
нас спортивная площад-
ка побольше, есть заво-
дилы, которые хорошо 
играют в футбол. 

Все желающие создать 
свои команды и поуча-
ствовать  в турнире мо-
гут обращаться к нам,  в 
управляющую компанию. 
Мы сведём их вместе, 
позовём «Додо Пиццу». 
Будут награды, призы, 
угощения от спонсоров и 
управляющей компании. 
Словом, постараемся 
сделать так, чтобы игро-
кам и болельщикам было 
приятно проводить у нас 
время в кругу новых и 
старых друзей.  

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+» 

УГОСТИлИ 
ПИРОГАМИ 

По просьбе жильцов управляющая компания 
«СтартСтрой+» обновила две спортивные пло-
щадки у домов по улицам Земская, 14 и Уездная, 
3 и установила песочницу с грибком и качелями

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ 

– Замечу сразу, что две эти площадки в 
собственности муниципалитета, но руки об-
служивающих организаций до них никак не 
доходили, – говорит Александр Демьянов, Ге-
неральный директор управляющей компании 
«СтартСтрой+». – И тогда по просьбам жиль-
цов мы решили сами привести их в порядок. 
На одной площадке пришлось полностью за-
менить ограждение, порванные сетки. Теперь 
на ней появилось металлическое ограждение, 
которое защитит от вандалов. Конструкцию по-
красили, на поле положили современное рези-
новое покрытие.   

К нам обратились мамы из дома по улице 
Уездная, 3 и попросили рядом с баскетбольной 

площадкой, на которой играют взрослые, уста-
новить детскую песочницу с грибком. На этом 
месте в своё время была песочница, но она  
развалилась, остатки пришлось убрать. 

Мы и не предполагали, что сюда, в отдалён-
ный уголок у леса, приходят мамы с детьми. Ко-
нечно, просьбу их мы выполнили: поставили не 
только песочницу с грибком, но и качели. Жен-
щины решили отблагодарить управляющую 
компанию за труд и напекли пирогов.   

Сергей Степанов
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ЮБИЛЕЙ ДРЕВНЕЙ ОБИТЕЛИ 

СлАВЕн ПОДВИГ СВЯТОГО ДАВИДА
Торжественным богослужением в день Спаса Всемилостивого  отметили 

в Новом Быту 505-летие основания Вознесенской Давидовой пустыни и 
25-летие возобновления в ней монашеской жизни. 

Более пяти веков назад 
по благословению сво-

его духовного отца Пафну-
тия Боровского среди леса 
на берегу реки святой ста-
рец Давид построил первый 
храм в честь Вознесения Го-
сподня. Судьба обители была 
непростой: её коснулись и 
церковные реформы екате-
рининских времён, и послед-
ствия войны 1812 года. Но по 
молитвам своего святого ос-
нователя преподобного Да-
вида монастырь всегда жил и 
оставался духовным центром 
Лопасненского края,  живой 
нитью связывая церковь и 
мир, помогая голодным, про-
свещая неграмотных, исце-

ляя больных и давая надежду 
всем отчаявшимся. 

В страшные годы гонений 
в начале XX века святая оби-
тель разделила трагическую 
судьбу абсолютного боль-
шинства монастырей России 
и прошла свой крестный путь 
вместе со всей Русской пра-
вославной церковью.

Торжества, посвящённые 
юбилейной дате, возглавил 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий.

На площади перед Спас-
ским храмом обители была 
отслужена Божественная 
литургия. Его Высокопреос-
вященству сослужили епи-
скопы Серпуховской Роман 
и Видновский Тихон, настоя-
тель Вознесенской Давидо-

вой пустыни игумен Сергий 
(Куксов), благочинный мона-
стырей Московской епархии 
игумен Евмений (Лагутин), 
благочинный Чеховского 
церковного округа священ-
ник Константин Александров, 
благочинные церковных 
округов и настоятели мона-
стырей Московской епархии.

За Литургией молились 
председатель Московской 
областной Думы Игорь 
Брынцалов, первый замести-
тель министра образования 
Московской области Елена 
Михайлова, Глава городско-
го округа Чехов Григорий Ар-
тамонов, председатель Сове-
та депутатов Галина Козина и 
другие почётные гости.

По завершении Литургии 
митрополит Ювеналий со-
вершил чин освящения мёда 
нового урожая и чин покло-
нения кресту.

Участников богослужения 
приветствовал игумен Сер-
гий (Куксов).

– Этот год юбилейный, по-
тому что 2020 лет назад в 

этот мир пришёл наш Спа-
ситель и 505 лет здесь воз-
носится молитва Богу, что-
бы Он даровал нам здравие, 
укрепил наши силы душев-
ные и телесные, – сказал 
настоятель монастыря. –  В 
истории нашей обители есть 
и величественные, и трагиче-
ские страницы. В начале XVII 
века, в Смутное время, она 
была сожжена. Были уничто-
жены все документы, а потом 
пришлось восстанавливать 
их по крупицам, на их осно-
ве утверждать территорию, 
напоминать о том, что пре-
подобный Давид с молитвой 
сажал липы вверх корнями, 
чтобы, расцветая, они являли 
иноверцам силу и могуще-
ство христианского Бога и 

приводили людей в Церковь. 
Липы приживались. Люди ви-
дели праведную жизнь пре-
подобного и оставляли здесь 
своё сердце. 

В 1929 году, после закры-
тия обители, в ней размести-
ли техникум, административ-
ные здания, поселили людей.  
В храмах находились спорт-
залы, склады, библиотеки, 
кинозалы, танцплощадка, 
ремонтная мастерская. Всё 
это говорило о том, что души 
людей отходят от Бога, но 
святое место, если на нём 
хоть раз совершилась молит-
ва, никогда не запустеет. И 
люди, проходя мимо обители, 

крестились, многие прикла-
дывались к стенам, целовали 
их и шли дальше. Их вера, их 
любовь к Богу дала возмож-
ность этой обители восстать 
и возродиться.

Игумен Сергий поблагода-
рил прихожан обители, кото-
рые «любят её, приезжая из 
Москвы, из области, из других 
регионов», тех, кто трудится 
в обители, местную Админи-
страцию во главе с Григорием  
Игоревичем Артамоновым.

Обратившись к митропо-
литу Ювеналию, отец Сергий 
поблагодарил его «за дове-
рие и любовь», пожелал мно-
гая и благая лета и преподнёс 
икону с изображением Смо-
ленского собора Новодеви-
чьего монастыря и образом 

Матери Божией «Смолен-
ская», небесных покровите-
лей владыки в крещении и 
монашестве. 

Глава городского округа 
Чехов Григорий Артамонов, 
обращаясь к владыке Юве-
налию, сказал, что Вознесен-
ская Давидова пустынь яв-
ляется знаковым местом для 
всех нас. 

– Это не только религиоз-
ное, но и туристическое ме-
сто. Я благодарен всем, кто 
занимается развитием оби-
тели, но Ваш вклад в духов-
но-нравственное воспитание 
жителей нашего городского 
округа поистине уникален, – 

отметил Григорий Игоревич.
Четверть века назад под 

началом владыки возобно-
вил свою деятельность этот 
монастырь, строятся храмы, 
открываются воскресные 
школы. В знак благодарности 
за всё это местные жители 
приняли решение присвоить 
епископу Русской право-
славной церкви Ювеналию 
звание Почётного граждани-
на городского округа Чехов. 

Своё архипастырское сло-
во, обращённое к верующим,  
митрополит Ювеналий начал 
с воспоминаний о том, как 
впервые посетил этот мона-
стырь после его передачи 
Русской православной церк-
ви и увидел здесь руины. 

– Сколько нужно было про-
явить любви к Богу и людям, 
любви к этой святой обители, 
чтобы терпеливо и усердно 
восстановить святые храмы! 
Первый настоятель, отец Гер-
ман, в течение десяти лет с 
усердием трудился здесь и 
очень многое сделал для вос-
становления порушенных свя-
тынь. После его трагической 
кончины эстафету принял епи-

скоп Роман, а после него на-
стоятелем стал отец Сергий, 
который как бы подвёл итог 
делу возрождения этого места 
– не только материального, но 
и духовного, – сказал влады-
ка. – Прошло много столетий с 

того дня, когда 
сюда пришёл 
преподобный 
Давид, но его 
подвиг до сих 
пор привлека-
ет людей в ос-
нованную им 
обитель. 

В л а д ы к а 
Ювеналий сер-
дечно побла-

годарил за неожиданную для 
него награду от Чеховского 
городского округа, которую 
он счёл для себя большой че-
стью и радостью. 

За усердные труды в древ-
ней обители Патриарший на-
местник Московской епархии 
наградил игумена Сергия (Кук-
сова) медалью преподобного 
Сергия Радонежского. Па-
триаршими и епархиальными 
наградами были отмечены 
усердные труженики и благо-
творители монастыря, пред-
седатель Совета директоров 
кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Галина Отделкина, Ге-
рой Советского Союза гене-
рал-майор Геннадий Зайцев, 
генерал-майор Владимир Пла-
тонов, Глава городского окру-
га Чехов Григорий Артамонов 
и другие. 

По окончании Божествен-
ной литургии у могилы насто-
ятеля Вознесенской Давидо-
вой пустыни архимандрита 
Германа (Хапугина) была воз-
глашена «вечная память».

В тот же день митрополит 
Ювеналий, священнослужи-
тели и гости праздника по-
сетили мемориал «Бойцам 
спецназа – солдатам России», 
пропели «вечную память во-
ждем и воинам, жизнь свою 
за веру и Отечество поло-
жившим» и возложили цветы.

На монастырской площади 
была устроена ярмарка тра-
диционных русских лакомств 
и сувениров.

По материалам сайтов 
Московского Патриархата, 
Московской епархии Рус-
ской православной церкви, 
монастыря Вознесенская 
Давидова пустынь.  
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Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова 
ознакомилась с организацией туристических маршрутов в Чехове 
и Серпухове и предложила  создать в южном Подмосковье 
туристический экспресс «Чехов – Серпухов».

Вице-губернатор побывала 
в Вознесенской Давидовой 

пустыни и музее-заповеднике 
А.П. Чехова «Мелихово», который 
ежегодно посещают порядка 170 
тысяч человек. В сентябре здесь 
откроется обновлённый визит-
центр, где можно заказать экс-
курсию, приобрести билеты и су-
вениры.

«Чехов – Серпухов – наше юж-
ное направление. Постарайтесь 
вырваться хотя бы на два дня, 
– написала в соцсетях после по-
сещения достопримечательных 
мест нашего городского окру-
га Наталья Сергеевна. – Начни-
те с главного дома Мелиховской 
усадьбы, потом пройдите вдоль 
«французского» огорода писате-
ля (с артишоками, спаржей, роз-
марином и т.д.) и обязательно за-
гляните во флигель (Чехов строил 
его сам, сначала для гостей, а 
позже, в уединении, там была на-
писана «Чайка»). Здесь же поле, 

где играли в крокет, амбулатория 
с восстановленным кабинетом Ан-
тона Павловича. А совсем рядом с 
усадьбой – легендарный Талеж и 
Давидова пустынь, мужской мона-
стырь, основанный преподобным 
Давидом в 1515 году».

В монастыре вице-губернатор 
в сопровождении Главы город-
ского округа Чехов встретилась с 
настоятелем Давидовой пустыни 
игуменом Сергием (Куксовым). Го-

ТУРИСТИчЕСКИй эКСПРЕСС 
ОТПРАВИТСЯ ИЗ чЕхОВА

сти возложили цветы 
к памятнику «Бойцам 
спецназа – солдатам 
России».

Затем Наталья Сер-
геевна и Григорий 
Игоревич вместе с  
игуменом проследо-
вали в Знаменский 
храм, где приложи-
лись к святым мощам 
основателя обители 
преподобного Дави-
да Серпуховского, 

чудотворца, побывали в Спас-
ском соборе и воскресной школе.

На прощание отец Сергий и его 
гости посадили молодую липу в 
аллее перед Знаменским храмом 
и сделали общее фото на память.

Завершая рабочую поездку, 
Наталья Виртуозова поделилась 
впечатлениями от встреч с Че-
ховом и соседним Серпуховом, 
в котором её внимание особен-
но привлекло гастрономическое 

пространство Kitchen Market. На 
нём расположены два новых му-
зея – печати и хлеба, где туристов 
знакомят со старинными русски-
ми рецептами и технологией про-
изводства.

– Здесь всё взаимосвязано, по-
этому юг Подмосковья необходи-
мо развивать именно таким кла-
стером – Серпухов – Чехов, рядом 
наши соседи: Таруса – Тульская 
область, – отметила Виртуозова. – 
В прошлом году мы ставили перед 
собой задачу – оставить туриста 
на две ночи, теперь наша задача 
– чтобы две ночи превратились в 
три, а где-то и в неделю. Не со-
мневаюсь, что уникальные люди, 
которые здесь работают, помогут 
справиться с этой задачей. И мы 
обязательно будем им помогать.

Юрий Алексеев

фАСТ-фУД, эКСТРИМ 
И эйфЕлЕВА БАшнЯ

ДОСУГ: ЧтО ПРЕДЛАГАЮт ВЛАСтЬ И БИЗНЕС 

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов встретился с представителями бизнеса и 
Чеховского отделения Торгово-промышленной палаты Московской области.

На встрече обсужда-
лись предложения Ад-
министрации по благо-
устройству и развитию 
местной инфраструк-
туры и проекты пред-
принимателей, позво-
ляющих, по их мнению, 
поднять туристическую 
привлекательность го-
родского округа на но-
вую высоту.

– Наше сотрудниче-
ство должно быть в пер-
вую очередь направлено 
на социальное разви-
тие территории округа, 
создание комфортного 
места для проведения 
активного культурного 
досуга наших жителей и 
развитие туризма, – на-
целил предпринимате-
лей  Артамонов.

В планах Админи-
страции развитие го-
родского парка.  В нём 
должны появиться по-
ляны для пикников и 
набережная, лодочная 
станция, прокат вело-
сипедов, сцена, кафе с 
летней террасой, про-
гулочные аллеи, бесед-
ки у воды, зона аттрак-
ционов, танцевальная, 
детская и спортивная 
площадки. 

Хозяин сыроварни 
«Роял Фуд» Эдгар Су-
киасян на встрече с 
представителями Адми-
нистрации подтвердил, 
что хочет построить в 
парке ресторан быстро-
го питания в виде Эйфе-
левой башни, в котором 
бы подавались сыры и 

другие фирменные блю-
да, связанные с именем 
Чехова.

Для артпространства 
с выставочными зала-
ми, фуд-кортом, фото-
зоной, арт-объектами в 
стиле «Лофт» и летним 
кинотеатром место пока 
не выбрано. Известно 
лишь, что оно может 
быть организовано по-
добно новому городско-
му пространству «Ис-
кра», что неподалеку от 
Тульского кремля. 

Благоустройство Те-
ребенки включает ве-
лодорожку, участок для 
рыбной ловли, летнее 
кафе, лодочную стан-
цию и пляж.

Трассы для экстре-
мальных видов спорта 

могут проходить по не-
скольким маршрутам: 
Масново – Жуково 
– Шарапово, Панино –
Дулово, Леоново – Фи-
липповское, Бегичево 
– Леоново. Организатор 
фестивалей по езде на 
внедорожниках Андрей 
Голяк готов серьёзно 
заняться развитием в 
округе этого вида спор-
та, чтобы проводить в 
Чехове официальные 
соревнования всерос-
сийского уровня. 

В е л о с и п е д и с т а м 
предложат прокатиться 
из Мелихова в Талеж 
(протяжённость марш-
рута 6 километров), во-
круг городского пар-
ка (1,3 километра), из 
микрорайона «Губерн-
ский» в деревню Веню-
ково, преодолев 11,7 
километра.

В ближайшее вре-
мя будут разработа-
ны дорожные карты, 
на которых обозна-
чат конкретные шаги 
и сроки реализации 
этих проектов.

Иван Полетаев

МЕСТА ОТДыхА 
ПОД КОнТРОлЕМ
Молодогвардейцы приступили к мониторингу 

туристических мест. В числе первых они 
проверили Чеховский городской парк культуры 
и отдыха и сквер им. А.П. Чехова. 

В парке культуры чисто, в достаточном количе-
стве контейнеры и урны для бытового мусора. 

Повсюду информационные таблички. Рядом оста-
новка общественного транспорта. Неподалёку – ме-
сто общественного питания (Макдоналдс). В парке 
оборудована площадка для организации массовых 
мероприятий. Созданы условия для отдыха людей 
с ограниченными возможностями. Поблизости на-
ходится музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». В 
сквере им. А.П. Чехова проводится своевременная 
уборка контейнеров и урн для бытового мусора. Ря-
дом со сквером – автомобильная парковка и останов-
ка общественного транспорта. Площадка под органи-
зацию отдыха и кемпинга (лавочки). Парк и сквер, по 
оценке проверяющих, соответствуют всем необходи-
мым требованиям и могут принимать туристов.

Дарья Лопатина
Контроль качества содержания парков и ока-

зываемых услуг, согласование проектов, планов и 
программ развития парков вскоре возьмут на себя 
гражданские советы. Как сообщает пресс-служба 
министерства благоустройства Московской обла-
сти, создавать их начнут уже этой осенью.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

УРОК ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОтНОСтИ

Сотрудники Управления финансов Администрации городского округа Чехов орга-
низовали и провели для старшеклассников школы № 3 познавательное мероприятие 
«Бюджет для граждан». 

Ребята ознакомились 
со структурой бюджета 
и его основными харак-
теристиками. Получен-
ные знания проверяли 
тут же в форме зани-
мательной викторины. 
Лучшие знатоки полу-
чили в награду призы и 
сладкие подарки.
На уроке финансовой 

грамотности вместе со 
школьниками побыва-
ли молодогвардейцы 
и консультанты Моло-
дёжного парламента.

В нашем округе высшую 
оценку 100 баллов по 

итогам Единого государ-
ственного экзамена по хи-
мии получили выпускники 
школы № 1 Юлия Филиппова 
и Олег Ершков. Юля отличи-
лась дважды, набрав ещё 
100 баллов по биологии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОТлИчИлИСь нА ЕГэ

Накануне нового учебного 
года детям напомнили о пра-
вилах дорожного движения.

СПАСиБо ветерАнАм
В о л о н т ё р ы 

Победы научи-
ли школьников 
с к л а д ы в а т ь 
«фронтовые» 
письма-треу-
гольники, как во 
время Великой 
Отечественной 
войны.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

«тОЧЕК РОСтА» БУДЕт СЕМЬ
К новому учебному году в городском округе Чехов откроются ещё три новых центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Ремонтные работы помещений новых цен-
тров в Нерастанновской и Троицкой школах 
и в гимназии № 7 уже завершены. В послед-
ние летние дни ведутся работы по организа-
ции образовательного пространства и уста-
новке оборудования.
Напомним, что первые «Точки роста» поя-

вились у нас в Манушкинской, Любучанской, 
Новобытовской школах и школе Чехова-3 в 
прошлом году. Теперь в распоряжении ре-
бят и взрослых специализированное обо-
рудование: фотоаппараты, шахматы, шлемы 
виртуальной реальности, 3D-принтеры. 

Лада Веретенникова, наш юнкор

СВЕТОФОР 
ПЕРЕхОДИ ДОРОГУ ПРАВИльнО

В образовательных учреж-
дениях нашего городско-

го округа отметили Между-
народный день светофора. В 
детском садике № 2 прошёл 
утренник по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Воспита-
тели рассказали девчонкам и 
мальчишкам о правилах пове-
дения на дорогах и поиграли с 

ними в пешеходов. 
О безопасности дорожного 

движения с детьми побеседо-
вали методист Учебно-мето-
дического центра Олеся Вла-
димировна Климанцева, майор 
полиции, заместитель началь-
ника ОГИБДД  Александр Ва-
лерьевич Черкасов. Ребята по-
казали хорошие знания правил 
дорожного движения. 
На территории автогородка 

в деревне Манушкино сотруд-

ники ДК «Русь», аниматоры, 
активисты ЮИД вместе с ин-
спектором ОГИБДД Екатери-
ной Николаевной Гречихиной 
разыграли ситуации на доро-
гах с участием водителей и пе-
шеходов. На встречу с детьми 
пришёл отец Феодосий, насто-
ятель Никольского храма.
Гости подарили ребятам све-

тоотражатели, памятки школь-
ника, тематические кроссвор-
ды и газету о ПДД «Добрая 
дорога детства».

Сергей Дементьев,
наш юнкор 

Дорогие ребята! 
Совсем скоро прозвенит 

школьный звонок, который 
возвестит о начале учебного 
года. Этот день с нетерпени-
ем ждут и школьники, и учи-
теля. Особенно он запомнит-
ся тем, кто сядет за парту в 
первый раз. 

Хочется пожелать всем 
мальчишкам и девчонкам не 
лениться, использовать лю-
бую возможность для полу-

чения знаний. Ставьте перед собой новые цели и 
обязательно достигайте их!

Помните, будущее России зависит от вас. Ваш 
успех в школе – успех всего городского округа!

Дмитрий Кесельман,
депутат Совета депутатов 

городского округа Чехов (КПРФ)

Ребята написали свои послания ветеранам со словами благо-
дарности за Победу и пожеланиями здоровья, бодрости духа и 
боевого настроения. Все письма будут доставлены адресатам.

СКОРО В ШКОЛУ
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«ЛЕтО – ЭтО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»
Вместе весело играть Учителя придумывали для ребят интересные занятия, основное 

место в которых отведено  играм, прогулкам, конкурсам, экс-
курсиям, спортивным состязаниям. 

Дети проводили  время с пользой и хорошим настроением: тан-
цевали, пели, рисовали, лепили из пластилина, ходили в музеи и 
библиотеки, которые также подготовили для них свои программы.

В Центральной библиотеке города Чехова работал летний читаль-
ный зал «Под открытым небом». На зелёной лужайке детям показы-
вали мультики, проводили конкурсы, а забавная Баба-Яга читала 
любимые сказки.

Сотрудники Музея памяти Лопасненского края проводили ин-
терактивные занятия и экскурсии, мастер-классы для детей и 
родителей, увлекательно рассказывали о родной старине. Ребя-
та очень полюбили  «Игры нашего двора»: вышибалы, салочки, 
«Море волнуется раз», «Хали-хало», в которые играли в детстве 
их бабушки и дедушки.

Кирилл Шевцов, наш юнкор  

В этом году на смену лагерям дневного пребывания 
пришли детские досуговые площадки, организованные 
на базе семи общеобразовательных школ. 

Долго будет Карелия сниться…

Нас нисколько не сму-
щало, что по условиям 

маршрута путь к велико-
лепным дворцам и ажурным 
мостам должен был сначала 
пройти через бездорожье 
и скалы заповедного угол-
ка Карелии – напротив, нам 
дали тот самый шанс, ког-
да впечатлений получаешь 
вдвое больше. Многие из 
нашей группы, состоящей 
из мальчишек и девчонок 
разных чеховских школ, уже 
ходили в походы с инструк-
тором детско-юношеского 
туризма Ильёй Топоровым, 
но в этот раз приключения 
были просто необычайными!

Ночь в поезде Москва-
Санкт-Петербург, трёхчасо-
вой переезд на микроавто-
бусе – и вот мы, согнувшись 
под тяжестью рюкзаков, 
палаток, провизии и аль-
пинистского снаряжения, 
делаем нелёгкий переход к 
берегу Ястребиного озера. 

Даже едва держась на 
ногах от усталости, не мо-

жем не любоваться необык-
новенной красотой леса, 
растущего на скалах, бле-
стящим зеркалом озера, 
которое виднеется за вы-
сокими ровными соснами. 
Как магнитом притягивают 
к себе кусты черники под 
ногами – скорей бы дой-
ти до лагеря и сбросить с 
себя груз! И ещё – разбить 
палатки, разобрать вещи, 
натаскать воды из озера и 
хвороста из леса, разложить 
костёр, сварить обед… 

Казалось, после обеда мы 
должны были свалиться от 
усталости, но, как выясни-
лось,  энергии хватило на 
все три дня пути.

В нашей туристической группе собрались ребята, ко-
торые давно мечтали о встрече с  Санкт-Петербургом, 
северной столицей нашей Родины. 

Мы купались в обжигаю-
щей холодом воде и прыгали 
в озеро с тарзанки, прово-
дили тренировки по скало-
лазанию, готовили себе еду, 
собирали горстями чернику, 
играли в игры, пели песни у 
костра. За эти три дня весь 
наш отряд стал одной боль-
шой семьёй. Мы помогали 
друг другу дежурить, носить 
тяжёлые вещи. Поддержи-
вали тех, кто боялся высоты 
или холодной воды, радова-
лись, если человек преодо-
левал свой страх.

Наши руководители Илья и 
Ольга всегда были рядом и 
страховали нас не только на 
скалах, но и показывали нам 

пример во всём. Вечером при 
свете костра у нас проходи-
ла «свечка» – хорошая лагер-
ная традиция, когда каждый 
открыто говорит о прожитом 
дне и о своих друзьях всё, что 
хочет сказать – и хорошее, и 
плохое. Это тоже создавало 
в отряде атмосферу дружбы 
и доверия. И как бы ни манил 
Петербург, уезжать с Ястре-
биного не хотелось.

И всё-таки когда автобус 
высадил нас в самом центре 
города на Неве, около Иса-
акиевского собора, на По-
чтамтской улице, я сказала 
себе: «Ура! Моя мечта сбы-
лась!». Мы гуляли пешком 
по улицам и набережным, 

любовались дворцами и па-
мятниками, катались на ка-
тере по каналам, смотрели, 
как ночью разводят мосты на 
Неве… Всего два дня, хотя 
хватило бы и часа, чтобы на-
всегда очароваться Петер-
бургом и сказать вслед за 
поэтом: «Люблю тебя, Петра 
творенье!».

Что дало нам путеше-
ствие? Это была хорошая 
тренировка в преодолении 
трудностей, усталости. Каж-
дый из нас получил опыт ска-
лолазания. Ребята  учились 
жить в коллективе и думать 
не только о себе. Мы целых 
три дня оставались без мо-
бильной связи и поняли, что 
без телефонов жить можно!

Мы пополнили свои зна-
ния по истории и географии 
Отечества. Я думаю, что они 
пригодятся нам не только в 
наступающем учебном году, 
но и в течение всей жизни.

Василиса Дорогова,
ученица 8 «В» класса 

гимназии № 2 



Анастасия Бабихина,
главный хранитель фондов 

Музея памяти Лопасненского 
края: 

БеСцеННые 
эКСПОНАТы

– Ни для кого не секрет, что 
фонды нашего музея пополня-
ются в основном за счёт по-
жертвований. Вот уже добрые 
четверть века чеховцы, а также 
жители других районов Подмо-
сковья и города Москвы: вете-
раны войны и их наследники, 
старожилы – доверяли и дове-
ряют нам свою память в виде 
писем с фронта, фотографий, 
документов, личных вещей.

Большинство материалов, ко-
торые приносят к нам в музей, 
отражают не только военную, 
но и предвоенную и послевоен-
ную жизнь страны. Это – рас-
сказы о самих участниках во-
йны и их предках. Так что наш 
музей давно вышел за времен-
ные рамки основной темы, и 
превратился 
в базу кра-
е в е д ч е с к и х 
знаний по 
всей мест-
ной истории.

В прошлом 
году фон-
ды музея 
п о п о л н и л и 
фотографии 
и докумен-
ты Петра 
Яковлевича 
Леонова, ко-
мандира Ло-
пасненского 
партизанского отряда во время 
Великой Отечественной войны, 
переданные в дар его дочерью.

К числу последних поступле-
ний относится фотография пре-
зидиума Совещания работников 
культуры Чеховского района 
1980-х годов, на которой среди 
присутствующих запечатлена  
Елизавета Георгиевна Подъ-
япольская, ветеран войны.

На сегодняшний день в Му-
зее памяти Лопасненского края 
хранится более трёх тысяч 
предметов основного и научно-
вспомогательного фондов.

Мы всесторонне исследу-
ем музейные предметы и кол-
лекции, проводим экспертизу.  
Особое место среди экспонатов 
занимают фронтовые письма. 
На ветхих листочках,  исписан-
ных трудноразборчивым почер-
ком, уникальные свидетельства 
о силе и мужестве, о любви и 
надежде, проливающие свет на 
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ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ – ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
В этом году Музею памяти Лопасненского края исполнилось 25 лет. Продолжаем 

публикацию материалов, посвящённых это дате.  

неизвестные страницы истории 
той войны.

Валентина Борская, 
администратор экскурсион-

но-массового отдела Музея 
памяти Лопасненского края: 

О ГеРОяХ 
яЗыКОМ ИСКУССТВА

– Выставки – одна из форм му-
зейной работы. Мы постоянно 
организуем  новые  экспозиции, 
приуроченные к знаменатель-
ным датам Великой Отечествен-
ной войны, с презентациями не-
обычных экспонатов из наших 
фондов. 

Наша работа выходит далеко 
за рамки традиционных форм 
общения экскурсия-посетитель. 
Проводим тематические лекции 
для детей младшего возрас-
та, школьников, подростков и 
взрослых, в том числе и для на-
ших пенсионеров. 

Так повелось, что зачастую 

не сотрудники музея, а сами го-
сти предлагают темы очередных 
встреч, просят рассказать о том 
или ином герое или историческом 
событии. И, конечно, мы с удо-
вольствием идём им навстречу.

Мы не только рассказываем 
детям о писателях и поэтах, но 
и обыгрываем отрывки из этих 
произведений. Вместе с учащи-
мися ставим  тематические спек-
такли, в которых  ребята на миг 
превращаются в героев того или 
иного времени. А мы, сотрудники 
музея, становимся режиссёрами 
и актёрами.  

На один из спектаклей «О ге-
роях былых времён» пригласили  
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Не профессионалы, а 
обыкновенные мальчишки и дев-
чонки  играли так, что на глаза 
зрителей наворачивались слёзы.   

В стенах нашего музея были 
воссозданы события 1812 года.  
Ребята в игре узнавали много 

интересного из истории того 
времени.

Мы активно сотрудничаем с орг-
комитетом Олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы». В рамках Олим-
пиады нас посетили 500 учащихся 
из Москвы, примерно столько же 
взрослых.  Это радует.  Огорча-
ет лишь то, что среди 
них нет наших, чехов-
ских, ребят. Но мы на-
деемся, что вместе с 
руководителями школ 
пробудим интерес и к 
нашим историческим 
корням.

Галина Тимошкова, 
директор музея 

«Усадьба Лопас-
ня-Зачатьевское»: 

БУДеМ ВМеСТе 
СОХРАНяТь

 ИСТОРИЧеСКУЮ ПРАВДУ

– В Чехове долго не было крае-
ведческого музея, но был создан 
Музей памяти, музей о войне. Его 
открытие стало очень своевре-
менным и востребованным. Все 
наши историки, краеведы Прокин, 
Липатов, Макаров выступили его 
зачинателями. И наш дом-музей 
тоже начинался с их работ. С тех 
пор нами сделано немало новых 
открытий по Лопасне. 

Но если бы мы начинали созда-
вать свой музей сегодня, то, мо-
жет быть, вопрос о размещении 
краеведческой экспозиции на 
нижнем этаже не стоял бы вооб-
ще. А на её месте, скорее всего, 
была бы воссоздана обстановка 
хозяйственного помещения, ко-
торое когда-то здесь и было, с 
огромными сундуками, красивыми 
буфетами, большой русской пе-
чью. Но воссоздание всего этого 
требовало времени. 

Сохранив у себя краеведческую 
экспозицию, мы в любом случае 
никак не переходим дорогу Музею 
памяти Лопасненского края. Мы не 
будем создавать у себя ещё один 

краеведческий му-
зей. Наша экспозиция 
делается в другом, 
интерактивном сти-
ле. Все те события, 
которые вписались в 
историю нашей Ло-
пасни, и война 1812 
года, и Молодинская 
битва, и купеческий 
быт – у нас уже поч-
ти в полном объёме 
представлены. 

Будем работать 
вместе, дополнять 
друг друга. Мы уже 

не раз использовали экспонаты Му-
зея памяти. Символично, что первая 
выставка «Цитадель патриотизма», 
которую мы готовили к 65-летию 
Победы, когда только вошли в Гон-
чаровский дом, была посвящена 
медсанбату № 292, который распо-
лагался здесь во время войны. 

В Год памяти и славы мы, есте-
ственно, откликаемся на юбилей 
Победы выставкой, которую под-
готовили совместно с Централь-
ным музеем Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе и 
Музеем памяти Лопасненского 
края «Война и детство».  Этот про-
ект основан на реальных событиях, 
происходивших здесь, в Лопаснен-
ском крае и на территории бывшей 
дворянской усадьбы «Лопасня-За-
чатьевское» в 1941-1945 годах.

Для того, чтобы подготовить 
экспозицию, нашим сотрудникам 
пришлось изрядно потрудиться, 
посидеть в архивах, хотя в основе 
выставки экспонаты музея с По-
клонной горы. 

Кстати, в прошлом году музей 
«Усадьба Лопасня-Зачатьевское» 
вошёл в проект «Территория По-
беды» (договор мы ездили под-
писывать в Санкт-Петербург). 
Будем вместе с Музеем памяти 
Лопасненского края сохранять 
историческую правду о событиях 
минувшей войны и доносить её до 
будущего поколения. 

Фото из архива Музея памяти 
Лопасненского края.

Над полосой работали 
Галина Степанова, Светлана 

Крюкова, Анна Самохвалова, 
наши юнкоры  
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РОДОМ ИЗ ЛОПАСНИ 
екатерина Константиновна Ро-

манова (девичья фамилия Сверч-
кова) родилась 7 января 1925 года 
в простой крестьянской семье. Отец 
и мать работали в колхозе имени 
Первого мая. 

Катино детство прошло в доме № 
45 на улице Первомайская, которая 
шла параллельно старым домам по 
Симферопольскому шоссе и Москов-
ской. Тот дом давно снесён, а об ули-
це Первомайской напоминают лишь 
здание бывшего ресторана «Весна» 
да несколько старых деревьев. 

Семилетней девочкой Катя ходила 
за водой на колодец, помогала ро-
дителям по хозяйству. Сверчковы 
держали поросёнка, овец, корову. 
Большой огород тянулся до гостини-
цы регенератного завода. 

Когда началась война, Екатерине 
было 16 лет. Осенью школы в Лопас-
не не работали, не до того было. Не-
подалёку отсюда, на Стремиловском 
рубеже в сентябре-октябре 1941-го 
шли ожесточённые бои, решалась 
судьба страны.  

В начале Великой Отечественной 
войны, по рассказам самой Екате-
рины Константиновны, прямо над их 
домом проходила трасса немецких 
бомбардировщиков, летевших на Мо-

скву.  В то страшное время все силы 
были брошены на помощь фронту. 
Не оставалась в стороне и Екатери-
на Константиновна, её и ещё мно-
гих девушек отправили на создание 
лесных завалов – противотанковых 
заграждений, состоящих из повален-
ных, верхушками против направления 
движения танков, деревьев. Кроме 
завалов в холодную зиму 1941-го при-
ходилось рыть окопы. 

Ни одну семью не обошло горе той 
войны. В 1941 году в боях на Бобруй-
ском направлении пропал без вести 
старший брат Сергей Константино-
вич Сверчков.     

В 17 лет Екатерина пошла работать 
на регенератный завод. Приходи-
лось катать покрышки, грузить уголь 
в вагонетки для котельной. К полуно-
чи заступала вторая смена, но Катю 
домой не отпускали: у неё красивый 
почерк, и никто лучше неё не перепи-
шет отчёты и балансы. 

В военное время вместе с ровес-
никами приходилось расчищать Во-
лосовский аэродром, рубить лес в 
Талеже. Выполнившим норму (надо 
было заготовить шесть кубометров 
древесины) полагались галоши и 400 
граммов хлеба. 

В  1943-м с подругами жала рожь 

в колхозе им. Первого мая. А в вы-
ходной везла в Москву на Рогожский 
рынок два ведра картошки, чтобы 
купить крупу, сахар, а если повезёт 
– и белый хлеб. Опалённые уши по-
росёнка в голодные военные годы 
считались особым лакомством.

В 1951 году Екатерина Константи-
новна вышла замуж за Алексея Алек-
сандровича Романова, фронтовика, 
орденоносца.  

Алексей Александрович Рома-
нов родился 24 января 1924 года в 
селе Новосёлки Лопасненского рай-
она в многодетной семье отставного 
офицера царской армии Александра 
Ивановича Романова.  Его дед кре-
стьянин Иван Захарович Романов 
тоже из Новосёлок. 

Алексей учился в Новосельской 
школе, потом устроился на Венюков-
ский завод стрелкового вооружения, 
на котором проработал до 22 августа 
1941 года. Добровольно отказав-
шись от положенной брони, явился в 
Лопасненский военный комиссариат 
для зачисления в РККА. 

По окончании курсов молодого 

бойца, в составе 237-го гвардейского 
стрелкового батальона участвовал в 
обороне Москвы. В звании старший 
сержант командовал отделением ми-
номётчиков. 

Пять раз освобождал Смоленск, 
когда город переходил из рук в руки.  
Воевал в Румынии, был несколько раз 
ранен, контужен.  Среди его наград – 
медали «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», орден Красной Звезды. В начале 
пятидесятых Алексей Александрович  
демобилизовался из РККА.

Сын Сергей и внук Александр ста-
ли военными. Внука, сына дочери 
Елены, в честь деда назвали Алексе-
ем и он тоже продолжил семейную 
традицию.    

После войны Екатерина Констан-
тиновна ещё 40 лет отработала на 
регенератном заводе бухгалтером. 
Как участница трудового фронта 
награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». В мирное 
время ей присвоено звание «Удар-
ник коммунистического труда» и 
вручена медаль «Ветеран труда».      

ПРИШЛА НА ЗАВОД МАЛОЛеТКОй
Клавдия Васильевна Митрофано-

ва родилась в 1925 году в деревне 
Плужково Лопасненского края. 

Во время войны сельсоветы моби-
лизовали молодёжь рыть окопы и пи-
лить лес. Использовать детский труд 
было не положено, но в те времена 
работать на победу не отказывались 
ни дети, ни взрослые. Шестнадцати-
леток называли «малолетками».

В 1944 году Клавдия пришла ра-
ботать на Венюковский арматурный 
завод в лабораторию, к бригадиру 
Ивану Васильевичу Гаранину. На за-
воде варили сталь, в лаборатории 
брали анализы полученного матери-
ала. Здесь лаборантка получила тру-
довую книжку.

После войны так и осталась тру-
диться в лаборатории на Венюков-
ском арматурном заводе, который 
позже стал называться «Энерго-
маш».  Проработала на нём до 1987 
года.

ПОБеДУ ВСТРеТИЛ 
В ЗАБАйКАЛье

Василий Иванович Ру-
денко родился в 1926 году. 

К началу войны окончил 
семь классов средней шко-
лы. В 14 лет вместе с семьёй 
пережил ужасы немецкой 
оккупации.

В разгар войны был при-
зван в ряды Красной Армии. 
В одном из боёв на юге За-
порожской области был тя-
жело контужен. После госпиталя служил на Карельском перешей-
ке, в зенитно-артиллерийском полку. Василий Иванович защищал 
стратегически важные объекты Ленинграда. 

День Победы, 9 мая встретил в Забайкалье. С 9 августа по 2 сен-
тября 1945 года в составе 2-го Забайкальского фронта принимал 
участие в разгроме японских войск в Маньчжурии. 

Службу в армии продолжал до 1950 года. Затем работал на шах-
тах энергетиком, участвовал в строительстве гидроэлектростанций. 

Награждён медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», орденом Отечественной войны II степени. Василий Ива-
нович проживает в посёлке Любучаны, в семье сына.

К л а в д и я 
В а с и л ь е в н а 
н а г р а ж д е н а 
Почётной гра-
мотой «За до-
бросовестный 
труд» и меда-
лью «За до-
блестный труд 
в Великой От-
ечественной 
войне».

С мужем 
Константином Павловичем позна-
комилась на заводе, работали в 
одном цехе. Будущий супруг жил в 
деревне Сергеево, а она – в Плуж-
ково, ходили одной дорогой на ра-
боту. Расписались в 1947 году и по 
сей день живут вместе. Воспитали 
сына и дочь. Теперь воспитывают 4 
внуков и 7 правнуков, а 4 года на-
зад в большой семье появился пра-
правнук.

Над материалами полосы работали Артём Белов, Лада Зайцева,  Мария Панкратова, наши юнкоры. 

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ВЕСНУ СОРОК ПЯтОГО 
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
тВОРИ ДОБРО 

В День молодёжи обсудили проблемы
В этом году Международный день молодёжи от-

метили в лектории на свежем воздухе. 

Вместе с местными депутатами фракции «Единая 
Россия», представителями Молодёжного парламента 
и Чеховского молодёжного центра, молодогвардейцы 
обсудили тему развития городского пространства. 

Прозвучали предложения по благоустройству го-
родского парка, идеи по реализации лыжной трассы 
и площадки для скейтборда.

Обсуждение проходило в рамках лектория по пар-
тийному проекту «Территория без границ». Цель ме-
роприятия – объединить и вовлечь молодёжь в город-
ские мероприятия.

Встретились с 
прославленным 

тренером

В день Военно-морского флота Рос-
сии молодёжные активисты встрети-
лись с прославленным тренером по 
боксу Вячеславом Маркушиным. Он 
награждён знаком «Гордость и слава 
городского округа Чехов» в номина-
ции «Трудовая доблесть».

Вячеслав Владимирович поделился 
воспоминаниями о службе на флоте, 
друзьях-товарищах, сослуживцах, рас-
сказал, как устроена атомная подводная 
лодка.

Провели 
рейд

Молодогвардей-
цы провели рейд 
в рамках социаль-
ного проекта «я – 
Против яда!». 

Ребята закраси-
ли несанкциониро-
ванные надписи на 
некоторых улицах 
нашего города. 

«Мы давно ведём 
борьбу с вандализ-
мом и распростра-
нением запрещён-
ной информации.

Если вы увиде-
ли подобную над-
пись с номером 
телефона, напи-
шите нам в груп-
пу #МГЕРЧехов, 
указав при этом 
точное местопо-
ложение и прило-
жив фотографию 
(по возможности)», 
– обратились к че-
ховцам активисты 
молодёжной орга-
низации.

Отвезли 
продукты

Покрасили 
забор

В рамках акции 
#СпасибоВрачам  
молодогвардейцы 
Ольга и Александр 
Козловы помогли 
медиками покра-
сить забор на тер-
ритории станции 
скорой помощи.

Ребята поблагодарили медиков за 
их нелёгкий труд и изъявили жела-
ние выполнить другие их просьбы. 

Покормили 
животных

День бездомных животных 
молодогвардейцы отметили в при-
юте «Хвостатый рай». 

Ребята не только привезли корм 
для домашних животных, но и пооб-
щались с владельцем приюта, при-
ятно провели время в компании с 
четвероногими друзьями. Всего в 
приюте содержат около 150 собак

Получили наградыНа заседании политиче-
ского совета местного от-
деления партии «единая 
Россия» самым активным 
молодогвардейцам вруче-
ны благодарственные пись-
ма Государственной Думы, 
Правительства Московской 
области, регионального от-
деления «Молодой гвардии 
единой России».

Чеховское отделение мо-
лодогвардейцев выража-
ет благодарность министру 
Правительства Московской 
области по социальным ком-
муникациям Вячеславу Духи-
ну, депутату Государствен-
ной думы Денису Кравченко, 
председателю Московской 
областной Думы Игорю 
Брынцалову, руководителю 
Московского областного от-
деления «Молодой гвардии 
Единой России»  Александру 
Толмачёву за высокую оцен-
ку общественной работы.

Число инфи-
ц и р о в а н н ы х 
к о р о н а в и р у -
сом уменьша-
ется, но в штаб 
по оказанию 
помощи нуж-
дающимся и 
инвалидам не 
перестают при-
ходить заявки 
на продуктовые 
наборы.

Молодогвардейцы Оля Козлова и Ми-
хаил Миронов несмотря на выходной 
доставили продуктовый набор женщи-
не из города Чехова.

Если вы нуждаетесь в помощи, напиши-
те об этом нам в личном сообщении, ука-
зав фамилию, адрес и номер телефона.

Материалы полосы подготовила Дарья Лопатина, пресс-секретарь 
местного отделения «Молодой гвардии единой России».
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

БЫСтРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Можно было не 
только поме-

ряться силами, пои-
грать в футбол, тен-
нис, поучаствовать в 
легкоатлетическом 
забеге «Олимпий-
ская миля», посе-
тить планетарий и 
посмотреть фильм 
о чемпионах, но и 
сдать нормативы 
на значок ГТО.   

В  городском округе Чехов прошла череда спортивных встреч, приуроченных ко Дню физкультурника. Спортивные состязания  
состоялись на стадионе «Гидросталь» в Чехове, в Новом Быту, Крюково, Стремилово, Пронино, на Столбовой.

Местное отде-
ление «Молодой 
гвардии Единой 
России» приуро-
чило к празднику 
спорта турнир по 
стритболу в рам-
ках своего спор-
тивного проекта 
« р а З О Ж г и с ь » . 
Призовые места 
достались коман-
дам «Алачково», 

«Чеховские Ястре-
бы», «Форвард».

Организаторы 
спортивного празд-
ника выражают 

НАШ ОТВЕТ ВАНДАЛАМ 

ГЛУМИтЬСЯ НАД ПАМЯтЬЮ СтЫДНО

17 августа в Аллее ветеранов 
мы вместе с представителями 
ветеранских организаций, учи-
телями и школьниками города, 
сотрудниками музея памяти Ло-
пасненского края, активистами 
Чеховского клуба православ-
ных журналистов установили 
новую мемориальную табличку 

ТРЕнИРУЕТ «СТАРшИй БРАТ» 
Август объявлен в Подмосковье месяцем бесплатного спор-

та. Все желающие могут восстановить силы после режима са-
моизоляции, на свежем воздухе посетить тренировки по тай-
скому боксу, кикбоксингу и общефизической подготовке. 

Особое внимание 
при этом уделяется 
молодёжи. «Единая 
Россия» продолжа-
ет проект «Старший 
брат», который за-

В необычной акции приняли участие ребята из Чеховского 
отделения Всероссийского общественного движения «Волон-
тёры Победы». 

мышлялся для при-
влечения подростков 
из малообеспеченных 
и многодетных семей 
к регулярным заняти-
ям в дружных спор-

тивных коллективах. 
Здесь им помогают 
поддерживать хоро-
шую спортивную фор-
му, а заодно и воспи-
тывают уважительное 

отношение к старшим.
Тренировки про-

ходят под руковод-
ством членов местно-
го отделения «Единой 
России»,  президента 
Федерации тайского 
бокса в Чехове Сер-
гея Сергеевича Аста-
фьева и тренера Вла-
дислава Сергеевича 
Куника.

Степан Кузнецов, 
наш юнкор

в память о краеведе Анатолии 
Петровиче Семёнове.

Кто этот человек? Уроженец 
Лопасни, один из создателей 
Музея памяти 1941-1945 гг., 
внештатный корреспондент че-
ховских газет – именно он со-
хранил для жителей города ду-
бок, посаженный в 1942 году 
18-летним Василием Бучневым 
перед уходом на фронт. Васи-
лий с войны не вернулся, а сей-
час это дерево на Советской 
площади стало достопримеча-
тельностью города, оно обне-
сено кованой оградой. 

Когда самого Анатолия Пе-
тровича не стало, его коллеги-
журналисты посадили дубки в 

благодарность ру-
ководству МБУ «СК 
Универсальный» 
Алексею Князе-
ву, Фонду Содей-

ствия и развития 
спорта Алексан-
дра Поветкина, 
а также военно-
патриотическому 
клубу «Комбат» 
за предоставле-
ние спортивного 
поля и помощь в 
проведении тур-
нира.

Артём Широков, 
наш юнкор

память о нём. И как же горько 
было видеть, что мемориаль-
ную табличку с именем ветера-
на испортили вандалы!

При содействии Администра-
ции городского округа Чехов 
была изготовлена новая та-
бличка. Мы провели небольшой 
митинг и рассказали собрав-
шимся необычную историю о 
том, как связаны события воен-
ного времени с нашими днями. 
Для «Волонтёров Победы» это 
– важное событие. Надеемся, 
что наш ответ вандалам при-
влечёт внимание и взрослых, и 
молодёжи, покажет всем, что 
нам не безразлична память о 
защитниках нашей Родины и 
хранителях нашей истории.

Дана Ибрагимова, 
ученица 10 «Б» класса 

школы № 3 


