
№4 (59)
Апрель  2022 г.

№5(24)

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

МАЙ 2019 г. 

Д О С Т О В Е Р Н О   О   Г Л А В Н О М

О ЧЁМ СПОРИТ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ?
  

>стр. 3

«ГУБЕРНСКИЙ»
ГОТОВИТСЯ
К 9 МАЯ

> стр. 9

«ЮНАРМИЯ»
ШАГАЕТ 
ВПЕРЕДИ

> стр. 11

В День Победы сотни горожан пройдут пле-
чом к плечу по улицам любимого города с 

портретами своих родных и близких, защищав-
ших нашу Родину во время Великой Отечествен-
ной войны. Вспомним в этот святой день и се-
годняшних героев ценою жизни доказавших, 
что высокое чувство патриотизма и мужества 
живёт и в молодом поколении, готовом защи-
щать Родину так же отчаянно и бесстрашно, 
как наши славные предки. 

Хочу напомнить ещё об одном приближаю-
щемся событии, 100-летии Всесоюзной пи-
онерской организации им. В.И. Ленина, ко-
торое в нашем городском округе готовятся 
отметить 19 мая. Сегодняшней молодёжи не 
надо стесняться пионерского галстука – сим-

Дорогие жители городского округа Чехов!
День Победы – 9 мая – это дата, нашедшая 

отклик в сердце каждого русского человека, 
окрылённого доблестью и бесстрашием под-
вигов наших предков.

В этот день мы чтим память воинов, отдав-
ших жизнь за свою страну, славим ветеранов 
Великой Отечественной войны и говорим сло-
ва благодарности тем, кто возродил из пепла 
войны Родину, не отданную фашистам.

Мы – достойное поколение своих дедов и 
прадедов, на генетическом уровне не прием-
лющее фашистское миропонимание. Исковер-
канным словам в учебниках наших соседей, 
неонацистам и прочей нечисти не изменить 
историю непобедимой страны. 

За нами правда, свобода и справедливость. 
С праздником! С Днём нашей общей Победы!

Глава городского округа 
Чехов Григорий Артамонов  

Наша жизнь стремительно меняется, но ничто не может заслонить главные май-
ские праздники, смысл которых предают слова «Труд», «Мир», «Победа». 

Поздравление Главы 
ГородскоГо окруГа Чехов 
с 77-й Годовщиной Победы 
в великой отеЧественной войне

вола советской эпохи. Юные ленинцы клялись 
горячо любить свою Родину, строили работу 
своей организации в духе патриотизма, чест-
ности, сознательного отношения к труду и 
общественному достоянию. Идеи и принципы 
советской пионерии ещё поработают на благо 
новой России.  

От имени депутатов нашего Совета хочу по-
здравить земляков с трудовым и победным 
маем. Пусть будет у всех мирное небо над го-
ловой! Пусть самоотверженный труд принесёт 
процветание нашей великой стране, победив-
шей фашизм! 

 Дмитрий Кесельман, 
депутат Совета депутатов 

городского округа Чехов (КПРФ)

МАЙ. МИР. ТРУД. ПОБЕДА! 
НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКАМ

Ежегодно перед Днём Победы ВПО «Лопасненский батальон» совместно с  Чеховским молодёж-
ным центром проводят военно-патриотическую акцию «Чистый обелиск». В апреле, как только сойдёт 

снег, все памятники защитникам Отечества на территории городского округа Чехов, а их более семи-
десяти, приводятся в порядок. 

Выбрать памятник, о котором вы 
бы хотели позаботиться и тем 

самым отдать дань памяти и уважения 
предкам, защитившим нашу Родину,. 
можно самим. Для этого найдите его 
на сайте по адресу https://docs.google.
com/spreadsheets/d/134qLT29LWDZ_C  
и напротив него впишите название ва-
шей организации или объединения и 
контакты руководителя.

С координаторами акции можно свя-
заться в соцсетях WhatsApp и Telegram 
или по телефонам: 8(916) 444- 21-00 и 
8(903)731-06-38.

Одними из первых откликнулись со-
трудники муниципалитета. Чеховский 
отдел Мособлархитектуры провёл суб-
ботник в посёлке Ровки у захоронения 
красноармейца Дьячкова, бойца 49-го 
Лопасненского истребительного бата-
льона, погибшего 20 мая 1942 года.
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Увеличить финансирова-
ние на жильё для детей-

сирот позволят изменения, 
внесённые в региональный 
закон «О предоставлении 
полного государственного 
обеспечения и дополнитель-
ных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей».

Иван Полетаев

В ближайшее время муниципали-
тету, как и всей стране, предсто-

ит жить в новых условиях, связанных 
с санкционным давлением Запада на 
Россию.  Ситуация заставляет пере-
смотреть ранее принятые планы. Но 
какие бы коррективы ни проводи-
лись, главные задачи в 2022 году, как 
заверил Глава, будут обязательно 
выполнены, и поводов для беспокой-
ства у него нет. Школу на 850 мест в 
пятом микрорайоне, водозаборные 
узлы в Крюкове и Мещерском по-
строят в срок. 

«ГубЕРНСКИй ЛЕС» 
ОСТАёТСя В ПЛАНЕ

Открытие нового офиса МФЦ в «Гу-
бернском» переносится на более позд-
ний срок, а вот работы по созданию 
лесопарковой зоны «Губернский лес» 
по региональной программе «Парки в 
лесу» в этом году обязательно будут 
продолжены. В лесном массиве, при-
легающем к жилому комплексу, как и 
планировалось, появится рекреацион-
ная зона. Земля для неё  уже передана 
лесхозом городскому округу. В лесу 
проложат велосипедные дорожки, 
установят спортивные площадки, ра-
зобьют аллеи со скамейками и зонами 
барбекю. Проектно-изыскательские 
и строительные работы по лесопарку 
будут проводиться в два этапа. Точные 
сроки пока не определены.

ГЛАВА В ПРЯМОМ эфИРЕ

ЗАВОДСКАя ТЕРРИТОРИя 
ПРЕВРАТИТСя В ПАРК 

Не будет свёрнут и ещё один при-
оритетный проект – по созданию на 
территории завода «Энергомаш» 
рекреационной зоны. Большую 
часть заводской территории от-
кроют для свободного посещения, 

а проходную и забор демонтируют. 
Здесь появятся кафе, зоны отдыха, 
лавочки. Все работы по созданию 
комфортных  мест отдыха ведут-
ся «в кооперации с руководством 
«Энергомаша» и при поддержке 
Министерства благоустройства Мо-
сковской области».

В планах местной власти – не 
только благоустройство  парка 
за стадионом, но и сквера на ули-
це Гагарина. Если по скверу ещё 
продолжается поиск источников 
финансирования, то по  парку уже 
есть определённые наработки. 
ООО «ЧЗМ» заявило о планах пре-
вратить в парк территорию, при-
мыкающую к заводу.  Руководство 
предприятия согласилось помочь 
Администрации с разработкой про-
екта на вторую часть этого места 
отдыха. Его концепция будет обя-
зательно согласована с жителями.

У Администрации городского 
округа уже есть договорённость с 
Министерством благоустройства 
Московской области об ускорен-
ном продвижении проекта.  Если в 
этом году удастся завершить про-
ектирование, то под него откроют 
финансирование, и тогда можно 
будет приступать к реконструкции 
и благоустройству венюковского 
парка. 

В этом году местная власть не 
планирует также сворачивать 
строительство детских площадок 
по губернаторской программе. 

НАбЕРЕжНую ТЕРЕбЕНКИ 
ПРИВЕДуТ В ПОРяДОК

В этом году придётся несколь-
ко отсрочить работы, не являю-
щиеся первоочередными с точки 
зрения жизнеобеспечения насе-
ления. Так, будут сокращены объ-
ёмы обязательств по программе 
«Светлый город», комплексному 
благоустройству дворовых терри-
торий и концепции второго этапа 
работ по набережной Теребенки. 
В то же время изъяны и дефекты, 
найденные членами муниципаль-
ной комиссии после осмотра этого 
объекта, построенного в декабре, 
будут устранены в самое ближай-
шее время. Восстановлением по-
вреждённых пешеходных дорожек, 
ограждений,  перил и других про-
блемных мест, появившихся в пе-
риод холодов, займётся подрядчик. 
За качеством ремонтных работ бу-
дет установлен жёсткий контроль.

АВАРИйНый ФАСАД 
ОТРЕМОНТИРуюТ

Муниципалитет намерен в бли-

жайшее время решить проблему 
с разрушающимся фасадом дома 
№ 1 по ул. Дружбы. Проведённая 
экспертиза подтвердила,  что в 
ходе строительства и эксплуата-
ции были допущены серьёзные 
нарушения: отсутствует необхо-
димое армирование кладки, не со-
блюдена технология при монтаже 
утеплителя. Администрация не раз 
обращалась по этому поводу  в 
прокуратуру и Фонд капитального 
ремонта Московской области. 

Полноценный капитальный ре-
монт, по словам Артамонова, дому 
не нужен, потому что он построен 
сравнительно недавно, а вот с фа-
садом нужно что-то делать, и чем 
скорее – тем лучше. «Никто не со-
бирается закрывать глаза на дей-
ствительно аварийную ситуацию. 
С Фондом капитального ремон-

та достигнута договорённость на 
проведение работ по разрушенно-
му фасаду в 2023 году. Но, помимо 
этого, ближе к лету будет допол-
нительно уточняться программа на 
2022 год, и мы посмотрим, каким 
образом эти работы можно пере-
нести на текущий год», – пояснил 
Глава городского округа.

Сегодня местная власть сосре-
доточена главным образом на 
выполнении социальных обяза-
тельств. Прежде всего, это вы-
плата зарплаты бюджетникам, 
поддержка учреждений культуры, 
здравоохранения и образования. 
Средств на это должно хватить.

Подготовил юрий Алексеев

Глава муниципалитета Григорий Артамонов в прямом эфире рассказал, какие планы 
развития городского округа будут выполнены в этом году, а какие подождут. 

РАзвИТИЕ БУДЕТ ПРОДОлжЕнО

СОЦИАЛЬНАЯ СфЕРА

Жильё детям-сиротам
В 2022 году в нашем городском округе должны 

обеспечить жилыми помещениями 14 детей-сирот.

ПО ГОСПРОГРАММЕ 

современная 
школа строится  

Строительство новой школы на 825 
мест идёт по госпрограмме Москов-

ской области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры», финанси-
руется из федерального, регионального и 
муниципального бюджетов. Общая смета 
проекта – 780,9 млн руб.

Площадь нового учебного заведения – 
более 13,6 тыс. квадратных  метров. В зда-
нии предусмотрены учебные кабинеты и 
помещения для внеурочной деятельности, 
занятий спортом и творчеством – всё в со-
ответствии с высокими стандартами Под-
московья. Прилегающая к школе террито-
рия будет благоустроена. 

В данный момент подрядчик ООО «Воз-
движение» ведёт работы по армированию и 
бетонированию вертикальных конструкций 
и плит перекрытия. Завершить строитель-
ство предполагается в 2023 году.

Владимир  Семёнов

Строители приступили к воз-
ведению первого этажа школы 
в микрорайоне № 5 г. Чехова. 
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ПОМОщь БРАТскОМУ нАРОДУ 
Первыми к акции «Доброе дело», поддержанной Губернато-

ром Московской области, присоединились школьники, роди-
тели и волонтёры. 

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Зачем юным политика?
Молодёжный парламент городского округа Чехов продолжает реализацию 

проекта «Политкультура», в рамках которого проходят дебаты, диалоги с об-
щественными деятелями, депутатами и другими представителями власти.

На своих страницах в соц-
сетях они рассказали, как 

помогают  прибывающим в наш 
город беженцам с Украины. По-
сле страшных бомбёжек мама с 
ребёнком осталась без жилья и 
средств к существованию. Жи-
тельница нашего городского 
округа безвозмездно предоста-
вила ей на время свою квартиру. 
Узнав о том, что детям прибыв-
шей из Донбасса многодетной 
семьи, не в чем гулять, моло-
дой человек из Чехова по имени 
Иван подарил им одежду, обувь, 
а чтобы поднять настроение, ку-
пил сладкие гостинцы. В одном 
из пунктов сбора гуманитарной 
помощи, где комплектовали на-
боры для беженцев, выяснилось, 
что не хватает медикаментов. Не-
равнодушные люди из войсковой 
части привезли необходимые ле-
карства. Таких историй с каждым 
днём всё больше. В нашем город-
ском округе очень много отзывчи-

вых людей, которые сочувствуют 
и сопереживают семьям, попав-
шим в беду, готовы поделиться с 
ними всем необходимым.    

В школу № 9 для жителей Дон-
басса приносили крупы и сладо-
сти, памперсы и растительное 
масло, детское питание, книжки, 
игрушки, лекарства. Только из 9 
«Б» класса отправили пострадав-
шим от бомбёжек больше 30 кило-

Нужна ли молодёжь в 
политике? Достаточ-

но ли у только вступающих 
в самостоятельную жизнь 
людей опыта для представ-
ления своих интересов в 
органах власти и осущест-
вления активных полити-
ческих действий? Эти и 
другие вопросы послужили 
поводом для дискуссии на 
тему «Молодёжь в полити-
ке», организованной Моло-
дёжным парламентом. 

Участники обсуждения, 
проходившего в гостиной  
ДК  «Дружба», раздели-
лись на две команды, одна 
из которых должна была 
развивать данную тему с 
позитивной стороны, а дру-
гая – с негативной. В ходе 

дискуссии  ребята под-
робно «разложили всё по 
полочкам», обсудив про-
блему в разных аспектах, 
среди которых – образо-
вание, самоопределение 
и ответственность, важ-
ность приобретения опыта, 
а также объективность и 
экспертность, умение ана-
лизировать и сопоставлять 
факты, принимать непро-
стые решения. В обсуж-
дении приняли участие не 
только представители  Мо-
лодёжного парламента, но 
и приглашённые на деба-
ты зрители. Они задавали 
участникам дискуссии во-
просы, ответы на которые 
должны были занимать не 
больше минуты.

«Одной из целей Моло-
дёжного парламента явля-
ется вовлечение молодёжи 
в социально-экономиче-
скую, политическую и куль-
турную жизнь городского 
округа Чехов. Именно на 
это и направлен проект 
«Политкультура». Мы очень 
рады, что наши меропри-
ятия находят поддержку у 
молодёжи и собирают всё 
больше людей. Наш про-
ект стал откликом на за-
прос молодёжи о создании 
площадки для дискуссий 
и открытых диалогов. На-
деемся, что такой формат 
общения оправдает возло-
женные на него ожидания», 
– рассказала председатель 
Молодёжного парламента 

городского округа Чехов 
Анастасия Краснощёкова. 

Важность такой дискус-
сии обусловлена тем, что 
молодёжная политика се-
годня – активно развиваю-
щееся направление, увле-
кающее всё больше людей 
в возрасте от 14 до 35 лет. 
Впервые понятие моло-
дёжной политики, её цели, 
принципы, основные на-
правления, формы реализа-
ции закрепил Федеральный 
закон от 30 декабря 2020 г. 

№ 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Фе-
дерации». Принятие такого 
документа способствует 
формированию граждан-
ского общества с юного 
возраста. А это говорит о  
заинтересованности госу-
дарства в привлечении мо-
лодёжи к участию в полити-
ческой жизни страны. 

Екатерина Кесельман, 
пресс-секретарь 

Молодёжного парламента 
городского округа Чехов

граммов гуманитарной помощи.
Вместе с известными спортсме-

нами один из пунктов сбора гу-
манитарной помощи в школе № 3 
посетил Глава городского округа 
Григорий Артамонов. Он активно 
подключился к погрузке коробок 
с гуманитарной помощью, а после 
участия в акции «Доброе дело»  
встретился с ребятами из горячих 
точек, обучающихся в этой флаг-

манской школе, обсудил с ними 
впечатления об учёбе, новых дру-
зьях и учителях. Григорию Иго-
ревичу рассказали, что только за 
первых два дня школьники собра-
ли более 60 коробок гуманитарки. 
Вместе с продуктами и предмета-
ми первой необходимости дети от-
правляют в братские республики 
свои послания:  письма и рисунки 
о мире, добре и дружбе, которые 
пишут на внеклассных занятиях. 

Волонтёрам Чеховского моло-
дёжного центра за месяц удалось 
собрать и отгрузить несколько 
тонн гуманитарного груза, фур-
гон  повёз коробки с наклейками 

«Доброе дело» в Донецкую и Лу-
ганскую народные республики.

Во время областной акции пун-
кты сбора гуманитарной помощи 
открылись во многих общеобра-
зовательных учреждениях. Ока-
зать помощь можно и конкретным 
семьям, прибывшим в Чехов. Для 
этого надо связаться с волонтёра-
ми Молодёжного центра по теле-
фону: +7 (925) 352-33-37. 
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Здесь, в Книжкином доме, со-
браны работы известных худож-
ников-иллюстраторов Коровиных, 
которые помогли школьникам 
перенестись в советское время. 
Добродушные хозяева подгото-
вили для ребят  занимательный 
квест под названием «Душа бара-
банщика, или Один день из жиз-
ни пионера» и целую программу, 
посвящённую 100-летию со дня 
рождения Всероссийской пионер-
ской организации им. В.И. Ленина. 
Ребята поучаствовали  в выборах 
совета отряда, построились на 
линейку, разучили песню в «Ор-
лятском кругу», побарабанили и 
потрубили в пионерский горн, по-

К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ 

путешествие в  страну советов
ученики 2 «В» класса школы № 1 (педагог Елена борисовна Антонова) побывали в Арт-дворике 

заслуженного художника РСФСР О.Д. Коровина. 

сидели в избе-читальне, поигра-
ли в военно-краеведческую игру 
«Зарница». Атрибуты пионерского 
отряда  достались авторам проек-
та в наследство от легендарного 
преподавателя дополнительного 
образования Евгении Николаевны 
Жебраковой. 

«Туристический привал» с палат-
кой и обедом, «Агитбригада», «Изба-
читальня», где ребятам рассказали, 
что главное для пионера – учёба, – 
всё это придумала руководитель 
Клуба юных журналистов и музе-
еведов «Чайка» Ирина Ивановна 
Гаркуша (стаж её работы с пионе-

рами – 40 лет) при участии учителя 
начальных классов школы № 3, по-
бедителя муниципального конкурса 
классных руководителей Анны Вик-
торовны Ермишиной. Воплотить за-
думанное Ирине Ивановне помогли 
её сын, «душа и лидер проекта», 
студент Чеховского техникума  Ни-
колай Гаркуша, обладатель призов 
престижного детско-юношеско-
го  форума экранного  творчества  
«БУМЕРАНГ»   ВДЦ «Орлёнок», 
«Артек», и супруг О.Ю. Коровин, 
внук знаменитого художника.

После увлекательного путеше-
ствия по Арт-дворику гостям вру-
чили на память сертификат участ-
ника пионерского квеста.

 Екатерина Кесельман

УМНЫЙ ДОСУГ

книЖная дорога в космос
«библиотечный космодром» открыли  в Столбовской библиотеке имени 

писателя О. Кургузова. 

В День авиации и кос-
монавтики молодые чи-
татели совершили увле-
кательное путешествие 
в историю освоения 
космического простран-
ства. Библиотекари рас-
сказали им об учёном-
самоучке Константине 
Циолковском, который 
изобрёл ракету, и его 
последователе, гене-
ральном конструкторе 
ракетной техники Сер-
гее Королёве, о первом 
спутнике Земли, с кото-
рого началась дорога в 
космос. 

Ребята ответили на во-
просы викторины «Из 
истории космонавтики», 

посетили выставку дет-
ских рисунков «Космос 
глазами детей» и книж-
ную выставку «Космиче-
ское путешествие». 

Сотрудники библиоте-
ки надеются, что собран-
ные у них материалы по-

могут по достоинству 
оценить и труд конструк-
торов, и подвиг первого 
космонавта Земли Юрия 
Гагарина, и самоотвер-
женные усилия всех лю-
дей, открывших челове-
честву дорогу в космос.

Елена Лихова

посиделки под гитару
Новый формат общения с читателями,  «балкон-

ник», придумали в Васькинской сельской библиотеке. 

«Балконник» – это дружеские посиделки творческих лю-
дей, где во время чаепития на балконе библиотеки под гита-
ру исполняют песни российских композиторов.

Активное участие в подготовке и проведении встречи на 
балконе принял Дмитрий Майоров – участник библиотеч-
ного любительского объединения «МиКс». На первом му-
зыкальном чаепитии звучали песни из репертуара извест-
ных советских и российских композиторов и певцов Юрия 
Антонова, Игоря Саруханова и других.

Следующая встреча с читателями под гитару пройдёт в 
мае и будет посвящена песням военных лет.

Галина Сенина

«Берегиня» покорила 
«ЗвёЗдный мост»

Ансамбль народной песни «берегиня» Дома культуры 
«Русь» достойно представил городской округ Чехов на 
Международном конкурсе-фестивале «Звездный мост» в 
культурно-фольклорном центре имени Людмилы Рюминой 
в Москве. 

Авторитетное жюри выделило наших исполнителей из 50 кол-
лективов вокального жанра, удостоив его диплома лауреата I 
степени. 



Новобытовский 

ВЕСТНИК

Возлюбленные о Господе 
священнослужители, все-

честные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю всех вас 

с праздником Светлой Пасхи!
 Христос Воскресе из мерт-

вых! – и попрана смерть, и тор-
жествует жизнь, и обновляется 
мир, наполненный пасхальной 
радостью. Сегодня мы вновь 
становимся участниками этого 
великого мироспасительного 
события, о котором святитель 
Амвросий Медиоланский ска-
зал, что оно «для умерших есть 
жизнь, для грешников – от-
пущение, для святых – слава!» 
Мы прошли непростое попри-
ще Великого поста вместе со 
Спасителем, внемля словам Его 
проповеди. По мере сил постом 
и молитвой мы приготовили 
свою душу к «празднику празд-
ников и торжеству торжеств» 
(ирмос 8-й Пасхального кано-
на). И сегодня, подобно апосто-
лам и женам-мироносицам, мы 
пришли к пещере, где погребе-
но Тело Христово – чтобы най-
ти это место пустым и узреть 
Воскресшего Спасителя. Здесь 
и сейчас, в большом городском 
соборе и маленьком деревен-
ском храме, происходит глав-
ное чудо, на котором зиждется 
наша православная вера. Ведь, 
по слову апостола Павла, «если 
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
АРХИЕПИСКОПА ПОДОЛЬСКОГО И ЛЮБЕРЕЦКОГО АКСИЯ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ 

МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша» (1 Кор. 15:14).

Христос воскрес! И Церковь, 
прославляя Его, воспевает на-
чало новой, вечной жизни, 
радость пребывания с Богом 
и следования за Христом Спа-
сителем. Весть о Его Воскресе-
нии распространяется по все-
му миру, и вновь свет Солнца 
Правды озаряет всю землю. 
В дни празднования Христо-
вой Пасхи просыпается после 
зимы природа, и всё живое 
славит Воскресение Христово. 
Так оживает и тянется к свету 
и наша душа, раскрываясь, как 
прекрасный цветок, согретая 
радостной пасхальной вестью.

Пусть в эти пасхальные дни 
наши сердца будут исполне-
ны света, радости и торжества! 

Пусть праздник придёт в каж-
дый дом, пусть не останется 
между нами распрей и непони-
маний, обид и огорчений. Про-
шу всех вас в это время с осо-
бым усердием совершать дела 
милосердия, помогать нужда-
ющимся и страждущим, со вни-
манием относиться к тем, кому 
нужна наша забота.

Ежедневно молясь о мире 
всего мира, сегодня мы возно-
сим особые молитвы о скорей-
шем примирении враждующих, 
об исцелении раненых и упоко-
ении погибших, о возвращении 
к мирной жизни. Приходы на-
шей епархии собирают гумани-
тарную помощь для беженцев и 
пострадавших, и я с благодар-
ностью отмечаю, что многие из 
вас также внесли свою лепту в 
это благое дело.

Чуть более года я совершаю 
архипастырское служение на 
подмосковной земле, возглав-
ляя образованную 13 апреля 
2021 года Подольскую епархию. 
Мне удалось посетить многие 
приходы и познакомиться с ду-
ховенством, монашествующими 
и мирянами всех благочиний 
нашей епархии. Отрадно видеть 
среди вас настоящих тружени-
ков нивы Христовой, добрых па-
стырей, их верных помощников 
и активных прихожан, усердных 
молитвенников и истинных хри-
стиан. За сравнительно неболь-
шое время мы с вами стали не 
только собратьями во Христе, 
но и добрыми друзьями и сора-
ботниками, щедрыми на взаим-
ную помощь и молитву.

От всей души благодарю 
каждого из вас за ревностное 
служение Церкви Христовой и 
народу Божию и вторя словам 
апостола Павла желаю достой-
но «проходить предлежащее 
нам поприще, взирая на на-
чальника и совершителя веры 
Иисуса» (Евр. 12:1-2).

Всемилостивый Господь да 
сохранит вас на многая и бла-
гая лета!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Аксий, архиепископ Подольский 
и Люберецкий

Пасха Христова, 2022 год,  
Подольск



Первоначальный вариант 
памятника (фото конца 
1960-х – начала 1970-х гг.)

С течением времени па-
мятник сильно обветшал и 
перестал соответствовать 
светлой памяти участни-
ков Великой Победы. К 
30-летию Победы (1975 г.) 
усилиями ПНИИС НАТИ на 
этом месте был установ-
лен новый обелиск, до-
минантой которого стала 
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Обращение благочинного мо-
настырей Подольской епархии 
игумена Вознесенской Давидо-
вой пустыни Сергия (Куксова) 
к читателям «Новобытовского 
вестника»  

СлоВо ПАСтыря

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Дорогие жители села Новый 
Быт, братья и сестры!

Сердечно поздравляю Вас со 
Светлым и Великим днём Святой 
Пасхи! Христос Воскресе! 

В эти пасхальные дни выходит 
первый номер газеты «Новобы-
товский вестник». Наше издание 
только формируется, но его на-
звание говорит само за себя. В 
основе выпусков будет лежать ак-
туальная информация о событиях 
и проблемах «самого молодого в 
нашей округе села». 

На страницах вестника вместе с 
вами мы поведём разговор о пра-
вославной вере, русских тради-
циях и праздниках, об истории и 
современной жизни Нового Быта 
и окружающих его селений. Осо-

бое место, на наш взгляд, сегодня 
должно быть уделено воспитанию 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма, укреплению семьи и 
созданию того нового быта, кото-
рый бы не был оторван от наших 
корней и православных традиций.         

В первом выпуске мы обраща-
емся к истокам. Об истории наше-
го села на страницах газеты ведут 

рассказ очень уважаемые, любя-
щие свой край люди, известные не 
только в родном селе, но и далеко 
за его пределами.

Без обратной связи с читателя-
ми невозможно создать газету, 
которая бы служила надёжным 
ориентиром, советчиком и дру-
гом, помогала взрослым и детям 
отличать добро от зла, которое 

сегодня открыто и нагло, с особой 
агрессивностью старается иска-
зить реальные исторические со-
бытия, а попросту украсть нашу 
Победу, завоёванную ценою мил-
лионов жизней советских солдат. 

Пусть ваши воспоминания о под-
вигах дедов и прадедов, обильно 
поливших кровью родную землю, 
традиционное почитание пред-
ков, искреннее стремление к ис-
тинной православной вере, миру, 
согласию, справедливости, добру  
и любви укрепят нас в противосто-
янии мракобесию, наступающему 
с Запада, борьбе с расчеловечи-
ванием рода людского. Давайте 
вместе сделаем «Новобытовский 
вестник» поистине народной, лю-
бимой, интересной, уважаемой 
газетой. Искренно надеюсь на 
ваше активное участие и соработ-
ничество в добром начинании, на 
понимание и поддержку. 

Ещё и ещё раз поздравляю всех 
вас с Воскресением Христовым!

Воистину Воскресе Христос!!!

МЫ эТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Памятник «Защитникам Родины в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.)»  в Новом 
Быте сельчане построили своими руками. 

В середине 60-х годов 
ХХ века «в целях со-

хранения памяти о войне 
и о людях, отстаивающих 
независимость Родины от 
врага, партийные, совет-
ские и правительствен-
ные органы СССР реко-
мендовали властям всех 
уровней и предприятиям 
на местах выявлять имена 
погибших и вернувшихся 
фронтовиков для увеко-
вечивания их на памятных 
досках и монументах». Та-
кая работа активно про-
водилась по всей стране, 
практически на всех пред-
приятиях были оформ-
лены Почётные доски с 
фотографиями и фамили-
ями участников войны. Во 
многих крупных дерев-
нях, сёлах и городах были 
установлены обелиски с 
именами тех, кто погиб на 
фронте.

Всесоюзная инициатива 
была поддержана всеми 

предприятиями Нового 
Быта. Самой развитой на 
тот момент в промышлен-
ном плане организацией  
была Подмосковная на-
учно-испытательная стан-
ция НАТИ (ПНИИС НАТИ), 
которая занималась испы-
таниями тракторной тех-
ники и имела хорошо ос-
нащённые механические 
мастерские.

Приблизительно в 1966-
1967 гг. в мастерской ОГМ 
(начальником цеха ОГМ 
был Василий Васильевич 
Кормачков, уроженец 
деревни Баранцево) из-
готавливался памятник 
погибшим войнам-земля-
кам. Одним из участников 
изготовления был Гаври-
ил Борисович Тюньков, в 
то время молодой токарь, 
а руководил работами 
мастер Юрий Иванович 
Ратовский. Памятник был 
сварен из листового же-
леза и имел простые фор-

мы. На нём был изобра-
жён орден Отечественной 
войны. Основанием па-
мятника служил мощный 
бетонный фундамент, ко-
торый изготовили работ-
ники отдела капитально-
го строительства (ОКС), 
руководителем которого 
был Владимир Никитович 
Неджера.

Место установки памят-
ника было выбрано про-
думанно, рядом со здани-
ем двухэтажной средней 
школы, неподалёку от 
трёхстороннего пере-
крёстка автомобильных 
дорог. Так что он стоял 
на перепутье нескольких 
тропинок и всегда был у 
жителей на виду. Чести от-
крывать памятник на мно-
голюдном митинге был 
удостоен фронтовик, ка-
валер двух орденов Сла-
вы Степан Герасимович 
Соколов, уроженец села 
Легчищево.

семиметровая стела, об-
лицованная нержавею-
щей сталью. Устремлённая 
ввысь, она символизи-
ровала непреклонность, 
твёрдость и силу народа-
победителя. В средней ча-
сти монумента крепилось 
символическое изображе-
ние ордена Отечествен-
ной войны, что наглядно 
указывало, чему посвящён 
настоящий памятник и со-
храняло преемственность 
с прежним монументом. 

Новый вид памятника 
(фото 2013 г.)

(Окончание на стр. 8)
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С любоВью к родине

УВАЖАТЬ ПРОШЛОЕ, СОЗИДАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, 
ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ!

Дорогие односельчане для 
нас с вами село Новый Быт 

– малая Родина с богатой исто-
рией, трудовыми традициями, 
с приятными воспоминаниями 
молодости и начала жизненно-
го пути. Мы радуемся памятни-
кам духовной и материальной 
культуры, любуемся красота-
ми окрестностей, гармонично 
слившимися с многоэтажной 
застройкой жилых домов, про-
изводственными корпусами, 
учреждениями науки, просве-
щения, культуры и сферы услуг. 

Чувство гордости, славы, глу-
бокого уважения к подвигу геро-
ев  пробуждают у новобытовцев 
памятники защитников Отече-
ства разных исторических эпох 
и событий, времён и поколений. 
Пруды НАТИ в окружении ве-
ковых сосен, родника «Белый 
колодец», речки Родинки пре-
вратились в любимую зону от-
дыха для нас и многочисленных 
гостей Вознесенской Давидовой 
пустыни – духовной жемчужины 
Лопасненского края и всего Под-
московья.

Село Новый Быт сегодня – это 
красивый, благоустроенный  на-
селённый пункт городского типа 
с современной инфраструкту-
рой. Монастырский комплекс, 

испытательный центр, учебные 
и медицинские учреждения, 
предприятия малого бизнеса, 
спортивные и детские площадки 
построены руками ваших отцов 
и дедов и нашими руками. Всё, 
что оставлено нам в наследство 
старшими поколениями, требу-
ет бережного отношения, а опыт 
предков –  глубокого, всесторон-
него изучения.

Одержав Победу над нациз-
мом, вернувшиеся домой, в Но-
вый Быт, в окрестные села и де-
ревни, войны-победители сели 
за штурвалы тракторов, машин и 
другой мирной техники и вместе 
с малолетними детьми поднима-
ли страну и создавали нормаль-
ные условия жизни на селе. Сол-
даты в гимнастёрках стали учить 
студентов Чеховского механико-

технологического техникума и 
преподавать в средней школе. 
Они же вместе с тружениками 
тыла с 1952 года строили испыта-
тельный центр – Подмосковную 
научно-исследовательскую ис-
пытательную станцию (ПНИИС 
НАТИ), создали современную ис-
пытательную базу, заложили ос-
новы архитектурной планиров-
ки села Новый Быт. Надеюсь, 
что молодое поколение всегда 
будет помнить о ратном тру-
довом подвиге своих отцов, 
дедов и прадедов, гордить-
ся местными сокровищами, 
рассказывать о них молодым 
гражданам, за которыми на-
дежда и будущее России.

Пусть нормой повседневной 
жизни станут уважение прошло-
го, созидание настоящего и вера 

в будущее. Актуальны для нас, 
проживающих в Новом Быте, 
слова русского писателя Вален-
тина Пикуля: «Нельзя быть па-
триотом, не опираясь при этом 
на богатейшее наследство на-
ших предков. Знание прошлого 
Отечества делает человека бо-
гаче духом, твёрже характером 
и сильнее разумом. Патриотизм 
– это страстное до ярости чув-
ство своей огромной Родины, за 
которую человек готов драться 
и отдать жизнь. Культура наро-
да зависит от того, насколько он 
чтит память предков». Так будем 
же и мы, дорогие земляки, 
благодарными потомками.

Уверен, что Новый Быт в буду-
щем станет ещё богаче и краше. 
Любые преобразования  по си-
лам нашему молодому поколе-

нию – патриотичному, смелому, 
ответственному и инициативно-
му. От всей души поздравляю 
участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, защитников современной 
России, односельчан и гостей 
Нового Быта с Днём Победы. 

Пусть вечно живёт с нами 
слава и память обо всех не вер-
нувшихся с полей сражений и 
не встретивших Победный  май 
1945 года! Желаю моим земля-
кам крепкого здоровья, любви, 
созидательного мира, благопо-
лучия и глубокой веры в нынеш-
нюю победу России!

С уважением, 
Сергей Анашкин, 

житель Нового Быта, 
депутат Совета депутатов 
городского округа Чехов 

первого созыва 

роднАя иСтория  

Юрий Кобяков, краевед

Новый Быт – не толь-
ко самое большое в 

нашей округе село, но и 
самое молодое. До сере-
дины ХХ века на месте, 
где сейчас находятся жи-
лые кварталы, производ-
ственные и администра-
тивные здания, техникум, 
школа и прочие построй-
ки, простирались пахот-
ные поля и луга, которые 
до Октябрьской револю-
ции 1917 г. принадлежали 
Вознесенской Давидовой 

пустыни. Веками мона-
стырь был не только глав-
ным духовным центром 
Лопасненской земли, но 
и значимым производ-
ственно-хозяйственным 
комплексом, где труди-
лись десятки насельни-
ков и крестьян из окрест-
ных селений. Фактически 
уже тогда Вознесенская 
Давидова пустынь с ад-
министративно-террито-
риальной точки зрения 
представляла собой не-
кое «селение», в котором 
постоянно проживали 
более 100 человек, как 
духовного звания (57 мо-
нахов), так и мирян – 42 
работника, мужчин и жен-
щин, со своими семьями.

После Октябрьской ре-
волюции 1917 г. все зем-
ли, здания и имущество 
святой обители были 
национализированы и 
на их основе в течение 

1918 г. было образовано 
сначала «советское име-
ние Давыдова пустынь», 
а затем одноимённое «со-
ветское земледельческое 
хозяйство» (совхоз), т. е. 
полностью государствен-
ное предприятие. Кстати, 
до 1922 г. большинством 
(17 из 29 человек) рабо-
чих-мужчин совхоза были 
продолжавшие служить 
в церквях монастыря на-
сельники, получавшие, 
как и все трудящиеся, 
государственное жалова-
нье, продовольственный 
паёк и ставшие членами 
профсоюза сельскохозяй-
ственных рабочих.

Обрушившиеся затем 
жестокие репрессии на 
Русскую Православную 
Церковь к концу 1920-х 
гг. привели к арестам не-
скольких монахов и из-
гнанию из стен древней 
обители, превращённой 

в совхоз, всех остальных 
насельников, включая 
последнего настоятеля 
игумена Илария (Бабы-
кина), уроженца деревни 
Дидяково.

К этому времени на 
территории монастыря 
находились сразу четы-
ре организации – совхоз 
Давыдова пустынь, Дом 
отдыха «Пролетарий», 
Школа крестьянской мо-
лодёжи (ШКМ) и больница 
им А.П. Чехова. Многие де-
сятки рабочих, служащих, 
преподавателей и меди-
цинского персонала жили 
здесь же. Интересно, что 
именно тогда в одном из 
официальных документов 
Моссовета от 27 марта 
1929 г. единственный раз 
было упомянуто самое 
первое название селения, 
возникшего в пределах 
святой обители – «посё-
лок им. Бухарина (бывш. 
Давыдова Пустынь, Серпу-
ховской уезд)». Но это на-
звание просуществовало 
совсем недолго и в даль-
нейшем в архивных доку-
ментах больше не встре-
чалось. Дело в том, что 

ОТКУДА ПОШЛО НАЗВАНИЕ 
СЕЛА НОВЫЙ БЫТ

Н.И. Бухарин был одним из 
видных деятелей комму-
нистической партии. Но в 
апреле 1929 г. он высту-
пил против методов И.В. 
Сталина в деле коллекти-
визации и индустриализа-
ции, за что был снят со всех 
высших постов, а в  1938 г.  
расстрелян.

Чуть позже, 22 октября 
1929 г., Серпуховским 
исполкомом Советов 
было принято решение 
«об организации молоч-
но-животноводческого 
совхоза «Новый Быт» в 
Бавыкинском районе». 
Замечательно, что в этом 
документе впервые (пока 
применительно к совхозу 
Давыдова пустынь) про-
звучало популярное тогда 
название «Новый Быт». В 
те годы такого рода рево-
люционные названия ис-
пользовались довольно 
часто. Например, некото-
рые близлежащие колхо-
зы назывались так: «Новый 
Путь» (д. Попово), «Наше 
Согласие» (д. Баранцево), 
«Красные Орлы» (в однои-
мённой деревне), «Надеж-
да на Труд» (д. Угрюмово»), 

«Красный Труженик» (д. 
Галыгино), «Общий Труд» 
(д. Лешино), «Ударник» 
(Перхурово и Чудиново) и 
другие.

16 января 1930 г. со-
вхоз «Новый Быт» вошёл 
в состав впервые образо-
ванной «профшколы мо-
лочного скотоводства», в 
которую набрали 80 уча-
щихся. А уже с 1 августа 
1930 г. началась реорга-
низация этой профшко-
лы, к концу осени за-
кончившаяся созданием 
«Новобытовского техни-
кума молочного животно-
водства», перед которым 
была поставлена задача 
«подготовки технических 
кадров средней квали-
фикации по организации 
и руководству молоч-
но-животноводческими 
отраслями крупных кол-
лективных и советских 
хозяйств».

В дальнейшем название 
совхоза «Новый Быт» не 
только сохранилось, но и 
перешло на посёлок, по-
степенно разраставший-
ся вокруг стен древнего 
монастыря. 
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Сама концепция нового памятника 
вырабатывалась активистами пар-
тийной организации ПНИИС НАТИ и 
обсуждалась в Баранцевском сель-
ском Совете. По воспоминаниям 
ветеранов, главной проблемой в 
те годы было найти «нержавейку». 
Партийным активистам это удалось, 
причём они сумели «добыть» высо-
кокачественную импортную сталь 
из Японии.

Форма памятника была типовой, 
такая часто встречается в подобных 
монументах. Его изготовление осу-
ществлялось в мастерской ОГМ под 
руководством В.В. Кормачкова. Вы-
полнять это партийное поручение 
было доверено очень ответствен-
ным товарищам С.Р. Заробяну, Ю.А. 
Богомолову, В.С. Чусову, В.Н. Недже-
ре, В.П. Занцевичу. 

Сама стела и металлическая огра-
да, её окружавшая, были установ-
лены на искусственно насыпанном 
земляном кургане. это значительно 
улучшило вид на монумент со сторо-
ны проезжей дороги, подчеркнуло 
его значимость для жителей Ново-
го Быта. Обустроенная вокруг него 
территория позволяла проводить 
массовые мероприятия во время 
торжественных праздников, посвя-
щённых памятным датам Великой 

МЫ эТОЙ ПАМЯТИ 
ВЕРНЫ

(Окончание, начало на стр. 6)
Отечественной войны.

С изменением в 1991 году обще-
ственного строя и проведением 
коренных политических и экономи-
ческих реформ ПФ НАТИ лишился 
прежнего финансирования и не смог 
содержать памятник. Заботу о нём 
взяли на себя органы местного са-
моуправления во главе с С.Д. Анаш-
киным очень уважаемым в нашем 
краю человеком. Сын фронтовика, 
Сергей Дмитриевич вложил много 
труда, сил и любви в дело сохранения 
памяти о прошедшей войне, о воинах 
и тружениках тыла. Во многом его 
стараниями отстраивалась и благо-
устраивалась территория вокруг 
памятника, постоянно, из года в год, 
проходило чествование ветеранов 
войны и труда.

В 2016 году на бюджетные день-
ги сельского поселения Баран-
цевское стела была капитально 
отремонтирована и дополнена 
некоторыми элементами. Наверху 
стелы была установлена пятико-
нечная золотая звезда, символ во-
инства, что увеличило высоту мо-
нумента до 7,75 метра. Внизу стелы 
была установлена гранитная плита 
с надписью «Вечная память и слава 
советскому народу, отстоявшему 
свободу и независимость нашей 
Родины. От благодарных потомков 
(1941-1945)».

Обновлённый памятник 
(фото 2020 г.)

Праздник Победы в Новом Быте 
(фото 2019 г.)

За многие годы жители Нового Быта 
по сложившейся традиции приходят 
отдать дань памяти и уважения защит-
никам Отечества к стеле, возведённой 
руками своих земляков. В священные 
для каждого любящего Родину дни во-
инской славы – 22 июня, 5 декабря, 23 
февраля, 9 мая – у памятника обязатель-

но проводится торжественный митинг с 
церемонией возложения венков и цве-
тов. Монахи Вознесенкой Давидовой 
пустыни возносят молитвы в память об 
усопших защитниках Отечества.

В последнее время в День Победы по 
нашему селу проходит «Бессмертный 
полк». Его шествие начинается на почто-
вой площади и  заканчивается у памят-
ного обелиска. В ряды «Бессмертного 
полка» вливаются жители Нового Быта, 
соседних деревень и дачных посёлков. 
После торжественных и проникновен-
ных речей на митинге, после вознесения 
молитв священнослужителями и памят-
ного салюта, сельчане продолжают тор-
жество на поляне у импровизирован-
ной сцены. Они с удовольствием смотрят 
праздничный концерт, подготовленный 
участниками художественной самодея-
тельности, угощаются «солдатской» кашей.

Шествие «Бессмертного полка» 
в Новом Быте (фото 2019 г.)

Сегодня памятник находится в ухо-
женном состоянии и достойно несёт 
свою патриотическую, воспитатель-
ную миссию, напоминая всем о про-
шедшей кровопролитной войне и о 
подвигах наших бесстрашных предков.

Владимир Шаров, ветеран села 
Новый Быт

АнонС

В ОДНОМ СТРОЮ С 
СОЛДАТАМИ ПОБЕДЫ

9 мая 2022 года в селе Новый 
Быт состоится шествие «Бессмерт-
ного полка».

ВиЗитнАя кАртоЧкА

ПОСЕТИТЕ 
НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ

В музее собраны макеты 
тракторов «Путиловец», 

«Универсал-2», «СХТЗ-2», соз-
данных в СССР. Хранятся книги, 
протоколы испытаний. экспо-
зиция рассказывает, как Лопас-
ненский край волею судеб стал 
причастным к рождению мно-
гих мобильных машин, пред-
назначенных для работы, как 
в сельскохозяйственном про-
изводстве, так и в составе Со-
ветской, а затем и Российской 
армии. В 1952 году в посёлке 
Новый Быт обосновался испы-
тательный полигон Научно-ис-
следовательского института 
тракторостроения (НАТИ). 

В одном строю с портрета-
ми солдат Победы прой-

дут учащиеся Новобытовской 
школы,  студенты Чеховско-
го техникума, воспитанники 
Чеховского социально-реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних «Аистё-
нок», сотрудники Дома куль-
туры «Меридиан», почётные 
гости Владимир Васильевич 
Шаров и Сергей Дмитриевич 
Анашкин.

Возглавит шествие автопро-
бег ретромашин, организован-
ный благочинным монастырей 
Подольской епархии, игуме-
ном Вознесенской Давидовой 
пустыни Сергием (Куксовым) в  
сопровождении музыки воен-
ных лет. Шествие завершится 
митингом у обелиска.

В посёлке Новый Быт работает необычный музей. Его экспозиция по-
священа истории аграрной гусеничной техники. 

На фото: воспитанники подготовительных 
групп «Матрёшки», «Берёзки» и старшей группы 

«Пчёлки» Новобытовской школы на экскурсии в  
Музее тракторной техники

Фото из архива монастыря 
Вознесенская Давидова пустынь
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Наша управляющая компания по сложившейся традиции старается организо-
вать празднование 9 мая в микрорайоне «Губернский» на высоком уровне. 

Главные инициативы по 
организации праздни-

ка, как всегда, исходят от 
военных, жильцов  дома по 
ул. Земская, 21. Потом к 
ним обычно подключаются 
школа и наша подшефная 
воинская часть. 

Несмотря на то, что се-
годня внимание военных 
сосредоточено на спец-

день поБеды в  «гуБернском»  

сделаем микрорайон чище и краше   

Но и во время общегородских 
субботников мы, конечно, не 

сидим сложа руки. Недавно сотруд-
ники нашего офиса выходили уби-
рать территорию вдоль Симферо-
польского шоссе. Они  шли от дома 
по ул. Земская, 14 к стеле у границы 
города. А им навстречу двигались ра-
бочие МБУ «Чеховское благоустрой-
ство». Вместе прошлись граблями 
по траве, собрали мусор в мешки. В 
тот же день, как было нами замечено, 
проводился субботник на территории 
у домов №№ 21-23 по ул. Земская. 

В первой половине апреля, ког-
да начиналась декада субботников, 
объявленных Администрацией го-
родского округа Чехов, погода вы-
далась, прямо скажем, нелётная: то 
моросил дождь, то падал снег, но 
при первой возможности люди выхо-
дили на улицу и готовы были влиться 
в ряды добровольных помощников 
управляющей компании. Жильцы 
дома по ул. Земская, 15 решили по-
работать у себя во дворе в воскресе-
нье. А жильцы дома по ул. Молодёж-
ная, 6А захотели выйти с лопатами 
и граблями в будний день. Старший 
по дому попросил заранее предоста-
вить им необходимый инвентарь. У 
дома на ул. Московской, 110,  около 
подъезда № 6, разбили очень кра-
сивый палисадник. Активным цвето-

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИК 

операции, друзья и по-
чётные гости праздника 
решили оказать микрорай-
ону  помощь в проведе-
нии Дня Победы. В нашем 
параде Победы  примет 
участие военная техника. 
Детям разрешат потрогать 
современное оружие, по-
держать в руках автоматы, 
гранатомёты, осмотреть 

станцию связи. Всем мож-
но будет отведать горячей 
каши из настоящей поле-
вой кухни.  

Задача управляющей 
компании собрать орга-
низаторов праздничного 
действа и скоординиро-
вать их работу, составить 
сценарный план.  

 Утром 9 мая состоится по-
строение у дома № 21 по ул. 
Земской с поднятием госу-
дарственного флага и ми-
нутой молчания в память 
о героях Великой Отече-
ственной войны. Привет-
ствуется участие в празд-
ничном шествии детей с 
портретами своих род-
ственников, проливавших 
кровь за Великую Победу.   

В этом году пришлось 
отказаться от приглаше-
ния профессиональных 
артистов из Москвы из-за 
запредельно высокой сто-

имости концерта, их уча-
стие заменит наша самоде-
ятельность и талантливые 
ребята из школы № 10.     

Активно включился в 
подготовку к празднику  
депутат местного Сове-
та, директор школы № 10  
Константин Владимирович 
Значков. Он дал поручение 
подготовить к празднику 
литературно-музыкальную 
композицию, яркие высту-
пления детей с песнями 
и танцами. На празднике 
будет задействована вы-
сококлассная звуковая 
аппаратура, которой ос-
нащён  новый корпус шко-
лы. Мы отвечаем за сцену, 
которую сконструировали 
и собрали специально для 

массовых мероприятий не-
сколько лет назад.

Погода на майские 
праздники обычно не ра-
дует. На всякий случай во-
енные развернут две боль-
шие десантные палатки, в 
которых можно укрыться 
от дождя, а заодно и пере-
кусить. 

Словом, постараемся всё 
организовать и провести 
на высоком уровне. Ждём 
всех на большой праздник 
Победы в микрорайоне 
«Губернский» с воздуш-
ными шарами, цветами и в 
хорошем настроении.    

Александр Демьянов,
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+» 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

После долгой зимы наши дворники ежедневно приводят в порядок дворовые территории и улицы.

водам-любителям по их просьбе мы 
выдали краску, закупили растения. 

Конечно, все работы по благо-
устройству на придомовых терри-
ториях мы стремимся проводить 
своими силами: и улицы подмета-
ём, и ограждения красим, и лавочки 
ремонтируем. Но если люди сами 
изъявляют желание обновить за-
борчики, входные группы, вскопать 
клумбы, посадить цветы и кустар-
ники, оборудовать красивые уголки 
отдыха под окнами, то мы это только 
приветствуем. Готовы оказать под-
держку и помощь в благородном  
стремлении сделать свой двор и ми-
крорайон ещё уютнее и краше. 

Уже сегодня «Губернский» выгля-
дит ухоженным. Но есть на нашей 
территории земли, находящиеся в 
частном владении, куда ещё не сту-
пала нога дворника. Частник не стре-
мится навести на них порядок. Грязь 
и мусор не раз привлекали внимание 
жилинспекции и адмтехнадзора. Но, 
к сожалению, меры воздействия на 
частных лиц, как правило, плохо ра-
ботают. На исполнение предписаний 
жилинспекции даётся  60 дней, после 
этого контролирующие органы впра-
ве наложить штраф. В течение этого 
времени собственник может ничего 
не делать, причиняя окружающим 
одни неудобства. В худшем случае 

ему придётся отделаться небольшим 
штрафом. Зачастую нарушителю вы-
годней раз в два месяца заплатить 
штраф и продолжать не убирать 
свою территорию.   

По сравнению с частным владель-
цем земельных участков управляю-
щие компании находятся в менее вы-
годном положении. Ведь при оценке 
нашей работы немалую роль играют 
рейтинги, по результатам которых 
судят об управляющей компании. 
При этом учитывается всё до мело-
чей:  своевременно ли уплачивались 
штрафы, не нарушались ли сроки 
выполнения предписаний, сколько 
жалоб написано в «Добродел» и мно-
гое другое. Выходит, что нас контро-
лирующие организации «обложили» 
со всех сторон, а над частником  ни-
кто не стоит. 

Хорошо бы в законе прописать 
особые условия для тех, кто покупа-
ет земельные участки на территории 
жилищной застройки. На землях лю-
бой формы собственности, примы-
кающих к жилому массиву, должны 
каждый день работать дворники. 
На наведение порядка  должны да-
ваться не месяцы, за которые мож-
но зарасти грязью, а сутки. За сутки 
вполне можно навести порядок на 
небольшой территории. Тогда и от-
ветственность частника за чистоту 
в микрорайоне возрастёт, и порядка 
на улицах больше будет.

Дмитрий бабкин, 
заместитель Генерального 

директора управляющей компании 
«СтартСтрой+»
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Но я думаю, что 
очень скоро ото-

пительный сезон всё же 
завершится и тогда се-
зонные работы пойдут 
строго по плану. Впе-
реди большая работа 
по подготовке к новому 
отопительному сезо-
ну 2022-2023 гг. А  пока  
техники-смотрители 
вместе со слесарями и 
электриками проводят 
обход квартир, проверя-
ют состояние общедо-
мового имущества. Осо-
бое внимание уделяется 
отоплению, состоянию 
труб, радиаторов. Наши 
специалисты сразу 
предупреждают хозяев 
квартир о подтёках, кор-
розийных наростах на 
металлических поверх-
ностях. Обязательно ос-
матриваем трубы систем 
горячего и холодного 
водоснабжения  в сануз-
лах, канализацию.

Нашим сотрудникам 
поставлена задача – 
обойти каждую кварти-
ру. Жильцам стараемся 
объяснить, что техниче-
ский осмотр необходим 
в интересах их же безо-
пасности. Наши сотруд-
ники выявляют очень 
много опасных «мело-
чей», на которые вла-
дельцы жилья обычно не 
обращают внимания: у 
кого-то не в порядке ре-
гуляторы давления, те-
чёт или подтекает кран, 
который завтра может 
под напором разорвать-
ся  пополам и вода хлы-
нет на пол, зальёт сосе-
дей с нижних этажей. 

На канализационных 
трубах установлены по 
два – три поддержива-
ющих хомута. Жильцам 
кажется, что они портят 
вид и при  ремонте квар-
тир их срезают. А так как  
система общей канали-

не надо оБманывать сеБя и других
Весна этого года мешает завершить отопительный сезон в привычные сроки. С одной стороны хорошо, что в 

квартирах наших жильцов будет всё время тепло. С другой – за отопление придётся платить даже при тёплой 
весенней погоде.   

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ 

зации относится к обще-
домовому имуществу, то 
ответственность за неё 
лежит на управляющей 
компании.  В результа-
те в домах высотой 70 
метров трубы начинают 
разъезжаться и проте-
кать. В подъездах стоит 
неприятный запах. Забо-
тясь об эстетике, люди 
не думают о том, что при 
этом создают неудоб-
ства для себя и других.  

На трубах общедомо-
вого имущества в квар-
тирах наши сотрудники 
обнаруживают старые 
жёлтые, покрытые кор-
розией краны с филь-
трами, установленные 
застройщиком. Но они 
некоторых жильцов 
мало волнуют. Если про-
ржавевший кран вдруг 
лопнет и вода зальёт 
квартиру, то отвечать за 
это будет управляющая 
компания. Мы, конеч-
но, воду перекроем, на 
трубу поставим заплату, 
кран заменим. Но лучше 
до этого не доводить, а 
обратиться в диспетчер-
скую. По вашей заявке 
мы поменяем старые 
краны на новые, доро-
гие и качественные, бес-
платно. 

Каждые полгода мы 
осматриваем электриче-
ские счётчики. Доступ к 
ним свободный, потому 
что они установлены в 
электрошкафу на лест-
ничной площадке. Но это 
вовсе не значит, что на 
всех правильные пока-
зания. Чтобы не платить 
за электричество, неко-
торые жильцы идут на 
всякие уловки и хитро-
сти. Наши электрики не 
сразу обнаружили, что 
один должник обрезал 
провода на щите, «поса-
дил» их прямо на стоя-
ковые шины и спокойно 

воровал электричество. 
Раз в полгода наш элек-
трик для контроля спи-
сывал показания прибо-
ра, не предполагая, что 
они ложные, а хозяин 
квартиры несколько лет 
не платил за свет. Когда 
обман вскрылся, мы на-
числили должнику при-
личную сумму.

Некоторые жильцы 
стараются скрыть по-
требление воды, при-
бегают к самым разным 
хитростям. К водяным 
счётчикам, например, 
приставляют магниты, 
чтобы остановить вра-
щение шестерёнок, по-
саженных на втулку. 
Встречаются собствен-
ники квартир, которые 
принципиально не пода-
ют показания счётчиков, 
ссылаясь на закон. В за-
коне действительно ска-
зано, что собственник 
имеет право подавать 
показания, а обязан-
ности такой у него нет. 
Одна хозяйка два года 
не обращала внимание 
на свой счётчик, а потом 
пришла в управляющую 
компанию и потребо-
вала составить акт и 
сделать перерасчёт. Ис-
полнитель коммуналь-
ных услуг обязан пере-
считать размер платы за 
коммунальную услугу за 
тот период, по которому 
плата начислялась без 
учёта показаний индиви-
дуальных приборов учё-
та. После перерасчёта 
ей пришлось заплатить 
гораздо больше, потому 
что возврат средств идёт 
по последнему тарифу, а 
он всегда больше пре-
дыдущего, по которому 
начислялся норматив. 
Если каждый месяц пе-
редавать показания, то 
можно сэкономить. Но 
наши аргументы её не 

убедили. 
Нормативы потребле-

ния коммунальных услуг 
с учётом среднемесяч-
ных данных определил 
Минстрой. По его сведе-
ниям, среднестатистиче-
ский житель квартиры в 
России принимает душ 
25 раз, а ванну набира-
ет четыре раза в месяц. 
Но иногда цифры по-
треблённого ресурса 
оказываются далеки от 
«нормальных». Во время 
обходов выясняется, что 
в некоторых квартирах 
зарегистрирован один 
человек, а проживают 
несколько. Им выгод-
но платить за воду по 
нормативу, всего за три 
кубометра (на одного че-
ловека), а расходовать 
гораздо больше. Мы 
это выявляем во время 
обходов и начисляем 
квартплату по количе-
ству проживающих.    

Некоторые жильцы для 
комфорта ставят у себя 
солидные электрощиты. 
Каждую розетку специ-
альным проводом выво-
дят на отдельный авто-
мат. Встречаются группы 
из 60 автоматов! Соб-
ственники таких квартир 
должны быть особенно 
осторожны. Я бы совето-
вал им хотя бы раз в год 
протянуть контакты. Ос-
лабленные шурупы могут 
в любой момент приве-
сти к возникновению по-
жара. Пожароопасность 
возрастает у жильцов, 
которые пользуются 
мощными электроплита-
ми, посудомоечными и 
стиральными машинами, 
духовыми шкафами, кон-
диционерами с мульти-
сплит-системой, обогре-
вателями, прокладывают 
тёплые полы. 

Кстати, во время об-
ходов мы находили и 

водяные полы, исполь-
зование которых  в 
многоквартирных домах 
запрещено. Наполняя 
трубы водой от системы 
отопления или горячего 
водоснабжения, жильцы 
ограничивают поступле-
ние ресурсов на нижние 
этажи. 

Жителям нижних эта-
жей из-за таких «умель-
цев» приходится расхо-
довать больше горячей 
воды, потому что она у 
них холоднее, и батареи 
плохо греют. Законы 
физики никто не отме-
нял. Обогревая полы со-
седей верхних этажей, 
горячая вода отдаёт им 
основное тепло, посту-
пает  в систему нижнего 
розлива охлаждённой 
не до 60°С, как положе-
но, а до 55°С или мень-
ше. К сожалению, эго-
истичное отношение к 
ресурсам из года в год 
повторяется.

Один жилец с послед-
него этажа в нарушение 
правил решил поставить 
у себя батарею повы-
шенной мощности не 
на восемь секций, как 
положено, а на четыр-
надцать, и пожаловался 
в управляющую компа-
нию на металлический 
радиатор, который разо-
гревается так, что всё 
время приходится про-
ветривать помещение, 
открывать окно. Пробле-
ма не стоит и выеденно-
го яйца: чтобы убавить 
тепло, надо всего лишь 
подкрутить регулятор. 
Но жилец делать это 
напрочь отказывается. 
Получается, что из-за 
одного жильца, который 
выпускает тепло в от-
крытое окно, страдают 
все. Ведь за перерасход 
тепла придётся доплачи-
вать всем жителям дома. 
Если бы все, кому жарко, 
немного прижали венти-
ли на своих батареях, не 
забывали зимой закры-
вать окна на лестничных 
клетках,  то показания 
общедомовых счётчиков 
были бы не так высоки, 
и жильцам не приходи-
лось бы платить за обо-
грев  улицы.    

Встречаются и люди, 

которым кажется, что в 
квартире у них холодно, 
они надевают на детей 
валенки и шапки, хотя 
градусник в помещении 
показывает температу-
ру 26°С..  Приходится 
им объяснять, что тем-
пература в 24 градуса 
считается максималь-
ной. Свыше – уже пере-
топ, за который управ-
ляющую компанию 
могут наказать.

Владельцы квартир 
должны понять, что лю-
бая недоплата за пре-
доставленные ресурсы 
ударит по всему дому. 
Общедомовой прибор 
учёта не обманешь. Раз-
ницу придётся оплачи-
вать за счёт средств на 
содержание и текущий 
ремонт жилого фонда. 
Значит, мы не сделаем 
лишние двери, не смо-
жем провести дополни-
тельную покраску раз-
рисованных вандалами 
стен.  Ведь, в первую 
очередь, мы должны 
рассчитаться с ресурс-
никами, чтобы не по-
пасть в долговую кабалу.

При встречах  с долж-
никами я обычно приво-
жу в пример отношения 
продавца и покупателя. 
Никому и в голову не 
приходит, что, взяв бу-
тылку воды, можно 
пройти с ней мимо кас-
сы, пообещав рассчи-
таться через три года. А 
10 кубометров – это ты-
сяча бутылок воды – весь 
запас торгового центра 
«Карусель». Смогли бы 
вы вывезти столько то-
вара бесплатно? Вода и 
электричество такой же 
товар. Только управляю-
щие компании дают его 
вам в долг. Расплатить-
ся за него вы можете не 
сразу, а в конце месяца. 
Выходит, что ЖКХ – это 
одна из немногих сфер, 
где сначала дают товар, 
а деньги берут потом, 
и только по факту. Вам 
как бы выдаётся бес-
процентный кредит на 
месяц. И на этом не надо 
спекулировать.

Александр Демьянов, 
генеральный директор 
управляющей компании 

«СтартСтрой+»
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Ребята написали 675 писем, изготовили более 20 по-
делок, собрали 4 посылки со сладостями и отправили их 
военнослужащим, выполняющим боевую задачу по де-
нацификации и демилитаризации Украины, а также на-
ходящимся на лечении в госпиталях.

Олег Сысоев,  наш юнкор

ЧЕХОвскИЙ ДЕТскО-ЮнОШЕскИЙ ПРЕсс-ЦЕнТР

лучший фиЗик иЗ нашего города
Призёром заключительного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по физике и обладателем специального 
приза «Лучший эксперимент» стал Иван Лихоконь, ученик 
9-го класса школы № 10.

Вначале Иван 
остался недоволен 
оценкой, выстав-
ленной ему, и не 
побоялся отстоять 
свою точку зре-
ния, обратившись 
в жюри конкурса с 
апелляцией. Дока-
зывать свою пра-
воту пришлось в 
споре с маститыми 
учёными. По ито-
гам собеседова-
ния, что случается 
весьма редко, ему 
добавили допол-
нительные баллы 
и признали побе-
дителем Олимпи-
ады по физике им. 
Дж. К. Максвелла.  
Теперь Ивану Ли-
хоконю предстоит 
участие в Между-
народной есте-
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ТАК ДЕРЖАТЬ! 

ственнонаучной 
олимпиаде юнио-
ров и в Олимпиаде 
стран СНГ в Баку.

Иван воспиты-
вается в много-
детной семье. Его 
родители, выпуск-
ники МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, с 
ранних лет раз-
вивали таланты 
сына и старались 
пробудить в нём 
особый интерес к 
изучению физики. 
Иван усердно за-
нимался с педаго-

гами по индивиду-
альной программе. 
Дополнительные 
знания помогали 
ему побеждать на 
олимпиадах всех 
уровней. С 2020 
года юный учёный 
стал участником 
о б р а з о в а т е л ь -
ных программ для 
одарённых детей, 
организуемых Об-
р а з о в а т е л ь н ы м 
фондом «Талант и 
успех» во Всерос-
сийском  образо-
вательном центре 

«Сириус» в Сочи.
В портфолио Ива-

на помимо наград 
есть и диплом об 
окончании художе-
ственного отделе-
ния Чеховской шко-
лы искусств. Иван 
хорошо рисует, но 
своё будущее ре-
шил связать с на-
укой и уже  готовит-
ся изучать физику 
в одном из лучших 
технических вузов 
России. 

Елена Семёнова, 
наш юнкор

напиши письмо 
солдату

юнармейцы 
городского окру-
га Чехов приняли 
активное участие 
в акции «Письмо 
солдату». 

ЮНАРМИЯ

с поБедой теБя, «орлёнок»! 
Ч е х о в с к и е 

школьники от-
личились в ре-
гиональной VI 
Открытой военно-
патриотической 
игре «юнармей-
ская искорка» (г. 
Подольск), посвя-
щённой 77-й го-
довщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. 

Нашим отрядам «Витязь» (школа Че-
хова-3), «Надежда» (школа Чехова-7), 
«Спарта» (Столбовская школа) и «Орлё-
нок» (Любучанская школа) пришлось со-
стязаться в шести конкурсах: строевая 
подготовка, полоса препятствий, связь, 
стрельба, погоня и знание истории. 

– Все наши юнармейцы проявили мак-
симальную собранность и сплочённость, 
показали высокую дисциплину и отвагу, 
приобрели опыт и навыки и получили 
огромный заряд энергии, – рассказал 

начальник штаба местного отделения 
Всероссийского военно-патриотическо-
го детско-юношеского общественного 
движения «Юнармия» городского округа 
Чехов В.И. Торяник. – Мы можем гор-
диться: наш отряд «Орлёнок» (коорди-
натор Н.В. Крючков) стал лучшим в этой 
игре. Вымпел за первое место ребятам 
вручила участница боёв Курской и Ста-
линградской битв, легендарный санин-
структор Мария Михайловна Рохлина.

Илья Константинов, наш юнкор

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

«новые ЗвёЗды» 
ЗаЖигают в чехове 

Лауреатом суперфинала пятого детского музы-
кального конкурса «Стартуем к звёздам!» признана 
эстрадная студия «Новые звёзды» из Чехова.

Всероссийский конкурс, приуроченный к 110-летию со дня 
образования Военно-воздушных сил, проходил в Культурном 
центре «Салют» города Москвы. За пять лет его проведения на 
московской сцене выступили более 1000 детей, главным обра-
зом, из семей военных, а также учащиеся суворовских училищ, 
кадетских корпусов и других учебных заведений Минобороны, 
юнармейские отряды из разных уголков нашей Родины.

Андрей Кузьмин
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ЖИВИ СПОРТОМ! 

благотворительный 
хоккейный матч с 
большим успехом 
прошёл в Чехове 
на арене Ледового 
дворца «Витязь». 

Игру  организовало област-
ное отделение партии «Еди-
ная Россия» и Минспорта 
региона, чтобы поддержать 
российских военных, участву-
ющих в специальной опера-
ции на территории Украины, и 
помочь жителям Донбасса  в 
эти трудные дни.

Против команды прослав-

« aМИР» вМЕсТЕ с ДОнБАссОМ 

ленных спортсменов «Ле-
генды хоккея» и хоккеистов-
юниоров команды «Донецк» 
из Донецкой народной респу-
блики играла сборная коман-
да депутатов, глав городов и 
предпринимателей Москов-
ской области.

В захватывающем поедин-
ке одержала победу команда 

юниоров и «Легенд хоккея» 
со счётом 8:4. Жители Дон-
басса, приехавшие на матч 
из пункта временного разме-
щения в Подольске, дружно 
болели за своих на трибунах. 

Участник матча депутат 
Госдумы Вячеслав Фетисов 
похвалил юных хоккеистов 
за хорошую игру, стремление 

к развитию и за то, что у них 
«настоящая команда». Про-
славленный хоккеист отме-
тил, что «спорт всегда служил 
делу объединения людей, а 
хоккей и его дипломатия – это 
особый вид спорта».

Большинство ребят из Дон-
басса впервые приехали в 
Россию. Поэтому, помимо 
спортивной программы и 
общения с легендами спорта, 
специально для них органи-
зовали экскурсию в Кремль, 
старались окружить внима-
нием и заботой, чтобы домой 
ребята вернулись  в хорошем 
настроении.

 «Как только мы вышли с 
инициативой о благотвори-
тельном матче, поддержка 
была колоссальной: весь юг 
Подмосковья откликнулся на 
наш призыв. Собрали 10 мил-
лионов рублей! Все деньги 
уже направлены в фонд под-
держки Донбасса», — рас-
сказал журналистам депутат 
Госдумы, заместитель секре-
таря регионального отделе-
ния «Единой России» Алек-
сандр Коган. Он заверил, что 
у регионального отделения 

партии и депутатского корпу-
са «Единой России» «хватит 
возможностей и сил, усердия 
и терпения оказывать жите-
лям Донбасса постоянную 
поддержку и помощь».

 Семён Львов, наш юнкор

вместе – мы сила
В рамках президентского проекта «Сам-

бо в школу» открылась вторая в городском 
округе секция популярной борьбы на базе 
Любучанской школы в селе Молоди. 

В Молодях обуча-
ется 161 школь-

ник, 48 из них при-
несли клятву юного 
самбиста. В секции 
«Самбо» ребята будут 
заниматься во внеу-
рочное время дважды 
в неделю. 

В том, что для насто-
ящего борца  важнее 
всего хорошая техника, 
юные спортсмены  убе-
дились, когда специ-
ально для них в спор-

тивном зале провели 
показательные высту-
пления с элементами 
борьбы и разминки уче-
ники школы № 10. 

Первая секция самбо 
была открыта в новом 
корпусе школы микро-
района «Губернский» 
в сентябре прошлого 
года. Теперь здесь по-
стоянно тренируются  
822 юных спортсмена.

 – Практика показы-
вает, что уроки самбо 

востребованы и детьми, 
и родителями, поэтому 
мы нацелены продол-
жать проект на терри-
тории округа, – сказал 
Глава городского окру-
га Григорий Артамонов, 
поприветствовав юных 
самбистов. 

После торжественно-
го мероприятия испол-
нительный директор 
Федерации самбо Мо-
сковской области А.Ю. 
Гавриленков обсудил с 
руководством муници-
палитета вопросы раз-
вития этого вида спор-
та  в городском округе. 
Как заверил Григорий 
Артамонов, в этом году 
продолжится реали-
зация президентского 
проекта  в селе Любу-
чаны и школе Чехова-2.

Анна Героева, 
наш юнкор

школа Бокса растит 
чемпионов

Всероссийский юноше-
ский турнир по боксу на при-
зы чемпиона Европы, мира, 
Олимпийских игр Александра 
Поветкина собрал в Чехове 
лучшие команды страны.  

За неделю на ринге Двор-
ца спорта «Олимпийский» 

смогли помериться силами почти 
триста боксёров в возрасте 15-
16 лет из 40 регионов. Они боро-
лись не только за медали турни-
ра, но и за право войти в состав 
юношеской сборной России.  

– Всероссийские соревнования 
такого масштаба в округе про-
водятся впервые. Семеро воспи-
танников школы бокса «Витязь» 
им. А.В. Поветкина представля-
ют наш муниципалитет в составе 
сборной Московской области. 
Двое из них – Вячеслав Коляс-
ников и Давид Баланов – уже 
вырвались в полуфинал и будут 
выступать в сборной России! Это 
новый этап в развитии спорта на 
территории Чехова как южной 
спортивной столицы. Благодаря 

таким легендарным спортсме-
нам, как Александр Поветкин, 
Денис Лебедев, Ольга Брусни-
кина, дети в нашем округе по-
лучают возможность учиться у 
лучших, перенимать опыт чем-
пионов и достигать высоких вер-
шин, – сказал Глава городского 
округа Григорий Артамонов. – У 
нас есть необходимая инфра-
структура, Дворец спорта, го-
стиницы и дополнительные залы 
с рингами, чтобы проводить пер-
венства России в нашем округе 
на регулярной основе. Возмож-
но, что Федерация бокса России 
одобрит нашу идею.

Илья Промченков,  
наш юнкор 


