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

МАЙ 2019 г. 

Открывали колонну байкеры «Ноч-
ные волки». В автопробеге участво-
вали 150 машин, более 300 человек.

На финише для участников пробега 
были организованы «интерактивные 
площадки» и, конечно, полевая кухня 
с фирменной кашей от «дяди Коли». 
Почётный караул несли  юнармейцы 
отряда «Орлёнок» из Любучанской 
школы.

ПОКЛОНИМСЯ ПАВШИМ ВО ИМЯ ЖИВЫХ

«Никто Не забыт 
и Ничто Не забыто»
Накануне Дня  Победы и в знак поддержки специальной операции 

РФ на Украине объединение патриотических клубов «Лопаснен-
ский батальон» вместе с жителями территорий ЛНР и ДНР и го-
родского округа Чехов организовало автопробег Чехов – насе-
лённый пункт воинской доблести деревня Леоново.

Под зНамеНем 
«бессмертНого Полка»
Кульминацией праздника 9 Мая стало шествие  «Бессмертного 

полка», в котором  с портретами своих предков-героев прошли ты-
сячи горожан, наследников Великой Победы.

Торжественные мероприятия 
в День Победы в нашем город-
ском округе начались, по сло-
жившейся традиции,  ранним 
утром с возложения венков и 
корзин цветов к мемориалу во-
инской славы в деревне Леоно-
во и мемориальному комплексу 
«Стремиловский рубеж обороны 
Москвы».

Вместе с руководителем муни-
ципалитета Григорием Артамо-
новым жители почтили память 
воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, мину-
той молчания.

В Чехове у мемориала 44-й 
и 58-й танковых бригад «Танк 
Т-34» собрались сотни людей с 
детьми, на городском кладби-
ще у памятника воинам прошла 
гражданская панихида. Глава 
городского округа напомнил, 
что уходят последние свидетели 

той страшной войны с фашиз-
мом, отгремевшей 77 лет назад. 
У нас на Лопасненской земле 
их осталось всего семнадцать. 
Каждого из них чествовала на 
дому выездная агитбригада. На 
Вокзальной площади в День По-
беды звучали песни военных лет 
в исполнении местных артистов. 

Многолюдное шествие «Бес-
смертного полка» по централь-

ной улице города напомнило о 
том, что Великая Отечественная 
война коснулась каждой семьи.  
В этом году люди с портретами 
своих родных и близких особен-
но старались подчеркнуть, что 
их предки-герои не только за-
щитили свою страну от захват-
чиков, но и освободили весь 
мир от самой страшной чумы XX 
века – нацизма.

В честь героеВ   
Концерт в поддержку наших военнослужащих, 

участвующих в спецоперации на Украине, прошёл у 
фонтана в сквере возле здания Администрации.

После торжественного откры-
тия фонтана на сцену вышли ре-
бята эстрадной студии «Новые 
звёзды», ансамбль «Славяне», 
группа «Карнавал». Вместе с 
«Новыми звёздами» музыканты 
исполнили популярную патрио-
тическую композицию «Россия, 
Россия!». Им подпевали много-
численные зрители. 

Вера Семёнова

расти, лес Победы! 
Более трёхсот де-

ревьев и кустарников 
«Леса Победы» – сим-
волов жизни, мира и 
развития – высадили 
на территории нашего 
городского округа не-
равнодушные жители.

В День воинской доблести Московской 
области молодые деревья появились на 
Бульваре воинской Славы в честь героев 
боевых действий на Украине военнослу-
жащих Антона Ситникова и Станисла-
ва Сорокина и студента академии МЧС 
Алексея Середича, погибшего, спасая 
тонущих девушек. 

Спецвыпуск «Большой перемены» 
к юбилею пионерии читайте на стр. 3-6.
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– Александр Львович, 
давайте начнём нашу бе-
седу с рабочих будней. 
Как работалось в празд-
ники?  Что предстоит сде-
лать в ближайшее время? 

– Дежурство в празднич-
ные дни требуют от наших 
работников особой со-
бранности. Во время длин-
ных выходных возрастает 
вероятность непредвиден-
ных ситуаций: пожаров 
из-за нарушения жильца-
ми правил безопасности, 
аварий, протечек и под-
топлений. Когда все дома, 
находятся любители «по-
шалить»: испортить почто-
вые ящики, разбить двери 
в подъездах, баллончика-
ми расписать стены. Всё 
это приходится потом ре-
монтировать, отмывать и 
закрашивать нашим со-
трудникам. Можно ска-
зать, что майские выход-
ные обошлись, в основном, 
без происшествий, если не 

МИКРОРАЙОН «ГУБЕРНСКИЙ»:
«зависшие» проблемы надо решать 

считать двух зеркал, раз-
битых в лифте. Создалось 
впечатление, что хулиганы, 
наконец, приутихли. При-
чём не один я это заме-
тил. Директор  школы №10 
Константин Владимиро-
вич Значков согласился 
со мной, что вандализма 
в микрорайоне стало  го-
раздо меньше. Возможно, 
постоянные беседы о том, 
что ущерб, нанесённый 
общедомовому имуществу 
детьми, придётся компен-
сировать родителям, вра-
зумили подростков. Дай 
Бог, чтобы положительная 
тенденция сохранилась 
надолго. Теперь ждём вы-
пускных вечеров. Как из-
вестно, некоторые ребята, 
расслабившись, теряют 
контроль над собой и могут 
напроказить в подъездах.      

– Отопительный сезон 
завершён. Пришло время 
сосредоточиться на под-
готовке к зиме… 

– Распоряжение Адми-
нистрации предписывает 
завершить отопительный 
сезон 11 мая. Но мы пока 
решили полностью не сли-
вать воду из батарей, не-
много подождём на всякий 
случай. Если из-за резкого 
похолодания вдруг придёт-
ся возобновить подачу теп-
ла, то можно будет сделать 
это быстро, без предвари-
тельной подготовки.

 – Дома в «Губернском» 
стареют, требуют повы-
шенного внимания к воз-
никающим дефектам. 
Осложняет ли это их об-
служивание и подготовку 
к зиме?

– Весной мы проводим 
обследование каждого 
здания, в ходе которого 
специалисты оценивают 
состояние оборудования, 
выявляют повреждения, 
определяют места про-
ведения первоочередных 
восстановительных работ. 

Генеральный директор управляющей компании «СтартСтрой+» Александр 
Демьянов в интервью нашей газете рассказал о работе в условиях «санкционной 
экономики»  и о том, что мешает развитию микрорайона.  

В первую очередь обраща-
ем внимание на состояние 
кровли, поддерживающей 
конструкции и расположен-
ного над ней водонепрони-
цаемого наружного слоя, 
обеспечивающего защиту 
здания от ветра, снега, до-
ждя и других атмосферных 
явлений. Кровельные ра-
боты уже начались. Если 
раньше мы привлекали к 
ним субподрядные фирмы, 
то в этот раз решили взять 
профессионального кро-
вельщика в штат. Теперь 
он руководит всем процес-
сом. Субподрядчики под 
его контролем выполняют 
основные объёмы работ не-
посредственно на крышах. 
А наши рабочие устраняют 
течь козырьков входных 
групп у подъездов.

В этом году предстоит 
выполнить большой объём 

работ по ремонту межпа-
нельных швов. Бывает, что 
в зависимости от погодных 
условий ремонт растяги-
вается до октября. Но не 
было ещё случая, чтобы 
мы вошли в зиму, не вы-
полнив весь объём основ-
ных работ. А тем, кто нас 
постоянно торопит, хочет-
ся напомнить, что жизнь 
человека дороже амби-
ций. Высотники-альпини-
сты зависают на высоте 
70 метров и при сильных 
порывах ветра рискуют 
сорваться вниз. Не имеет 
смысла заделывать швы в 
дождь. Вода просто смоет 
герметик. Если на влаж-
ные, непрогретые солнцем 
стены положить мастику, 
то вскоре придётся всё 
переделывать.  

праздник у вашего дома 
Ко Дню Победы в микрорайоне «Губернский» готовились заранее 

и жильцы,  и проживающие в микрорайоне военные, и управляю-
щая компания. Главный праздник страны прошёл здесь на высоком 
уровне, запомнился и взрослым, и детям.

На площадке во дворе дома № 21 
по ул. Земская состоялось постро-
ение военных и жителей у  знамени, 
символизирующего Победу над фа-
шизмом. Минутой молчания почтили 
память героев Великой Отечествен-
ной войны. Прозвучал ружейный са-
лют. По улицам микрорайона мар-
шем прошагали юнармейцы школы 
№ 10 .

Концерт в честь 77-й годовщины 
Великой Победы начался с пока-
зательного выступления будущих 
защитников Родины, бойцовского 
клуба «Булат». Большую программу 
показали ученики школы № 10. Мно-
гим запомнилось выступление дет-
ской группы Студии танца и вокала 
«Авангард». 

Очень привлекала ребятишек во-
енная техника. Детям  разрешили 
забраться в кабину ремонтно-эваку-
ационной машины РЭМ-КЛ на шас-
си «Урал», примерить бронежилеты, 
камуфляжную форму, каски, осмо-
треть оружие и сделать снимки на 
память.    

– На праздник Победы собралось 
как никогда много народа. Чувство-
вался особый патриотический подъ-
ём, – поделился впечатлениями Ге-
неральный директор управляющей 
компании «СтартСтрой+» Александр 
Демьянов. – Количество участников 
праздника мы считаем по порциям 
съеденной солдатской каши. В этот 
раз заказали больше обычного, 1000 

порций, но их не хватило и пришлось 
в термосах привозить добавку. 

В этом году обошлись без профес-
сиональных артистов, но на празд-
ничном настроении это никак не 
отразилось. Со сцены звучали лю-
бимые мелодии, и хотя от волнения  
непрофессиональные артисты не 
всегда попадали в ноты, но пели от 
души и их тепло принимали зрители: 
подпевали, поддерживали аплодис-
ментами. Праздник украсили стенды 
с фотографиями из семейных аль-
бомов.

Ранним утром 9 мая организаторы 
праздника были уже на ногах. Сцену 
мы установили заранее, привезли 
навес на случай непогоды. Всю ночь 
за ним вело наблюдение охранное 
предприятие «Сторч». 

Во второй половине дня погода на-
чала портиться. Все могли укрыться 
от дождя и ветра и перекусить в па-
латках, развёрнутых военными. 

Огромное спасибо К.В Значкову, 
депутату местного Совета, военным 
связистам, активисту А.К. Сотни-
ковой. С их помощью мы провели 
праздник на высоком уровне. 

А вот работники предприятий тор-
говли, обосновавшихся в микрорай-
оне, почему-то не проявили желания 
поздравить жителей. Очень наде-
юсь, что в следующем году они не 
останутся в стороне от нашего глав-
ного и любимого всеми праздника.

Юрий Дмитриев

(Окончание на стр. 7)
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СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 

Традиции, заложенные пионерской организацией 
в советские годы, находят продолжение и сегодня.  

Смотр строя и песни объе-
диняет школьников, студен-
тов и дошколят. Подготов-
ка к празднику, репетиции, 
встречи с ветеранами, экс-
курс в историю, прохож-
дение маршем в едином 
строю дают возможность 
детям с самых малых лет 

почувствовать гордость за 
свою Родину и сопричаст-
ность к Великой Победе.

«Наших ветеранов стано-
вится всё меньше, с каж-
дым годом уходит эпоха, 
но благодаря правильному 
воспитанию наших детей 
крепнет нить, связывающая 
поколения, не меркнет па-
мять, живёт история», – на-
писал в соцсетях Глава го-
родского округа Григорий 
Артамонов.

Анна Куликова, 
наш юнкор

ЧЕХОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

не погаснет пионерский костёр
Сегодняшний выпуск «Большой перемены» посвящён 100-летию со дня 

основания Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, рождённой 
19 мая 1922 года.

Пи о н е р с к а я 
организация 

воспитывала у де-
тей и подростков 
глубокое уважение 
к Гербу, Флагу, Гим-
ну. Её работа была 
направлена на соз-
дание у советских 
детей и подростков 
внутреннего идео-
логического стерж-
ня, стремления 
расти и совершен-
ствоваться. Пионер-
ская дружина учила 
детей жизни в со-
циалистическом об-
ществе, коллекти-
визму, трудолюбию, 
уважению к стар-
шим. Пионерский 
салют означал, что 
интересы общества, 
своей дружины и от-
ряда выше личных. 

Пионеры посто-
янно боролись про-
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тив браконьеров 
в рядах Зелёного 
и Голубого патру-
лей, с преступно-
стью в обществе 
Юных друзей ми-
лиции, участвова-
ли в задержании 
нарушителей со-
ветских границ, 
регулярно играли 
в «Зарницу» и про-

чие военизирован-
ные игры. Яростно 
сражались за мир 
во всём мире, про-
тив поджигателей 
войны и империа-
листических хищ-
ников. Собирали 
цветные металлы и 
макулатуру, лекар-
ственные растения, 
музейные экспона-

ты и игрушки для 
детей голодающей 
Африки

Традиции крас-
ногалстучной пи-
онерии призвано 
продолжать Рос-
сийское движение 
школьников (РДШ), 
созданное по Указу 
Президента РФ 29 
октября 2015 года. 

не оборвётся эта нить...

красные галстуки – 
победителям

В Детской библиотеке подвели итоги очередного 
Открытого окружного литературного детского кон-
курса памяти М.И. Камшилина «Золотое пёрышко», 
посвящённого 100-летию Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. 

Воспоминания о крупнейшем детском движении в 
истории нашей страны педагогов, родителей, бабу-

шек и дедушек вдохновили ребят на создание своих произ-
ведений в стихах и прозе. Творчество школьников оцени-
вало жюри из представителей литературного объединения 
«Лопасненский родник».

На призовое место претендовали около 40 юных поэтов 
и прозаиков из школ  №№ 1, 3, 9 и 10, посёлков Васькино, 
Нерастанное, Новый Быт, Столбовая, села Дубна, военных 
городков Чехов-2 и Чехов-3 и других. С некоторыми произ-
ведениями победителей и призёров «Золотого пёрышка» 
мы знакомим сегодня читателей «Большой перемены». 

Победители конкурса посмотрели документальный 
фильм о пионерской организации, посетили экскурсию 
по уникальной выставке «Страна Пионерия!» и могли при-
коснуться к «живой» атрибутике того времени: пионерским 
галстукам, значкам, знамёнам и прочим экспонатам в арт-
зале Детской библиотеки. 

На выставке ребят ждала встреча с почётным гостем, 
первым секретарём Чеховского горкома ВЛКСМ Сергеем 
Яковлевичем Мартюхиным. Вместе с членами жюри он по-
желал юным поэтам и писателям исполнения замыслов и 
дальнейших творческих успехов. На память о встрече всем 
школьникам повязали алые галстуки – главный символ пи-
онерии.

Мария Миронова, наш юнкор
(Продолжение темы на стр. 5)
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1923 г.

При комсомольской органи-
зации села Лопасня создаётся 
первый пионерский отряд. Его 
вожатым стал комсомолец Саша 
Савостин. Пионеры этого отряда 
Володя Антонович, Серёжа Ба-
кланов и другие (всего 25 ребят), 
помогли организовать пионер-
ский отряд в деревне Хлевино. 
Когда они проходили по селу под 
звуки горна и дробь барабана, 
как писала районка, все невольно 
смотрели им вслед.  

1924 г.

В 1924 году в Лопасненском 
районе действовали уже три пио-
нерских отряда.

1925 г.

На базе больницы села Тро-
ицкое открыт клуб. В его актив 
входят первые пионервожатые 
местной школы, выступают там и 
пионеры. Создаются пионерские 
отряды в Волосове, Солнышкове, 
Васькине, Пешкове, Угрюмове.

1929 г.

Состоялся первый слёт пио-
неров Стремиловской волости.

1931 г.

На Первом волостном слёте 
пионеров Лопасни присутствова-
ли дети из интернационального 
детского дома, находившегося в 
деревне Васькино.  

В это время пионерскому от-
ряду Лопасни присваивается имя 
соратника В.И. Ленина – А.С. Ену-
кидзе. На отрядном знамени было 
вышито «Отряд имени Енукидзе». 
Сам Енукидзе приезжал в Лопас-
ню, а пионеры ездили к нему в 
Москву. Он подарил отряду горн 
и барабан.

1941 г.

Ученики Крюковской школы 
25 июня вышли на работу в свой 
колхоз. Они пропалывали овёс, 
вывозили навоз.

120 учеников Новобытов-
ской школы за неделю убрали 
сено с 27 га.

Наш папа – Юрий Николаевич 
Краснощёков – не очень любит 

рассказывать о своём пионерском 
детстве. А папино детство было за-
мечательное. И это подтверждают 
исторические документы X Всесо-
юзного слёта пионеров 1990 года, 
предметы, принадлежащие Юре 
Краснощёкову, публикации газеты 
«Пионерская правда»,  материалы 
ЮНПРЕСС и летопись Клуба юных 
журналистов и музееведов «Чайка» 
подмосковного Чехова, одним из 
первых участников которого был 
наш отец – Юрий Краснощёков.

Самым запоминающимся для 
него стал 1990 год. Любознатель-
ному, обаятельному, фотокорре-
спонденту, «круглому» отличнику 
Юре Краснощёкову в далёком 1990 
году исполнилось 13 лет. Но он уже 
участвовал в «Литературной ассам-
блее» в редакции газеты «Пионер-
ская правда». Даже брал интервью 
у легендарного писателя Владисла-
ва Петровича Крапивина.

На Московском областном пио-

исторический слёт

нерском слёте Юру Краснощёкова 
выбрали делегатом X слёта пионе-
ров в «Артеке». Это была интерес-
ная и ответственная работа.

На X слёт отправились три де-
легата – члены чеховского клуба 
«Чайка»: Алексей Бабанин – от Че-
ховской городской пионерской ор-
ганизации; Ольга Головина – от Мо-
сковского областного пресс-центра 
и наш  Юрий Краснощёков. Кстати, 
Ольга попала в Книгу пионерских 
рекордов «Артека» как автор «са-

мой маленькой газеты» и получи-
ла главный приз слёта – путёвку в 
«Артек» на международную смену. 
Интересно, что все трое учились в 
одной школе № 5.

Был принят Устав Союза пио-
нерских организаций – Федерации 
детских организаций (СПО-ФДО) 
страны. Это было в 1990-м году! А 
в 1991-м году Советский Союз рас-
пался, но детское движение было 
сохранено, благодаря историче-
ским решениям X слёта пионеров.

Как это работает? Например, наш 
чеховский Клуб «Чайка» – коллек-
тивный член Лиги юных журнали-
стов России, которая входит в СПО-
ФДО. Таким образом, СПО-ФДО 
объединяет в России и большие, и 
маленькие детские организации.

19 мая 1922 года – день рожде-
ния Пионерской организации. И её 
100-летний юбилей по праву можем 
отмечать и мы – современные ребя-
та из разных детских организаций.

Варвара Краснощёкова
На фото Варвара и Мария Крас-

нощёковы и И.И. Гаркуша, руково-
дитель клуба юных журналистов и 

музееведов «Чайка».

и молоды мы 
снова!..

Впервые вожатой старшего отряда в пионер-
лагере «Сказка» я стала во время студенче-

ской практики. В «Сказку» я ездила несколько лет 
в составе педотряда чеховского Дома пионеров, 
работала старшей пионервожатой лагеря. Конеч-
но, запомнились международные смены с пионе-
рами из чешского города–побратима Пршибрама. 
Мы тогда были очень дружны с чехословацкими 
вожатыми, а отряд чеховских пионеров каждый 
год ездил в братскую Чехословакию. К сожале-
нию, сейчас эта традиция прервалась.

Встреча с директором чеховского Дома пионе-
ров Любовью Кузьминичной Авербух определила 
мою педагогическую судьбу и многих моих коллег 
на долгие годы. Она была очень мудрым руково-
дителем и сумела создать дружный коллектив та-
лантливых педагогов с пионерской искрой. Дом 
пионеров благодаря её усилиям всегда был цен-
тром новаторских идей, зажигательных творче-
ских дел. 

Татьяна Лычагина, 
пионервожатая, педагог Дома пионеров

ХРОНИКА 
ПИОНЕРСКОЙ ЖИзНИ

путешествие в прошлое

Признаюсь честно, мне 
– человеку, окружён-

ному технологиями, интер-
нетом, мобильными телефо-
нами, трудно представить 
себе, кто такой пионер... 
Понять, почему у каждо-
го, кто вспоминает о своём 
советском детстве, горят 
глаза, пропадает усталость, 
распрямляются плечи, мне 
помогло посещение дома-
музея «Книжкин дом худож-
ников Коровиных» в городе 

Чехове. Здесь я познакоми-
лась с очень интересными 
людьми: Олегом Ювена-
льевичем Коровиным – га-
леристом, продолжателем 
династии художников Ко-
ровиных, сыном Ювена-
лия Олеговича Коровина 
–  книжного иллюстратора 
русской классики и детской 
литературы, внуком Олега 
Дмитриевича Коровина – 
заслуженного художника 
РСФСР, иллюстратора книг, 

графика, жи-
вописца и его 
замечатель-
ной супругой, 
журналист-
кой, музееве-
дом, Ириной 
Ивановной Гаркушей. 

Поднялись на второй 
этаж небольшого домика – 
и перед нами открылась из-
ба-читальня пионера. Там 
я окунулась в эпоху «того» 
времени, увидела много ин-

тересных советских книг и 
газет. И что самое главное, 
их иллюстрировала дина-
стия Коровиных. 

Варвара Бассараба
(Клуб юных журналистов 

и музееведов «Чайка»)

счастливое советское детство –       в сердЦаХ поколений

Когда верстался номер, стало известно, что учащаяся школы № 3, член Клуба юных журналистов и краеведов 
«Чайка» Алёна Ермишина признана победителем Всероссийского конкурса к 100-летию пионерии и получила 
приглашение на празднование этого события в Москве. 
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бабушкин подарок 

Жил-был мальчик. Звали его Вася. Он 
учился в 6 классе. Каждое утро он обе-

щал родителям, что не будет играть на переме-
нах в приложениях на телефоне и отвлекаться 
на уроках. Но как только он выходил за порог 
дома, то забывал о своём обещании. На пере-
мене он радостно погружался вместе с ребя-
тами в игры на телефоне, а потом долго не мог 
собраться, вертелся, разговаривал на уроках. 
Оценки его становились всё хуже и хуже, а 
дневник всё чаще пестрел замечаниями. Как 
ни старались родители и педагоги  его пере-
воспитать, ничего не помогало…

Однажды Вася поехал с родителями к ба-
бушке. Мария Петровна рассказала ему о сво-
ём тяжёлом послевоенном детстве. О том, как 
совсем маленькой девочкой помогала маме, 
оставшейся вдовой. А когда пошла в школу, 
почувствовала себя совсем взрослой и ещё 
часть маминых забот переложила на себя. 
Училась Маша на одни пятёрки, поэтому стала 
первым октябрёнком в классе…

– Бабушка, а кто такие октябрята? – спросил 
Вася. 

Люблю я разглядывать старые фото,
Смотреть, как родители были детьми:

Трёхлетняя мама рисует кого-то,
Вот папа – ему тут не больше семи.

В деревне, на море, на майском параде,
На лыжах, на великах или в лесу -

Понятны сюжеты, вопросов не надо,
Лишь фото одно я отцу отнесу.

С поднятой рукой (будто он на уроке),
При этом склонённой под острым углом.
Задрав подбородок, красивый, высокий,
Он гордо стоит рядом с Вечным огнём.

Значок на груди, красный галстук на шее,
Стоит он навытяжку, как офицер.

«Ты кто тут?» – спросил я у папы, краснея,
И папа ответил: «Я тут пионер».

«Я слышал, что раньше их было немало, –
Сказал я и фото в альбом положил, –

Что в школе ещё всех в отряд принимали,
Но что они делали, пап, расскажи».
Отец улыбнулся и начал спокойно:

«Побыть пионером был шанс не у всех.
Ответственных, добрых и, в общем, достойных –

Таких принимали в отряд без помех.

Мы в целом в беде никогда не бросали
Людей, кто испытывал в чём-то нужду:
Семье многодетной мы все собирали

Одежду, игрушки и даже еду.
У каждой дружины был свой подопечный

разговор сына с отЦом

счастливое советское детство –       в сердЦаХ поколений ХРОНИКА 
ПИОНЕРСКОЙ ЖИзНИ

ЛАУРЕАТЫ «ЗОЛОТОГО ПЁРЫШКА»*

(Сказка-быль)
– Это младшие братья пионеров. Ребята, но-

сившие красные галстуки, вели себя всегда до-
стойно. Они помогали пожилым людям, роди-
телям, хорошо учились и очень гордились, что 
пионеры во всём первые и что они совершают 
только хорошие поступки, готовясь стать в бу-
дущем комсомольцами.

Вдруг бабушка на минуту замолчала:
– Вася, что это я всё говорю, говорю… А как 

ты поживаешь? Как учишься?
Вася покраснел и не знал, что ответить. С 

этими играми на телефоне он совсем забыл о 
книгах, о зарядке по утрам, о помощи маме. Он 
понял, что, если бы жил в послевоенное время, 
его не то что в пионеры – в октябрята не приня-
ли бы. Вася честно признался бабушке, что не 
слушается родителей, запустил учёбу…

Мария Петровна выслушала внука молча, 
потом прижала  к себе и сказала:

–  Я подарю тебе очень дорогую мне с дет-
ства вещь – красный галстук, в котором меня 
принимали в пионеры. Но ты должен быть это-
го достоин! 

После этих слов Вася задумался. Он очень 
любил бабушку, не хотел её огорчать. И вдруг 
с радостью вспомнил, что у него есть книга А. 
Гайдара «Тимур и его команда», которую в дет-
стве читала его бабушка.  Однажды он принёс 
эту повесть в школу и стал читать на перемен-
ках. Чтение увлекло его, помогло подтянуться 
в учёбе. Родители и педагоги ставили мальчика 
в пример другим. А Вася был горд, что теперь у 
него появится настоящий галстук, кусочек бо-
евого Красного знамени, а значит и он достоин 
гордого звания «ПИОНЕР»!

Ярослав Казначеев,
ученик 6 «В» класса школы Чехова-2

Среди пожилых одиноких людей.
Мы к ним относились с заботой сердечной,

Они нас любили как внуков, детей.

Мы им помогали в работе по дому,
Ещё в магазины ходили для них,

В аптеку, на почту иль просто к знакомым,
На праздники их не бросали одних».

«Вы как волонтёры?» – мне вспомнилось слово.
Отец усмехнулся: «Пожалуй, что да.

Вот видишь, сейчас то, что кажется новым,
Придумали раньше, и было тогда.

Ещё пионеры любили природу,
Сажали деревья, кусты и цветы.

Субботники были при всякой погоде.
«Гринписовцы» были мы, как скажешь ты.

Газеты сдавали мы в макулатуру…»
«Мы тоже бумагу куда-то сдаём!»

«Ну вот, прививали нам с детства культуру,
Которую мы вам и передаём.

Ты знаешь, родной, чтобы быть пионером,
Не нужен ни галстук, ни горн, ни значок.

Жить нужно достойно, быть нужно примером,
В душе пионером быть нужно, сынок».

Я буду стараться быть сильным и верным,
И если случится какая беда,

Пусть Родина знает, что мы - пионеры!
Готовы ли мы? МЫ ГОТОВЫ ВСЕГДА!

Дмитрий Балакин,
ученик 7 «Б» класса школы Чехова-2

1942 г.

Весной  пионеры 5 «А» класса Венюковской 
средней школы собрали подарки для бойцов Крас-
ной Армии. В посылках туалетное мыло, зубной по-
рошок, зубные щётки, карандаши, бумага. Девочки 
вышивали платочки, шили кисеты, на которых краси-
во писали: «Будь героем», «Поздравляем с 1 мая». 
Мальчики мастерили конверты.

Пионеры собирали деньги на постройку танка 
имени «Партизанки Тани». Этот танк будет мстить за 
смерть Зои Космодемьянской. В этом сборе отличи-
лись пионеры Фиников Коля, Колганов Коля, Антонов 
Женя, Конов Лёня и Маланьина Тамара.

Учащиеся Плешкинской школы на собранные 
деньги отправили бойцам на фронт посылку с пись-
мом: «Мужественные герои, защищающие мать-
Родину, примите от нас подарок. Поздравляем вас с 
24-й годовщиной Красной Армии». С первой партией 
подарков от трудящихся Лопасненского района от-
правлено 205 посылок.

На районную Доску почёта объединённым реше-
нием бюро Лопасненского РК ВКП (б) и исполкома 
райсовета наряду с другими были занесены: 14-лет-
няя Надя Ветрова за перевыполнение норм выработ-
ки в колхозе,  14-летние Шура Сухачёв и Володя Ма-
тросов, 13-летний Вася Лапшинов за добросовестную 
работу на весенней пахоте.

1943 г.

В годы войны школьники всё свободное вре-
мя от занятий трудились на полях. Старшие копа-
ли картофель, младшие собирали колоски. Каж-
дый должен был собрать ведро колосков – это 
примерно 2 килограмма зерна. Группа собирала 
более пуда. В тяжёлые военные годы, когда каж-
дый грамм хлеба был на счету, это было большим 
подспорьем.

1944-1951 гг.

Школьники Любучанской начальной школы по-
сетили госпиталь и дали концерт для раненых. Этот 
маленький самодеятельный ребячий коллектив под 
руководством пионервожатой Костычевой доставил 
раненым много радости. 

Пионеры-тимуровцы берут шефство над семья-
ми погибших бойцов. Начинают сбор материалов о 
героях- земляках. Пионеры школы № 1 разбивают 
яблоневый сад в Бадееве, а ребята из школы № 3 са-
жают кустарник.

1952 г.

На учебно-опытном участке Лопасненской сред-
ней школы юннаты выращивают яблони, вишни, ку-
старники, овощи, цветы, проводят опыты по выращи-
ванию новых сортов полезных растений. Лучшие 
экспонаты демонстрировались на районной юннат-
ской выставке. 

В слёте юных мичуринцев Московской области в 
Тимирязевской академии приняли участие пять луч-
ших юннатов Лопасненской средней школы. Марга-
рита Кононова, ученица 7-го класса, рассказала о 
том, как нужно делать отпечатки плодов и корнепло-
дов, и показала это на опыте.

* Работы лауреатов конкурса «Золотое пёрышко» публикуются в сокращении
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1954 г.

При средней школе № 1 организован кружок 
по изучению тракторного дела. В нём занимаются 
28 учеников. Члены кружка побывали в мастер-
ской 1-й Чеховской МТС, где ознакомились с 
устройством трактора.

Учащиеся  Лопасненской средней школы по-
садили в колхозе имени Ворошилова 800 сажен-
цев яблонь и 500 кустов крыжовника.

Ребята из Васинской семилетней и Дубров-
ской начальной школ решили выработать за весну 
и лето 1040 трудодней в колхозе «Серп и молот». 

1960 г.

Пионеры района активно участвуют в пио-
нерской двухлетке, посвящённой 40-летию Пио-
нерии. Собирают материалы по истории пионер-
ской организации района, совершают походы по 
местам боевой и трудовой славы дедов и отцов. В 
школе № 4 открывается краеведческий музей и 
музей боевой славы. 

1966 г.

Пионеры Мещерской школы решили создать 
клуб «Аврора». Девиз клуба – «То, что отцы не до-

На «апрельском счёте» у юных 
парламентариев немало до-

брых и полезных дел. В прошлом 
месяце они провели собрание Уче-
нического совета, стали донорами, 
приняли участие в сборе и отправке 
вторсырья вместе с «ЭкоЛогичным 

ЧЕХОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ 

с нами интересно
Молодёжный парламент подвёл итоги работы за апрель. 

ХРОНИКА 
ПИОНЕРСКОЙ ЖИзНИ

Чеховом», поучаствовали в мони-
торинге реальных цен на продукты 
первой необходимости.

 На встречах с учащимися Ме-
щерской школы и лицея № 4 наша 
команда рассказала о работе Моло-
дёжного парламента, общественной 
приёмной, а также о том, как моло-
дёжь может влиять на развитие на-
шего города путём внесения своих 
предложений и разработки проектов.

Среди особенно запомнившихся 
мероприятий – дебаты о роли моло-
дёжи в политике, онлайн-тест, по-
свящённый Дню российского парла-
ментаризма, две интеллектуальные 
игры «Ворошиловский стрелок» и 
«Мафия» и, конечно же, «Открытый 

микрофон», где каждый желающий 
мог проявить свои музыкальные спо-
собности.

Наши парламентарии побывали 
на встрече с историком-краеведом 
Александром Дудиным, помогли со-
трудникам Музея писем А.П. Чехова 
в проведении субботника, поработа-
ли волонтёрами на финале Первен-
ства России по боксу среди юношей 
15-16 лет на призы Александра По-
веткина.

Месяц май обещает быть не ме-
нее увлекательным и насыщенным 
мероприятиями, поучаствовать в 
которых может любой желающий. 
О жизни Молодёжного парламен-
та мы продолжим рассказывать 
читателям «Чеховских ведомо-
стей» и в соцсетях.

Екатерина Кесельман, 
пресс-секретарь 

Молодёжного парламента 
городского округа Чехов 

пели, мы допоём!» Каждую субботу в клуб прихо-
дят пионеры, и там вновь звучат мужественные и 
горячие слова тех песен, которые пели наши отцы 
и деды.

В Книгу почёта Московской области занесе-
ны дружины школ № 3, 4, 5, Нерастанновской и 
Троицкой за активное участие в смотре «Сияйте, 
Ленинские звёзды!»

1967 г.

Все пионерские отряды приняли участие в 
военно-спортивной игре «Зарница». Особенно ак-
тивны дружины школ № 1, 4 и Нерастанновской.

Лариса Подгорных, заместитель секретаря 
комитета комсомола Венюковского арматурного 
завода, рассказала об организации детской комна-
ты по месту жительства. С ребятами активно зани-
мается электромонтёр завода Владимир Семёнов.

1968 г.

Как можно больше хотят знать пионеры Тро-
ицкой школы о жизни своих юных друзей из Че-
хословакии, Польши, Болгарии, Венгрии, ГДР. 
Они проводят беседы об этих странах, детских и 
юношеских организациях в них.

Есть у чеховских пионеров сад. В минувшем 
году собран богатый урожай яблок, около 3500 кг. 
Дары осени были переданы в детские учреждения 
города. За садом ухаживают около 50 ребят. 

1970 г.

Пионеры района в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина собрали 230 тонн металло-
лома, 90 тонн макулатуры. Во всех школах созда-
ны Ленинские уголки и комнаты.

1971 г.

Юные футболисты дворовой команды заво-

да «Гидростальконструкция» стали обладателями 
приза «Кожаный мяч» Московской области. От-
стаивая честь столичной области, команда заняла 
пятое место в соревнованиях дворовых команд  
РСФСР.

1984 г.

7 июля в лагере труда и отдыха «Надежда» 
средней школы № 7 города Чехова встречали 
сверстников из Чехословакии. Смена в лагере бу-
дет проходить под девизом «40-летию Победы – 
наш ударный труд!» Деньги, заработанные в этот 
день, будут перечислены в фонд предстоящего 
Фестиваля молодёжи и студентов в Москве. 

За отдыхом и развлечениями ребята, прие-
хавшие в пионерский лагерь «Искорка» Регене-
ратного завода, не забывают помочь труженикам 
совхоза «Новый Быт». Деньги, заработанные на 
полях хозяйства, пионеры перечислили в фонд 
Чернобыля. 

1985 г.

В течение многих лет комсомольцы и пионе-
ры Крюковской школы поддерживают связь с Ме-
лиховским музеем. Учащиеся собирают экспона-
ты, участвуют в мероприятиях, проводимых 
музеем.

1988 г.

Два дня в ДК «Дружба» продолжался фести-
валь искусств. Его участники – пионеры и школь-
ники. На сцене выступило 250 ребят. 

Дом пионеров наградил 30 кружковцев экс-
курсионной поездкой по историческим местам 
Подмосковья. Маршрут прошёл через Можайск, 
Бородино, Петрищево.

По материалам районной газеты 
«За коммунистический труд»
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Бывает, что некоторые 
жильцы, увидев промышлен-
ного альпиниста, который 
«висит» на стене соседнего 
дома, срочно подают заявку 
в диспетчерскую, требуют,  
чтобы заодно заделали швы 
в их квартире. Заделать тре-
щину на стене недолго. А вот 
на подготовку к высотным 
работам требуется время. 
Если альпинист будет отра-
батывать по одной-две заяв-
ки на одном доме, то време-
ни на то, чтобы поработать 
на другом объекте у него не 
останется. Ведь ему придётся 
готовить специальное снаря-
жение, закреплять верёвки и 
тросы, страховочную систе-
му, спусковые устройства и 
прочие вещи, необходимые 
для безопасной работы на 
высоте, потом переносить 
это оборудование, готовить 
поверхность и материалы 
для предстоящих работ. Мы 
стараемся задействовать лю-
дей с наибольшей отдачей. 
Вначале собираем заявки 
по одному адресу. Когда на-
берётся достаточный объём 
работ на объекте, снаряжаем 
бригаду альпинистов. За один 
день при хорошей подготовке 
высотникам удаётся подгото-
вить швы по всему дому.

– В одном из интервью на-
шей газете Вы говорили о 
том, что неоправданно за-
вышенные цены на матери-
алы, оборудование, запча-
сти мешают развернуться, 
выполнить больший объём 
работ по благоустройству. 
Изменилась ли сегодня си-
туация?

– К сожалению, основ-
ные наши поставщики цены 
снижать не торопятся, хотя 
доллар давно упал, а плату 
за содержание квадратного 
метра жилого фонда никто 
не повышал. Поэтому будем 
выкручиваться, исходить из 
того, что есть. Хорошо, что 
в предыдущие годы смогли 
сделать небольшой запас по 
сантехнике, и в частности, по 
кранам. Нелегко найти запча-
сти к брендовому оборудо-
ванию GRUNDFOS, установ-
ленному застройщиком, по 
приемлемым ценам. Но ещё 
живы хорошие токари, фре-
зеровщики, которые могут 
изготовить деталь не хуже, а 
даже лучше фирменной. Тор-
цевые уплотнения запорно-
регулирующей арматуры из 
термопластов, выточенные 
нашими токарями, обходятся 
в десять раз дешевле, чем у 
поставщика. Как можем, ста-
раемся сэкономить. Но не по 
всем позициям это удаётся.  

Хотелось бы призвать 
жильцов повнимательней от-
носиться к требованиям без-
опасности, не запускать со-
стояние оборудования, цена 
которого резко выросла. По-
квартирные обходы выявля-
ют безобразное состояние 
сантехники. Тем, кто сдаёт 
жильё внаём, наплевать на 

МИКРОРАЙОН 
«ГУБЕРНСКИЙ»:

«зависшие» проблемы 
надо решать 

мокрые трубы, протекающие 
краны. А ведь даже неболь-
шая течь – предвестник того, 
что под напором воды в лю-
бую минуту кран может со-
рвать. В сантехническом шка-
фе всё должно быть сухо. И 
за этим необходимо следить 

жильцам. 
Тем, у кого оборудование 

в запущенном состоянии, 
мы обычно даём письмен-
ные рекомендации, что нуж-
но исправить и заменить, но 
обязать поддерживать всё 
хозяйство в надлежащем со-
стоянии не можем. Однажды 
к нам в офис пришёл выяс-
нять отношения собственник 
с десятого этажа, которого 
мы предупредили, что в его 
квартире подтекает редуктор 
давления. Наши рекоменда-
ции он почему-то посчитал 
для себя унизительными и 
пытался доказать, что ничего 
страшного не происходит и 
что его не стоило беспокоить, 
тем более, что за регуляторы 
давления управляющая ком-
пания не отвечает. Мы нико-
му ничего не навязываем, 
но считаем своим долгом  
предупредить о том, что 
если неисправный прибор 
сорвёт и вода хлынет на пол, 
придётся возмещать ущерб 
соседям. Были случаи, когда 
жильцам пришлось продавать 
жильё, чтобы оплатить ремонт 
нескольких квартир, которые 
были залиты по их вине.

Латунные краны с фильтром 
и красной ручкой от застрой-
щика свой срок уже отрабо-
тали, их надо менять. Чтобы 
обезопасить себя и соседей, 
нужно всего лишь прийти 
или позвонить в управляю-
щую компанию и сообщить о 
проблеме, а  можно оставить 
заявку на электронной по-
чте. Это займёт пять минут. 
Заодно наши специалисты 
проверят всё оборудование, 
за которое вы несёте ответ-
ственность как собственник 
квартиры. Установку новых 
надёжных кранов, которые 
прослужат не менее десяти 
лет, мы проводим бесплатно.

– Государство стремится 
сегодня обозначить своё 
присутствие в жизненно 
важных сферах, в том числе 
и в ЖКХ. Как Вы к этому от-
носитесь?

– Мне довелось работать в 
сфере ЖКХ ещё в советское 
время. Тогда в жилищно-
коммунальном хозяйстве всё 

было отлажено и работало 
как часы. Сегодня мы полно-
стью выработали ресурс, ко-
торый был заложен в Совет-
ском Союзе. Трубы и прочее 
оборудование не могут слу-
жить вечно. Об этом напоми-
нают участившиеся в городе 

аварии. Государство должно 
восполнять этот ресурс. Сфе-
ра ЖКХ требует постоянного 
внимания, круглосуточного 
контроля.

– В прошлом году Мин-
строй РФ вынес на обще-
ственное обсуждение про-
ект «Стратегии развития 
строительной отрасли и 
ЖКХ до 2030 года», в кото-
ром предусмотрено созда-
ние региональных опера-
торов. Надо полагать, что 
скоро всё управление мно-
гоквартирными домами бу-
дет сосредоточено в одних 
руках. Как это скажется на 
работе управляющих ком-
паний?

– Одно дело, если с вне-
дрением единых стандартов 
обслуживания жилфонда го-
сударство возьмёт под своё 
крыло всю сферу ЖКХ вме-
сте с финансированием. И 
совсем другое – когда все 
собранные за квартплату 
средства окажутся в руках 
одного  регоператора, ко-
торый будет решать, какую 
зарплату назначить дворнику 
или сантехнику, кому и сколь-
ко денег выделить на закупки 
материалов, запчастей, обо-
рудования, а спрашивать за 
конечный результат будут 
с управляющих компаний. 
Может случиться так, что, 
заказывая два шурупа в цен-
трализованной организации, 
мы получим в итоге не то, что 
надо, и вместо двух крепежей 
нам привезут всего один. По-
том за этот крепёж нужно бу-
дет ещё написать кучу отчё-
тов с указанием того, почему 
он сломался и кто его вкру-
чивал. Смогут ли под таким 
«колпаком» работать управ-
ляющие компании? 

Чтобы переформатировать 
работу ЖКХ, придётся отме-
нять Жилищный кодекс, по-
становления Правительства 
РФ, регламентирующие ра-
боту управляющих компаний. 
Согласитесь, сегодня для 
этого не самое подходящее 
время. 

Нам снова настоятель-
но рекомендуют передать 
начисление квартплаты в 

МособлЕИРЦ. В таком случае 
часть сотрудников бухгалте-
рии придётся сократить. Но 
кто от этого выиграет? Наш 
экономист посчитал все за-
траты на начисление кварт-
платы, включая зарплаты бух-
галтеров, стоимость офисной 
бумаги и краски, которые 
идут на распечатку квитан-
ций. Получилось 0,88 копе-
ек с квадратного метра. А  
МособлЕИРЦ предлагает за 
свои услуги взимать с жиль-
цов плату в три раза боль-
ше – 2,71 рубля. Захочет ли 
собственник жилья платить 
такую сумму? Подозреваю, 
что предстоящая встреча 
с представителями муни-
ципалитета вряд ли убедит 
жильцов согласиться на та-
кой переход. Тем более, что 
МособлЕИРЦ уже однажды 
заходил в наш микрорайон 
и в результате сбор плате-
жей за вывоз мусора резко 
упал. Но за недополучение 
денежных средств пришлось 
отвечать перед регоперато-
ром «МСК-НТ» не тем, кто не 
смог собрать деньги с жиль-
цов, а УК «СтартСтрой+». 
Арбитражный суд почему-то 
проигнорировал условие до-
говора с МособлЕИРЦ, по 
которому управляющая ком-
пания не должна нести ответ-
ственность за несобранные 
этой организацией средства. 
Ситуацию по долгам мы по-
том расхлёбывали пять лет. 
Стоит ли наступать на те же 
грабли?       

Задача местной власти по-
могать территориям. Для 
этого достаточно вернуть в 
микрорайон часть собран-
ных налогов. Однажды я 
подсчитал сумму транспорт-
ного налога, которую запла-
тили жители микрорайона 
«Губернский», не учитывая 
вклада владельцев машин с 
большой мощностью более 
200 лошадиных сил, которым 
начисляется транспортный 
налог около 30 тысяч. Если 
ориентироваться на сред-
нюю цифру – 3  тысячи авто-
мобилей, которые в среднем 
приходятся на 4,5 тысячи 
квартир (у кого-то транспорт-
ных средств нет вообще, а у 
кого-то на семью приходится 
две легковушки), то получа-
ется, что за всё существова-
ние микрорайона мы отдали 
государству четверть мил-
лиарда одного только транс-
портного налога. Большая 
часть этой суммы, понятно, 
идёт на ремонт трасс област-
ного и федерального значе-
ния, по которым мы ездим. 
Но из четверти миллиарда 
можно выделить хотя бы де-
сять процентов на асфальто-
вое покрытие в микрорайоне 
«Губернский»? Срок службы 
его истёк два года назад, тем 
более что строители уклады-
вали асфальт с нарушением 
технологии. 

В этом году снова приходит-
ся ограничиваться ямочным 
ремонтом, который не реша-
ет проблему. МБУ «Чеховское 

благоустройство» по нашей 
просьбе в некоторых местах 
«залатало» треснувший ас-
фальт, но при этом работы 
тоже велись с нарушением 
технологии. Такие «заплаты» 
не продержатся и год.   

Если к транспортному на-
логу прибавить другие обще-
принятые сборы, которые 
исправно платят жители ми-
крорайона и арендаторы, то 
получится весьма приличная 
сумма, которой хватило бы 
не только на замену асфаль-
тового покрытия, но и на пол-
ноценное благоустройство. 
Людей очень обижает непо-
нятный статус территории, на 
которой они проживают. Ведь 
до сих пор не решён вопрос с 
передачей земли в собствен-
ность города после расши-
рения его границ. В  итоге мы 
относимся не к Чехову, а к 
Стремиловскому поселению, 
не завершено межевание зе-
мельных участков.

Такая неопределённость 
мешает привести в порядок 
ливневую канализацию, ко-
торую, к сожалению, не до-
строил подрядчик СУ-155. Но 
всё равно нам приходится её 
поддерживать в рабочем со-
стоянии. С предыдущим ру-
ководством муниципалитета 
мы обсуждали этот вопрос и 
вроде бы нашли источник фи-
нансирования, но потом сме-
нилась власть и судьба «лив-
нёвки» зависла в воздухе. 

Что представляет из себя 
это недостроенное сооруже-
ние? Наша «ливнёвка» уходит 
по канализационным сетям в 
реку Жабка, а они не доде-
ланы, в некоторых местах не 
присыпаны. Многие колодцы 
глубиной шесть метров от-
крыты, что создаёт угрозу 
в вечернее время суток для 
детей и взрослых. В них так-
же проваливаются животные. 
Чугунные кольца ставить бес-
полезно, потому что их во-
руют, поэтому к люкам мы 
привариваем листы толстого 
железа, чтобы его невозмож-
но было оторвать. Когда надо 
почистить водостоки, мы эти 
«крышки» срезаем, а потом 
опять завариваем. 

В Чехове (за исключением 
«Губернского» и 5-го микро-
района) ливневая канализа-
ция нигде не предусмотрена. 
С крыш вода течёт прямо на 
рельеф, у нас она уходит в 
«ливнёвку». Если систему во-
доотведения не привести в 
порядок, то однажды сильные 
ливни затопят весь микрорай-
он, в том числе и квартиры. 
Кто будет возмещать ущерб, 
нанесённый стихией? 

Это только часть ключевых 
проблем микрорайона, кото-
рые из года в год не решают-
ся. Какие бы концепции раз-
вития не принимались, нужно 
в первую очередь обратить 
внимание на главное, без чего 
нельзя обойтись, и как можно 
скорее помочь территории 
микрорайона обрести город-
ской статус.

Беседу вёл Юрий Алексеев

(Окончание. Начало на стр. 2)
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 

Многие чеховцы с удовольствием посетили выставку работ Михаила Банникова 
в ДК «Дружба» с необычным названием  «Полиграфия как искусство». 

На стенах – интересные 
графические работы Бан-
никова, запоминающиеся 
чеховские пейзажи. Фото-
графии, снятые с неожи-
данного ракурса, он обра-
батывает на компьютере, 
а потом дорабатывает 
вручную. Выглядят они 
как ксилографии. Невоз-
можно не заметить вы-
разительный портрет игу-
мена Давидовой пустыни 
отца Сергия, сделанный 
пастелью,  – не просто 
красивое, но одухотво-
рённое лицо монаха.

На открытии выставки 
Михаил Васильевич рас-

сказывал о связи с на-
шим городом, которая 
прошла через всю его 
жизнь. О том, как учился 
здесь в школе, как посто-
янно возвращался в наши 
края – работал то в Но-
вом Быте, то в Крюкове, 
то в Васькине, то в самом 
Чехове. Ныне художник 
обосновался в монастыре 
Вознесенская Давидова 
пустынь.

Творческий путь Бан-
никова-полиграфиста на-
чался на Чеховском поли-
графическом комбинате, 
который гремел тогда на 
всю страну. Многие тон-

кости полиграфии он ос-
воил именно в Чехове.

В 1987 году М.В. Банни-
ков создал собственное 
предприятие, организо-
вал творческую мастер-
скую «М. Банников». Из-
давал брошюры и книги, 
альбомы и буклеты, раз-
нообразные сувенирные 
изделия.

В 1997 году Банников 
вступил в Союз художни-
ков России. Специалисты 
называют Банникова «Фа-
берже полиграфии», по-
тому что ему подвластна 
ручная работа – сложная и 
тонкая (её правильнее было 
бы назвать ювелирной). 

Все, кто выступал на от-
крытии выставки Михаи-
ла Банникова (начальник 
Управления развитием от-
раслей социальной сфе-
ры администрации г. о. 
Чехов О.Н. Щукина, бла-

гочинный Вознесенской 
Давидовой пустыни ие-
ромонах Гурий (Карпов), 
директор музея «Усадьба 
Лопасня-Зачатьевское» 
Г.Н. Тимошкова и другие), 
– говорили о его таланте, 
умении передавать все 
тонкости любой темы.

Особенно отмечу высту-
пление Почётного поли-
графиста РФ М.А. Кесель-
мана. Он развил мысль, 
которая многократно вы-
сказывалась чеховцами. 
В отличие от соседнего 
Серпухова у нас, к сожа-
лению, нет выставочного 
зала, хотя в городе и его 
окрестностях проживает 
немало интересных ху-
дожников. Работы масте-
ров высокого класса мог-
ли бы привлечь в Чехов 
ценителей искусства и ту-
ристов со всей страны. 

Ольга Авдеева

как на книжкины именины…
Всероссийская неделя детской и юношеской книги собрала сотни людей 

разных поколений, которых объединяет любовь к чтению.

Библиотекари 
рассказали чи-

тателям, что исто-
рия этого праздника 
берёт начало  в во-
енном сорок тре-
тьем году, когда под 
сводами Колонного 
зала Дома Союзов 
собралась москов-
ская детвора на 
встречу со своими 
любимыми писате-
лями, некоторые из 
которых приехали 
прямо с фронта. 
Этот праздник пред-
ложил известный 
детский писатель 
Лев Кассиль, кото-
рый и придумал его 
название «Книжки-
ны именины».

полиграфия как искусство

Шестидесятилетний юбилей Шараповская сельская 
библиотека отметила праздничной программой «Я люблю 
мою библиотеку».

УМНЫЙ ДОСУГ 

По традиции 
«Книжкины име-
нины» – это время 
встреч юных чита-
телей с авторами 
стихов, повестей и 
романов, диалога 
разных поколений. 
В этом году Неделя 
детской и юноше-
ской книги приуро-
чена к 140-летию со 
дня рождения люби-
мого ребятами писа-
теля и переводчика 
Корнея Ивановича 
Чуковского. Не оста-
лись без внимания и 
другие детские авто-
ры и книги-юбиляры.

Программа Не-
дели в библиоте-
ках городского 

округа была очень 
насыщенна и раз-
нообразна: литера-
турные праздники, 
дворовые забавы, 
литературные дуэли, 
аукционы знаний, 
викторины, литера-
турные прогулки, 
книжные дефиле, 
часы сказок, игро-
вые программы и 
литературные ка-
пустники – всего не 
перечесть. Почти 70 
основных меропри-
ятий посетили более 
600 читателей. 

Подразделения 
центральной би-
блиотечной сети в 
рамках Недели дет-
ской книги приняли 

участие в област-
ном трёхдневном 
онлайн-флэшмобе 
коротких видеоре-
цензий. На стра-
ницах библиотек в 
социальных сетях 
публиковались ви-
део с  представлени-
ями новых детских 
книг, рассказами ар-
тистов, спортсменов 
и молодёжи о своих 
любимых произве-
дениях, откровения 
бабушек и дедушек, 
старших братьев 
и сестёр о книгах, 
оказавших на них 
большое влияние в 
детстве.

Очередная Неделя 
детской и юноше-
ской книги завер-
шилась, но не бу-
дем грустить, ведь 
в следующем году 
она снова вернёт-
ся и подарит всем 
нам волшебное не-
забываемое время 
общения с книгой. А 
увлекательная лите-
ратура всегда ждёт 
читателей на полках 
наших библиотек.

Елена Лихова

признание в любви

Праздничный вечер начался с диалога заведующего библио-
текой Е.Г. Кузнецовой с «великим комбинатором» Остапом 

Бендером. Затем в беседу вступили две соседки, спешащие в 
читальный зал, прозвучал монолог студентки, обращающейся к 
самому популярному и востребованному учреждению культуры. 
Музыкальные номера для юбиляра подготовили Елизар Поляков, 
Регина Миникаева, ансамбль гитаристов Дома культуры «Род-
ник», хореографический коллектив «Микстайл».
Гостей встречала фотовыставка «Библиотека: территория до-

бра и творчества». Видеоролики «Об истории учреждения» и 
«Один день из жизни библиотеки» показали, как она превраща-
лась в настоящий информационный, образовательный, культур-
но-просветительский, досуговый центр и один из главных очагов 
культуры в селе Шарапово.

В тот день чествовали ветерана библиотечного труда И.П. Дали-
чук, которая более 45 лет посвятила работе в сельской библиоте-
ке. Старейший читатель М.Т. Волкова (она посещает Шараповскую 
сельскую библиотеку уже полвека!) поделилась воспоминаниями о 
своём любимом очаге культуры. Активные читатели и читающие се-
мьи были отмечены грамотами и благодарственными письмами. 

Дарья Семёнова


