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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. 

Глава городского округа провёл об-
ход территории и встречу с жителями 
в микрорайоне Ровки. 

В соцсетях Григорий Артамонов на-
звал эту встречу обстоятельной 

и конструктивной. Вместе с жителями 
микрорайона он обсудил насущные про-
блемы и обошёл «узкие места», где «тре-
буются улучшения и преобразования».

«Вопросов обсудили много: по ряду по-
ручений уже ведётся устранение недоче-
тов, остальные наказы собраны, зафик-
сированы в протоколе и направлены в 
работу. Внимание уделили каждой дета-
ли – от высоты дверного проёма и ремон-
та кровли до благоустройства «народной 
тропы». Здесь же на месте заброшенных 
гаражей обустроим несколько парковоч-
ных мест. По каждой задаче нашли точ-
ки соприкосновения и выбрали направ-
ление, в котором будем действовать», 
– поделился впечатлениями от встречи с 
горожанами отдалённого микрорайона 
Глава городского округа.

Помимо проблем Григорий Артамонов 
отметил немало позитивных моментов 
для жителей Ровок: в ближайшее время 
будет завершён ямочный ремонт, уже за-
кончено асфальтирование дороги в част-
ном секторе, ряд домов включён в план 
капитального ремонта на будущий год, 
готово новое здание на территории пред-
приятия «ОЛР» для переезда заключён-
ных исправительного центра. 

В сентябре машиной-амфибией 
«Боцман» очистят пруд, прозванный 
за округлую форму и остров в центре 
«Баранкой».

«Продолжаем поэтапно развивать ин-
фраструктуру микрорайона, делая упор 
на пожелания и потребности наших жи-
телей», – заключил руководитель муници-
палитета.

Сергей Петров

450 лет назад, 2 августа 1572 года, русские войска под пред-
водительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хво-
ростинина спасли страну от подчинения иноземным оккупан-
там, а государство – от разорения и распада.  

Из глубИны веков 
встаёт велИкая Победа

Победа, изме-
нившая судьбу 

не только нашего го-
сударства, но и ряда 
европейских стран, 
перевернувшая ход 
исторических собы-
тий, которая упорно 
замалчивалась мно-
гие годы по идеоло-
гическим соображе-
ниям, только теперь 
по достоинству оце-
нена историками и 
представителями 
власти. Дата Моло-

450 лет – битве при Молодях 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Молодинскую битву отчеканили на трёхрублёвых монетах. 

вопросов

обсудили

Много

Юбилейная Монета

Банк России выпустил памятную монету в честь 450-летия 
битвы при Молодях. На ней изображены русские полковод-

цы князья Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин, гуляй-
город, скачущие всадники, воины с оружием и развевающимся 
знаменем.

динского сражения  
закреплена в ре-
гиональном зако-
нодательстве. Мо-
сковская областная 
Дума добивается 
присвоения Моло-
динскому полю ста-
туса достопримеча-
тельного места. 

Комитет Мособ-
лдумы по образова-
нию, культуре, на-
уке, туризму, спорту 
и молодёжной по-
литике разработал 

проект федераль-
ного закона «О вне-
сении изменения в 
статью 1 федераль-
ного закона «О днях 
воинской славы и 
памятных датах Рос-
сии». Предполагает-
ся установить новый 
день воинской сла-
вы: 2 августа – День 
победы русского 
войска над ордой 
хана Девлет Гирея в 
битве при Молодях. 
Министерству об-

разования РФ пред-
ложено дополнить  
школьные учебники 
истории и краеведе-
ния информацией о 
Молодинской битве. 

Решение очень 
своевременное и 
значимое. Сегод-
ня, когда на карту 
вновь поставлена 
судьба России, а 
вместе с ней и  все-
го однополярного 
мира,  победа в Мо-
лодинской битве 

русского воинства, 
сумевшего отсто-
ять независимость 
нашей Родины,  
освободить свой 
народ от разори-
тельных и жестоких 
набегов татар, по-
вернуть ход исто-
рии, восприни-
мается особенно 
актуально. 

Фото 
Артура Демченко

(Продолжение темы 
на стр. 12)
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Глава городского округа Григорий Артамонов посетил 
ООО «МолоПак» – одно из ведущих предприятий Москов-
ской области, вошедшее в программу импортозамещения. 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

плЮс 500 рабочих МествреМя вызовов –
вреМя возМожностей Крупный логистический 

комплекс –  многофункци-
ональный транспортно-пе-
регрузочный центр «Сухой 
порт Чехов» – собираются 
построить на территории 
нашего городского округа 
в 2023 году. 

В 2010 году здесь освоили про-
изводство полного аналога упа-
ковки TetraPak. Успешный запуск 
проекта позволил уже в 2012 
году производить первую рос-
сийскую асептическую упаковку, 
не уступающую зарубежным ана-
логам. МолоПак – единственная 
российская компания, которая 
производит оба аналога упако-
вок Pure-Pak и TetraPak на еди-
ной площадке. Отечественная 
упаковка поставляется по всей 
России и ближнему зарубежью 

на 480 заводов. Производствен-
ные линии работают в круглосу-
точном режиме.

– Это уникальное предприятие 
сейчас получает адресную под-
держку правительства Россий-
ской Федерации, Минпромторга 
в виде целевого льготного креди-
тования под расширение своих 
площадок. Уже в будущем году 
открывается вторая очередь, – 
сообщил Григорий Артамонов.

Совсем скоро комплекс с бо-
лее мощным и эффективным 
оборудованием выйдет на про-
изводственную мощность в 1 
млрд асептических упаковок в 
год. Появится 120 новых рабо-
чих мест. Для сотрудников по-
строят просторную столовую, 
зал для занятий йогой, неболь-
шой медцентр.

Сергей Петров

Объём инвестиций в про-
ект составит 3,8 млрд ру-
блей. Площадь терминала 
– более 43 гектаров. «Сухой 
порт Чехов» будет прово-
дить комплексное терми-
нальное обслуживание, 
формировать контейнерные 
поезда, вести обработку 
контейнеров, перевалку гру-
зов на железнодорожный и 
автомобильный транспорт. 

Здесь смогут найти работу 
около 500 жителей город-
ского округа Чехов.

догазификация в действии
«Мособлгаз» завершил работы в селе Стремилово.

За две недели газовики постро-
или 470 метров новых газовых 
сетей, довели газ в шесть домов. 

«Голубое топливо» по прези-
дентской программе появилось 
этим летом также у новых або-
нентов из Пешкова и Шарапова.

Узнать, вошёл ли ваш насе-
лённый пункт в президентскую 
программу социальной газифи-
кации, и уточнить сроки прове-
дения работ можно на офици-
альном сайте АО «Мособлгаз» 
mosoblgaz.ru в разделе «Соци-
альная газификация».

скважины для 
Многодетных

Предприниматель из Чехова Олег 
Пилипчук бесплатно бурит скважи-
ны многодетным семьям.

Первой ласточкой 
его проекта «Сква-
жина многодетной 
семье» стала семья 
Владимира и Елены 
Камахиных, которые 
воспитывают троих 
детей. На очереди 
ещё одна многодет-
ная семья, которая 
переехала жить в 
деревню Шарапово. 

К Олегу поступают 
заявки из других му-
ниципалитетов. Он 
хочет распростра-
нить свой проект на 
весь регион.

новые парковки
Продолжаются 

работы по устрой-
ству парковочно-
го пространства. 
Новые парковки 
оборудуют око-
ло социальных 
учреждений и во 
дворах жилых до-
мов.

Одна из автосто-
янок по просьбе 
местных жителей 
появится на улице 
Молодёжная, ря-
дом со школой № 1.
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В микрорайоне «Губернский» приятно жить.

Начну с самых будничных про-
блем. Подошло время повер-

ки общедомовых приборов учёта 
по отоплению и ГВС в микрорайоне 
«Губернский». Казалось бы, ничего 
в этом неожиданного для нас нет. 
Управляющая компания заключает 
договор с организациями, обладаю-
щими лицензиями на поверку обору-
дования, аккредитованными специа-
листами. Приборы поверяют, даётся 
заключение о дальнейшей эксплуа-
тации на следующие 4-5 лет.

Но нынешние расценки на услуги 
поверяющих организаций попро-
сту загоняют нас в тупик, заставля-
ют задуматься о том, насколько они 
справедливы. В 2015 году услуга по 
поверке одного общедомового счёт-
чика обходилась в 5 тысяч рублей, 
сегодня цена вопроса возросла до 
70 тысяч. Причём такие расценки го-
сподствуют не только в Москве, но и 
по всей России. 

Возникает вопрос: почему все ор-
ганизации, занимающиеся поверкой 
приборов учёта, вдруг повысили цены 
на свои услуги в 15 (!) раз. Доскональ-
но поверить один счётчик в присут-
ствии заказчика несложно. На это 
потребуется не больше часа. За это 
время специальное оборудование по-
зволяет определить его годность для 
дальнейшей эксплуатации.

К сожалению, нам приходится со-
глашаться на грабительские условия. 
Надеемся, что очень скоро ценовым 
беспределом всё же заинтересуется 
антимонопольная служба (ФАС). Мо-
жет тогда спекулянты умерят свои 
аппетиты?

Сегодня всех поставщиков можно 
разделить на хапуг, задирающих цены, 
и умеренных предпринимателей, кото-
рые не ставят наживу превыше всего. 
Непонятно, с чем связано двукратное 
повышение цен на армированное стек-
ло для обычных дверей в подъездах. 
Посмотрев на такие ценники, неволь-
но подумаешь: может теперь вместо 
обычного стекла нам хотят предло-
жить  богемское или горный хрусталь, 
а вместо стальной проволоки серебря-
ные нити? Конечно, покупать обычный 
товар  по завышенным ценам мы не 
торопимся, а ремонтировать разбитые 
двери всё равно придётся. Долго иска-
ли выход из ситуации. Для ремонта на-
ружных дверей решили использовать 
сертифицированный пожаростойкий 
пластик.   

Ещё одна проблема – со светиль-
никами, которые выходят из строя, 
не проработав и полгода. А каждый 
такой электрический прибор стоит 
400 рублей. Если энергосберегающие 
лампы менять чуть ли не каждый день, 
никаких денег не хватит. Наш электрик 
Томас Сильд обратил внимание на то, 
что обычно электролитические кон-
денсаторы имеют свойство со време-
нем высыхать, особенно если они ра-
ботают вблизи горячих элементов. Как 
оказалось, «пробитые» конденсаторы 
восстанавливаются довольно быстро, 

пора переходить от слов к делу

РЕФОРМА ЖКХ

достаточно заменить в них одну де-
таль. Томас научился их восстанавли-
вать. В месяц он ремонтирует по 100 
светильников, заменяя в них копееч-
ные детали, которые мы для него с 
удовольствием приобретаем. 

В микрорайоне «Губернский» систе-
ма пожаротушения установлена 12 лет 
назад. Если раньше в год выходило из 
строя по три-четыре блока индикации, 
то теперь по истечении срока эксплуа-
тации оборудования счёт идёт уже на 
десятки таких деталей. Если учесть, 
что один такой блок стоит 20 тысяч ру-
блей (а блоки установлены на каждом 
этаже), то замена их обойдётся в при-
личную сумму. Фирменные мастер-
ские ремонтировать их не берутся. Вот 
мы и стали думать, как не разориться  
и выйти из ситуации. И тут опять выру-
чил Томас. Оказывается, блоки можно 
отремонтировать самим. 

Были опасения, что после ремонта 
собьётся программа системы. Но То-

мас успокоил:  микросхему менять не 
придётся, выгорают детали в блоке 
питания. Неисправность легко устра-
нить. Он уже отремонтировал 25 бло-
ков, тем самым сэкономил компании 
значительные средства жителей. 

Томас – наша рабочая интеллиген-
ция. Всегда подтянут, любит порядок, 
настоящий профессионал, Мы пред-
лагали ему должность главного энер-
гетика, но он отказался. Сказал, что 
больше пользы принесёт на нынешнем 
месте. Я с ним полностью согласился.

Рабочая смекалка – дело хорошее. 
Но одной смекалки недостаточно, 
чтобы сдвинуть воз проблем. О гря-
дущих изменениях в системе ЖКХ го-
ворят на круглых столах в Совете Фе-
дерации и Государственной Думе. Но 
очень часто рекомендации сводятся 
к реформированию управляющих 
компаний. Да это и не удивительно. 
Ведь в качестве экспертов выступают 
спортсмены, певцы, артисты, музы-

канты, политологи. В их представле-
нии управляющие компании отвечают 
за всё, в том числе и за состояние ин-
женерных сетей, тепловых станций, 
водопроводов, потому что впечатле-
ние о нашей работе у них складывает-
ся по квитанциям за квартплату. На-
ших коллег-профессионалов на такие 
дискуссии, как правило, не приглаша-
ют. А зря, ведь они могли бы разъяс-
нить, что к чему и посоветовать, как 
улучшить ситуацию в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве  страны. 

На июньском заседании Президиу-
ма Госсовета, посвящённом страте-
гии развития строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
глава государства назвал главную 
проблему – износ инженерных сетей, 
который сегодня составляет свыше 
более 40 %. Президент так и сказал, 
что «мы не добьёмся реальных из-
менений в повышении качества услуг 
ЖКХ до тех пор, пока всё это хозяй-
ство висит на старой, обветшавшей 
инфраструктуре». Можно, что на-
зывается, по-разному расставлять 
стулья, принимать разные решения, 
но если, грубо говоря, трубы гнилые, 
ничего принципиально не изменится. 

Не могу не согласиться с тем, что 
обновление сетей и другой инфра-
структуры – это действительно ключ 
к решению системных проблем ЖКХ 
и, что особенно важно, к обеспече-
нию предсказуемых, прозрачных и 
понятных для граждан тарифов. Речь 
идёт об инвестициях  в отрасль десят-
ков триллионов рублей. Общая стои-
мость госпрограмм по ЖКХ до 2030 
года с учётом всех источников оце-
нивается в 160 триллионов рублей, 
С этого, собственно, и надо начинать 
реформирование, а не искать вино-
ватых среди управляющих компаний. 
Создаётся впечатление, что наши за-
конодатели, к сожалению, не владе-
ют информацией по принадлежности 
наружных сетей. УК по закону не мо-
жет ими владеть. Зона нашей ответ-
ственности – внутридомовое обору-
дование. За то хозяйство, что лежит 
в земле или висит в воздухе, несут 
ответственность ресурсоснабжаю-
щие организации. Вот с них и надо на-
чинать преобразования, но никак не с 
управляющих компаний.

Конечно, в старых домах изношены 
сети, но это по финансовым затратам 
10 % всех работ, которые необходи-
мо провести в сфере ЖКХ. С таким 
объёмом работ вполне мог бы спра-
виться Фонд капитального ремонта, 
не привлекая средств из госпрограм-
мы. Для этого он и был создан. 

Важно понимать, что ЖКХ тесно вза-
имосвязано с другими отраслями эко-
номики, и оставлять его один на один 
со своими проблемами – тупиковый 
путь. Если пойдёт так, как сказал Пре-
зидент, реформа ЖКХ состоится. Если 
промедлить, переложить решение всех 
проблем на плечи только управляющих 
компаний, то разрушение инженерной 
инфраструктуры неизбежно. Процесс 
этот одним управляющим компаниям  
не остановить. 

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

УК «СтартСтрой+» 
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– Паспорт готовности означает, 
что дом готов к зимнему сезону. В 
двадцатых числах июля «на профи-
лактике», то есть без горячей воды, 
стояли два дома: №№ 15 и 17 по ул. 
Земской и детский сад № 26. Систе-
му отопления всех остальных высо-
ток к тому времени мы уже обслу-
жили, промыли  теплообменники, 
привели в порядок контур ВТП. 

Тепловой контур мы закрываем 
только к концу сентября. Перед 
наступлением зимы ещё раз про-
веряем состояние дверей, уплот-
нителей, окон, чтобы они не про-
пускали холод.  Летом бороться 
с  этим бесполезно. Когда темпе-
ратура опускается ниже 15 °С, все 
двери и окна  в подъездах жильцы 
закрывают. А как только потепле-
ет,  всем захочется прохлады, с 
переходных дверей балконов сни-
мают пружины, чтобы свежий воз-

к зиМе готовиМся  по плану 

почеМу вырастаЮт горы Мусора

Нельзя сказать, что та-
кое случается изо дня 

в день. Одна контейнерная 
площадка рассчитана на 
три-четыре высотных дома 
и любой сбой  в вывозе ТБО 
приводит к завалам мусора, 
которые потом трудно раз-
грести. Мы постоянно обра-
батываем такие места хлор-
содержащими составами. Но 
их действие длится недолго, 
а пищевые отходы в жару 
быстро начинают гнить. Зло-
вонный запах раздражает 
жильцов. Они пишут в «До-
бродел», просят навести по-
рядок. 

За содержание контей-
нерной площадки отвечает 

дух поступал в дом. Жильцов, из-
нывающих от жары в квартирах, 
понять можно. Если: внутри межк-
вартирного тамбура нет ни одного 
окошка, то на лестничных площад-
ках  стоит жуткая духота. 

В этом году мы поменяли 16 
входных металлических дверей и 
19 старых деревянных дверей за-
менили на палстиковые.   

Хорошая погода, без продолжи-
тельных дождей, позволила нам к 
середине лета завершить кровель-
ные работы на 70 %. Мы успели 
вовремя провести ремонт кро-
вельного покрытия над квартира-
ми, осталось привести в порядок 
козырьки входных групп, прове-
рить лифтовые машинные отделе-
ния. Осенью прошлого года в них 
просачивалась вода. Приходится 
проводить большой объём работ, 
чтобы протечки не повторились. 

Работы по межпанельным швам 
с каждым годом становится всё 
больше. У нас почти все дома па-
нельные. Им  уже больше десяти 
лет. Герметизирующая мастика, 
положенная при строительстве,  
со временем высыхает, трескает-
ся. Неблагоприятное воздействие 
на скрепляющий бетонные блоки 
материал оказывают наши зимы, 
палящее солнце, частые перепады 
тепла и холода. И это происходит 
во  всех панельных домах, потому 
что истёк предельный срок эксплу-
атации герметизированных стыков.

Все запланированные работы 
по заделке межпанельных швов 
выполняются без отставания от  
графика. После этого, как прави-
ло, никаких проблем у жильцов не 

возникает. 
Жалобы жильцов на протечки 

поступают, как правило, после 
сильных косых дождей. Приходит-
ся командировывать на срочные 
работы одного из трёх промыш-
ленных альпинистов.  

Очень часто при исполнении за-
явок обнаруживается, что течь – 
следствие недобросовестной ра-
боты фирм, меняющих балконы 
или оконные проёмы по просьбе 
жильцов. Дождевая вода может 
проникать на балкон от того, что 
конструкции его оконных блоков 
установлены с нарушением тех-
нологий. Бывает, что исполните-
ли небрежно устанавливают от-
лив (элемент конструкции окна 
с наружной стороны вдоль ниж-
ней части оконной рамы) и из-за 
этого дождевая вода беспокоит 
жильцов. Особенно это заметно 
в ливни. В любом случае мы ста-
раемся идти людям навстречу, но, 
разумеется, не можем за чужими 
рабочими всё переделывать. В 
таких случаях обычно советуем 
жильцам обращаться в фирму, 
которая проводила работы. Не 
стесняйтесь, вызывайте этих ре-
бят, Вы вправе потребовать ка-
чественного исполнения работ,  
которые оплатили. Тем более, что 
в договоре на установку оконных 
блоков, наверняка, есть гарантий-
ные обязательства.  

В хорошую погоду стараемся 
все силы бросить на уличные ра-
боты. Особое внимание уделяем 
входным группам, сложенным из 
некачественного кирпича или бе-
тона. Если их вовремя не укре-

пить, то они очень быстро начи-
нают разваливаться. А значит в 
следующем году по ним надо бу-
дет выполнить как минимум в два 
раза больше работы. 

В микрорайоне «Губернский» 
привели в порядок входные груп-
пы, отремонтировали  ступеньки. 
По завершении уличных работ в 
обслуживаемых нами домах по ул. 
Московская, 106, 108, 110. и в доме 
по ул. Молодёжная, 6а, переме-
щаемся в микрорайон «Олимпий-
ский». В этом году жилинспекция 
особое внимание уделяет состо-
янию  цоколей многоквартирных 
домов. На всех без исключения об-
служиваемых нами домах цоколи 
отремонтированы и покрашены.  

Все адреса, где требуется вос-
становление входных групп и сту-
пеней, хорошо известны. Чтобы 
выявить все проблемные места, 
проводится весенне-осенний ос-
мотр по каждому дому. Затем с 
учётом всех замечаний составля-
ется план работ. Так что к началу 
летнего периода у нас расписано 
до мелочей где, что и когда надо 
делать.

Когда погода испортится, специ-
альная бригада займётся внутрен-
ними работами. Так что люди у нас 
постоянно заняты, сидеть без дела 
им некогда. Работы очень много, 
и её надо выполнить так, чтобы не 
было стыдно перед людьми, ока-
завшими нам доверие при выборе 
управляющей компании. Ведь при-
дётся отчитываться перед жиль-
цами за освоение денег на обслу-
живание жилого фонда и качество 
текущего ремонта. 

управляющая компания. Но 
как мы можем её содержать, 
когда контейнеры перепол-
нены и со всех сторон зава-
лены пакетами с мусором? 
Почему это происходит? 
Ведь договор управляющей 
компании с ООО «МСК-НТ» 
предусматривает ежеднев-

ный вывоз ТБО. По каждому 
случаю мы подробно раз-
бираемся с исполнителем. 
Однако чаще всего мусор не 
вывозится не потому, что про 
него забыли, а по вине самих 
жильцов. 

Около домов по улице 
Московской нерадивые ав-

толюбители перед ворота-
ми контейнерной площадки 
оставляют машины. Из-за 
этого мусоровозы иногда по 
два дня не могут добраться до 
цели. Это и побудило нас на 
всех воротах вывесить объ-
явления с просьбой не остав-
лять авто у контейнерных 

площадок и предупредить: не-
подалёку работает эвакуатор.

Автолюбителей понять мож-
но. В любом дворе у нас в 
микрорайоне «Губернский» 
или в центре города машины 
ставить негде. Вот и приходит-
ся парковаться где придётся. 
Оставив машину у контейнер-
ной площадки, не забудьте о 
том, что она может помешать 
проезду. А мусор нужно вы-
возить каждый день. 

Если вы вернулись домой 
поздно и вынуждены были 
оставить машину у контей-
нерной площадки, встаньте 
пораньше и отгоните своё 
авто на свободное парковоч-
ное место, их утром уже до-
статочно, потому что многие 
разъезжаются на работу.   

Дмитрий Бабкин, 
заместитель 

Генерального директора 
ООО «СтартСтрой+»

В летнее время жильцы нередко жалуются на состояние мест для  сбора ТБО. Случается, что вокруг 
контейнеров собираются горы мусора, но его почему-то вовремя не вывозят. 

Управляющая компания «СтартСтрой+» одна из первых в городском округе сдала в Администрацию 
паспорта готовности по всем  обслуживаемым ею 38 домам. Но лето не даёт расслабиться коммунальщикам. 
О том, какие ещё работы  предстоит выполнить к началу отопительного сезона, рассказал заместитель 
Генерального директора ООО «СтартСтрой+» Дмитрий Бабкин. 
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Конкурс проходил в столице Тайваня, городе Тай-
бэй. На строгий суд жюри было представлено 1273 
работы детей от 4 до 18 лет из России, Белоруссии, 
ОАЭ, Египта, Израиля, Вьетнама и других стран. 

Юные художники из Чехова отмечены шестью зо-
лотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовы-
ми медалями.

Анна Герасимова, наш юнкор

ЧеХовскИЙ детско-ЮноШескИЙ ПРесс-ЦентР

«грации» – овации!
Ансамбль танца «Грация» (ЦРТДиЮ) в четвёртый раз подтвердил звание «Образцовый 

детский коллектив Московской области» (руководитель Г.П. Чистякова, педагог 
М.С. Свердлова).

Чтобы оставаться на вы-
соте, надо постоянно под-
держивать форму. Юные 
танцоры стараются не 
расслабляться даже на 
каникулах.  «Грация» – ак-
тивный участник програм-
мы «Здравствуй, лето!» 

Людмила Калинина, 
наш юнкор

Выпуск 
№7 (53)

Июль
2022 г.

ДОБРОЕ ДЕЛО

очистили берег от Мусора
Активные ребята из деревни Че-

пелёво вместе с сотрудниками 
Дома культуры «Заря» очистили от 
мусора не только берег, но и во-
дную гладь местного пруда.

вдохновлённые 
пушкиныМ

Рисунки воспитанников 
объединений ЦРТДиЮ 
«Палитра»  (руководитель 
Н.К. Миночкина) и «Па-
литра чувств» (руково-
дитель Г.Ф. Макницкене) 
покорили жюри Между-
народного конкурса «И 
строчка каждая рисунком 
хочет стать...», посвящён-
ного творчеству великого 
поэта А. С. Пушкина. 

Акция «Чистый берег» в городском 
округе Чехов проводится  не первый 
год. Она помогает воспитать в детях до-
брое и бережное отношение к окружа-
ющей среде, приобщить подрастающее 
поколение к экологической культуре.

Дарья Морозова, наш юнкор

ЗНАЙ НАШИХ! равнение на успех
Успех в соревнованиях Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» Центрального 
Федерального округа стал путёвкой для команды «Поднебесный 
гребень» на XVI Всероссийские соревнования.

«Поднебесный гребень», пред-
ставлявший Московскую область 
на межрегиональных соревнова-
ниях, занял почётное второе ме-
сто в борьбе против 35 сильней-
ших команд Центральной России. 
Теперь ему предстоит отстаивать 

честь региона на ещё более се-
рьёзных состязаниях, которые 
пройдут с 17 по 28 июля 2022 
года в Иркутской области.  

Глава городского округа Григо-
рий Артамонов поздравил ребят с 
победой, побывав на тренировке по 

поисково-спасательным работам на 
акватории. 

(Окончание на стр. 7)
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Местные предприниматели решили устроить 
ему в кафе праздник со сладостями. По-

здравить мальчика приехал первый заместитель 
Главы Администрации городского округа Кон-
стантин Александрович Михальков. 

Владислав – одарённый ребёнок – отличался 
отменным здоровьем. С шести лет  занимался во-
дным поло и мечтал стать известным спортсме-
ном. Им заинтересовались тренеры школы Олим-
пийского резерва. 

Но всё изменилось летом 2020 года. Кто бы мог 
подумать, что  благородный поступок  мог стоить 
ему жизни…

Влад заступился за слабого. Хулиганы жесто-
ко избили его. Сильная боль в ноге проявилась 
уже через несколько дней. Предстояло дли-
тельное лечение в онкологической клинике, 
множество тяжёлых сеансов химиотерапии. 
На помощь мальчику пришли благотворители: 
деньги на дорогой неинвазивный эндопротез 
коленного сустава собрали за пару дней. 

Владик сражался с болезнью очень мужествен-
но. В онкоцентре продолжал осваивать школьную 
программу  и участвовать в предметных олим-
пиадах. Несмотря на болезнь, он стал лучшим в 
школьном этапе олимпиад Московской области 
по английскому языку и искусству, призёром по 
русскому языку, литературе и географии.

Мальчик уверен, что всё самое плохое уже 
позади и решил в соцсетях  рассказать другим 
ребятам, попавшим в беду, о своей борьбе со 
страшной болезнью. Внутренний эндопротез в 
ноге не смог помешать ему вести полноценный 
образ жизни. 

Учителя говорят, что Владислав Кулаженков 
интеллектуально развит, серьёзен и рассудите-
лен не по годам. Вот кто когда-нибудь задумывал-
ся, плавая в бассейне, каков его объём и как это 
можно посчитать, или сколько мороженого пере-
возит полный грузовик? А Влад легко находит 
ответы на такие вопросы, поэтому и является по-
бедителем и призёром многочисленных муници-
пальных олимпиад, увлекается точными науками, 
а в будущем мечтает стать учителем математики 
или учёным. Его также увлекает история СССР. 
А на вопрос:, кто из исторических личностей ему 
наиболее импонирует, он, не задумываясь, отве-
чает: «Владимир Владимирович Путин».

Мария Миронова, наш юнкор

ОДАРёННЫЕ ДЕТИ

победитель 
олиМпиад
Свой четырнадцатый день рождения 

Владислав Кулаженков отметил с особой 
радостью. Ещё бы – он победил онкологи-
ческое заболевание и будет жить.

гости Мелихова поМогли ребёнку 

по «пушкинской карте» к чехову
Мелиховский музей предлагает школьникам разнообразные мероприятия, которые 

можно оплатить «Пушкинской картой».

Помимо традиционных экскурсий, молодые люди могут приобрести билет на спектакли 
Мелиховского театра, посетить праздник народных традиций «Три Спаса в Мелихове», 
выставки в филиалах музея.

БЛАГОТвОРИТЕЛьНЫЙ МАРАФОН

Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро!», посвящённый Дню памяти 
А.П. Чехова, собрал в Мелихове почти тысячу человек.

В чеховской усадьбе 
был организован 

добровольный сбор 
средств. На аукционах 
разыграли оригиналь-
ные лоты, связанные с 
жизнью и творчеством 
А.П. Чехова. Можно 
было приобрести са-
женцы роз, выведенные 
к 150-летию А.П. Чехова 
и названные именем пи-
сателя. Все собранные 
средства, в том числе 
и от входных билетов, 
пойдут на лечение тя-
жёлого заболевания у 
шестилетнего мальчика 

Александра Клесова и 
подготовку его к школе.

Гостей порадовали 
выступления Мелихов-
ского театра «Чеховская 
студия», мужского во-
кального ансамбля «До-
рос» и струнного ансам-
бля «Доминант квартет». 
В тот день можно было 
посетить выставку-гале-
рею женских фотопор-
третов конца XIX – нача-
ла XX веков, совершить 
познавательные про-
гулки по усадьбе «25 зе-
лёных дней» и по «Алее 
любви».

Зрителей ждала 
встреча с востоковедом 
Дмитрием Капустиным 
на презентации его кни-
ги «Антон Чехов: путеше-
ствие по Азии и Европе», 
премьера документаль-
ного фильма о XII Меж-
дународном конкурсе 
чтецких работ им. А.П. 
Чехова, мастер-класс по 
мыловарению «Лаван-
довое вдохновение». 

Под открытым не-
бом была организована 
выставка работ моло-
дых художников «Арт-
пикник». Весь день ра-

ботала почта марафона, 
где можно было отпра-
вить красивую открытку 
с видом музея родным и 
близким в любой уголок 
России.

Из года в год на благо-
творительный марафон 
съезжаются всё боль-
ше людей, желающих 
помочь детям. К этому 
располагает само ме-
сто музея-заповедника, 
где жил и творил бла-
готворитель и писатель 
Чехов. 

Андрей Ремезов, 
наш юнкор
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вАХТА пАМяТИ

«зелёные береты» 
на полях сражений 

«Вахта памяти-2022» научила ребят дружить и 
побеждать в команде, сплочённой общей целью. 

(Окончание. 
Начало на стр. 5)
Команду «Поднебес-

ный гребень» создали 
директор школы № 10 
Константин Владими-
рович Значков, педагог 
с 26-летним стажем, и 
тренер Алексей Влади-
мирович Пакин из стар-
шеклассников и сразу 
вывели отряд в лидеры 
Московской области. В 
первый же год своего 
существования коман-
да стала победителем 
на региональных со-
ревнованиях и больше 
никому в родном Под-
московье не уступала 
пальму первенства.

На соревнованиях 
движения «Школа без-
опасности» ребята про-
ходят испытания  не 
только на физическую 
силу и выносливость, но 

и на смекалку. Слагае-
мые победы – стратеги-
ческое планирование, 
математический расчёт 
и грамотное управле-
ние. С этой задачей на 
отлично справляется 
Анастасия Тарасова – 
капитан команды.

– Команда нашей 
школы год от года раз-
вивается. Мы уделяем 
особое внимание тре-
нировкам школьни-
ков, вместе с Админи-
страцией занимаемся 
закупкой амуниции, 
оборудования, орга-
низацией поездок на 
соревнования, и зако-
номерным результа-
том этой работы стал 
уже второй выход на 
Всероссийские сорев-
нования, –  рассказал 
на встрече с Главой го-
родского округа дирек-

тор школы № 10.
«Школа безопасно-

сти» – лишь одно из на-
правлений для допол-
нительного развития 
вне образовательной 
программы, которое 
организовал и под-
держивает Константин 
Владимирович. Моти-
вация ребят на новые 
достижения и выход за 
рамки основной нагруз-
ки создаёт фундамент 
для поступательно-
го движения вперёд и 
формирует позитивный 
пример, на который 
равняются другие уче-
ники.

Григорий Артамонов 
высоко оценил заслу-
ги директора школы 
№ 10. За 11 лет его 
управления образова-
тельным учреждением 
построено два новых 

равнение на успех

современных здания в 
«Губернском», собран 
профессиональный 
коллектив из 120 пе-
дагогов. Здесь успеш-
но внедряется проект 
«Самбо в школу», по-
лучивший поддержку в 
других школах  город-
ского округа. Хорошо 
зарекомендовали себя 
отряд юнармейцев, 
большой клуб волейбо-
листов и «Школа без-
опасности».

Три года школа оста-
ётся в «зелёной зоне», 
ученики показывают 
высокие результаты на 

региональных Олимпи-
адах. Главным своим 
достижением Констан-
тин Владимирович счи-
тает создание условий, 
которые позволяют 
взаимодействовать 
между собой всем: учи-
телям, родителям и ре-
бятам. «Сейчас можно 
и нужно говорить о том, 
что в микрорайоне соз-
дано сообщество этих 
сторон. Причём и среди 
тех, кто учится, и тех, 
кто уже выпустился из 
школы», – считает Кон-
стантин Владимирович.

Школа в «Губерн-

ском» стала для 
микрорайона соци-
альным центром, со-
обществом людей, 
объединённых едины-
ми целями и помысла-
ми. Любые вопросы и 
проблемы решаются 
с упором на справед-
ливость, уважение, 
дисциплину и Устав 
школы. Родителям в 
учебном процессе от-
ведена первостепен-
ная роль.

«Ни в коей мере и 
никогда не разделяю 
воспитание от об-
разования. Без вос-
питания не может 
быть образования. 
А без образования 
не может быть вос-
питания», – полагает 
Значков.

Школа в «Губерн-
ском» постоянно 
развивается, инте-
грирует новые тех-
нологии и педаго-
гические методики, 
растит успешных 
учеников, спортсме-
нов, учителей.

Константин Влади-
мирович не кичится 
успехами. Просто, как 
он говорит, старается 
любое дело делать 
так, чтобы потом за 
него не было стыдно. 

Елена Семёнова,
 наш юнкор

«Вахта памяти» – долго-
жданное и главное собы-
тие лета для воспитанников 
объединения военно-патри-
отических клубов «Лопас-
ненский батальон». Десять 
дней они провели в поле-
вых условиях, без гаджетов 
и телевизоров, на свежем 
воздухе, с пользой для себя. 

В лагере поискового отря-
да «Возрождение» ребята 
проходили «лесную школу 
жизни». Закалять характер 
помогали военно-спортив-
ные тренировки. Каждый 
день ребята уходили в лес 
на поиски останков бойцов 
РККА. И этому не могли  по-
мешать ни жара, ни слепни 

с комарами. В свободное 
время дети купались в реке, 
играли в подвижные игры, 
парились в полевой бане.

Воспитанники военно-па-
триотических клубов по-
чтили память воинов 17-й 
стрелковой дивизии, сфор-
мированной в начале июля 
1941 года, и  приданных ей 

гонка героев
Команда городского округа Чехов приняла участие в традиционном 

патриотическом забеге для подмосковной молодёжи «Наследники 
Победы» на полигоне «Алабино», преодолев десятикилометровую 
полосу препятствий.

Водные преграды, элевация, отвесные стены, многочисленные руко-
ходы, бездна и финальное испытание – восхождение на семиметро-
вую горку с канатами «Эверест» – со всеми испытаниями наши ребята 
справились.

подразделений, возложили 
цветы к братской могиле 
советских воинов у деревни 
Леоново.

В этом году на местах боев 
1941 года в лесном массиве 
Леоново поисковики обна-
ружили неразорвавшиеся 
снаряды, гранаты времён 
Великой Отечественной во-

йны. Пришлось вызывать 
сапёров. 

  Завершилась «Вахта па-
мяти» традиционными ис-
пытаниями на право ноше-
ния зелёного берета. Год от 
года испытания становятся 
всё сложнее, но ребята с 
ними справляются.
Анна Куликова, наш юнкор
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новые школы – родноМу городу 

Чеховские депутаты 
встретились с застрой-
щиком новой школы на 
825 мест (ул. Москов-
ская) в микрорайоне № 5. 

На объекте трудятся 67 спе-
циалистов. В настоящее время 
проводятся штукатурка откосов, 
чистовая отделка стен,  очистка 
потолков, монтаж электрики, 
фасада окон, инженерных си-
стем (вентиляции, отопления, 
водопровода,  водоотведения) и 
другие работы. 

Капремонт в Столбовской 
школе завершится в августе. А 
1 сентября этого года обновлён-
ное здание примет учащихся.

Напомним, что но-
вая школа воз-

водится по госпро-
грамме Московской 
области «Строитель-
ство объектов соци-
альной инфраструк-
туры». 

Как отметила депутат 
Совета депутатов, ди-
ректор гимназии № 2 
Марина Тарасова, по-
сле осмотра объекта, 
в целом темпы строи-

с опережениеМ графика 

тельства очень хоро-
шие, даже с неболь-
шим опережением 
графика. Полностью 
завершить строитель-
ство новой школы 
планируется в 2023 
году. В здании школы 
предусмотрены все 
необходимые кабине-
ты и помещения для 
организации учебной 
и внеурочной деятель-
ности, занятий спор-

том и творчеством, а 
также питания и меди-
цинского сопровожде-
ния учащихся. 

На прилегающей 
территории, соглас-
но проектному плану, 
обустроят игровые и 
спортивные площад-
ки, появятся зоны от-
дыха. Пришкольная 
территория будет 
благоустроена и озе-
ленена. 

Подготовил
Семён Львов, 

наш юнкор

флагМан с продолжениеМ

В госпрограмму Московской области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» включена пристройка к флагманской 
школе № 3 на 200 ученических мест.

Сегодня в этой школе обуча-
ется 1627 детей, почти 400 

их них – во вторую смену. Каждый 
год количество учащихся увеличи-
вается за счёт прироста населения 
округа. Новая пристройка позволит 
перевести детей на обучение в одну 
смену, а значит и сократится общее 
количество ребят в округе, занима-
ющихся во вторую смену. Дополни-
тельная  материально-техническая 
база позволит расширить возмож-
ности для занятий спортом и внеу-
рочной деятельности.

«Школа с продолжением» сможет 
на новом уровне строить образова-
тельную и воспитательную работу 
в рамках летней оздоровительной 
кампании, проводить экзамены и 
государственную итоговую аттеста-
цию не только для своих старше-
классников, но и для выпускников 
других местных учебных заведений.

Как сообщили в Администра-
ции,  для воплощения строитель-
ных планов всё уже готово: про-
ектирование объекта завершено, 

получено положительное заклю-
чение «Мособлгосэкспертизы». 
И хотя начало работ заявлено на 
2024-2025 годы, стартовать они 
могут уже в 2023 году, если муни-
ципалитету удастся договориться 
с региональными министерства-
ми строительства и финансов о 
досрочном выделении средств в 
рамках госпрограммы Москов-
ской области и запуске проекта.

Елена Семёнова, наш юнкор

пО пРЕЗИДЕНТсКОЙ пРОГРАММЕ

Продолжается капитальный ремонт Столбовской 
школы, которая вошла в президентскую программу 
модернизации образовательных учреждений.

реМонт идёт 
по плану библионочь  «протрадиции»

Во время Всероссийской 
акции «Библионочь» чехов-
ские книгочеи смогли по-
участвовать в десятках ме-
роприятий, посвящённых 
традиционному искусству и 
быту, памятникам истории и 
культуры. 

Году культурного наследия народов Рос-
сии были посвящены мастер-классы, ин-
терактивы, игры-забавы, выставки деко-
ративно-прикладного творчества, встречи 
с краеведами и писателями, мультсеансы, 
открывшие «Библиосумерки». Так, в Цен-
тральной библиотеке зрители попробова-
ли себя в роли актёров кукольного спекта-
кля по мотивам русских народных сказок, 
а в Шараповской – поучаствовали в инсце-
нировке «Репки».

Необычная выставка «Текстильная по-
суда» украсила Дубненскую библиотеку. 
Мастер-класс по прядению и ткачеству ув-
лёк посетителей  городской библиотеки № 2. 

С читателями Детской библиотеки встре-
тился главный редактор газеты «Пионер-
ская правда» Михаил Баранников. Он рас-
сказал ребятам о работе в детской газете, 
провёл диалог на тему векового юбилея пи-
онерии и наградил призёров библиотечной 

выставки-конкурса «В стране счастливого 
детства». Рецептами счастья поделилась 
автор сказки-притчи для детей «Звёздные 
бусы Андрастеи» Марина Ильчук. Владимир 

Амоков – член Союза писателей России – 
представил свои сказки. 

В городской библиотеке № 1 на встрече с 
краеведом Александром Ануфриевым чита-
тели узнали малоизвестные факты из жизни 
фабрикантов Медведевых. 

Молодёжную аудиторию привлекли фото-
зоны, квизы (командные игры-викторины), 
«Открытый микрофон» с выступлениями со-
листов и творческих коллективов, мастер-
класс по стилизованному русскому танцу 
«Сударушка» в Центральной библиотеке. 

В Молодинской библиотеке состоялся  
праздничный концерт «Диво-дивное – 
песня русская». Под занавес акции прош-
ли показы любимых фильмов и чайные 
церемонии. 

Елена Лихова, наш юнкор
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Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительно-
го образования «Чеховская 
детская школа искусств» 
создано 1 января 2015 года 
в результате реорганизации 
Центральной детской школы 
искусств г. Чехова с присо-
единением к ней Чеховской 
детской музыкальной шко-
лы № 2, Оксинской сельской 
детской музыкальной школы, 
а также Столбовской, Чер-
нецкой, Вауловской, Ново-
бытовской детских школ ис-
кусств.

В школе искусств ведётся 
обучение игре на фортепиа-

наша визитная карточка

«история далёкая и близкая…»
История Чеховской школы искусств неразрывно связана с Дет-

ской музыкальной школой, открывшейся в Доме пионеров в сен-
тябре 1961 года. Первым её директором стал Евгений Петрович 
Маланьин.  В первый год у шести педагогов обучалось около ше-
стидесяти учеников по специальностям фортепиано, баяна, ак-
кордеона, домры и скрипки. Затем появились классы виолончели 
и духовых инструментов. В то время школа занимала всего пять 
классов, но с каждым годом увеличивалось число желающих об-
учаться музыке. У истоков музыкального образования в городе 
стояли педагоги А.К. Ильяшенко, В.Ф. Лялина, М.А. Ушакова, 
Н.М. Горлова, И.А. Герус, Э.С. Тевосян, Г.А. Молчанова, Н.А. Фа-
деев, Ю.К. Морозов, Н.И. Мжельская, Е.Г. Кругликова и другие.

В разные годы директорами музыкальной школы были Николай 
Антонович Фадеев, Анатолий Васильевич Леденёв. На протяжении 
30 лет школу возглавлял Юрий Иванович Михалёв, заслуженный 
работник культуры Московской области. За время его руководства 
в школе сложился преданный своему делу коллектив. Воспитанни-
ки музыкальной школы продолжали обучение в вузах и возвраща-
лись в родную школу преподавателями. 

Из года в год  росло число учащихся, появились новые направ-
ления: вокально-хоровое, художественное, хореографическое, ду-
ховых инструментов. В 2004 году коллектив Центральной детской 
школы искусств  возглавляла Марина Николаевна Матыцина.

С сентября 2017 г. по июнь 2022 г. Чеховской школой искусств 
руководила Юлия Валентиновна Рябчевская.

но, скрипке, виолончели, бая-
не, аккордеоне, домре, бала-
лайке, классической гитаре, 
флейте, кларнете, трубе, сак-
софоне. Здесь преподают 
сольное, хоровое академи-
ческое и народное хоровое 
пение (фольклор). Учат хоре-
ографии и изобразительному 
искусству.

Срок обучения  от четырёх 
до восьми лет в зависимости 
от возраста ученика и про-
граммы обучения. 

Для самых маленьких соз-
дано подготовительное от-
деление. Детей в возрасте от 
пяти до девяти лет готовят для 

поступления на художествен-
ное отделение. С четырёх лет 
начинается подготовка к обу-
чению на музыкальном и хо-
реографическом отделениях.

Всего в школе искусств, 
включая филиалы, прохо-
дят обучение 2115 учащихся, 
преподают 105 педагогов. 
Выпускникам выдаётся сви-
детельство об окончании 
школы.

Чеховская детская школа 
искусств разместилась в 
здании по ул. Чехова, д. 28. 
Занятия проводятся с поне-
дельника по субботу – с 8.00 
до 20.00 часов.



10 №7 (62)
ИЮЛЬ 2022 г.

Фортепианный отдел существует в школе с момента её основания. 
Первые педагоги заложили традиции фортепианного исполнительства 
и начали подготовку юных музыкантов. Возглавляет отдел Наталья Вик-
торовна Серебренникова. Вместе с ней  работают высококвалифициро-
ванные специалисты, награждённые почётными грамотами Министер-
ства культуры Московской области и Московской областной Думы. 
Преподаватели отделения фортепиано прививают учащимся не толь-

ко технические навыки, но и заинтересованное отношение к резуль-
тату своего исполнительского труда, способность нестандартно мыс-
лить, самостоятельно находить приёмы и средства  для   воплощения  
музыкальной идеи, воспитывают уважение к культурному наследию 
прошлого. Самые способные ученики не только отлично занимаются, 
но и успешно защищают честь школы на международных, всероссий-
ских, областных, зональных конкурсах.
На снимке: муниципальный конкурс среди учащихся «Фортепиано 

для всех».

Чему уЧат ЮныХ талантов   
фортепианный отдел

отдел оркестровых инструМентов

Отдел оркестровых инструментов был 
создан в 1961 году. Со дня основания до 
2018 года отделом заведовала Валенти-
на Фёдоровна Лялина. Она воспитала не 
мало выпускников, которые продолжили 
своё обучение в профильных учреждени-
ях. В настоящее время отдел возглавляет 
Олег Владимирович Лапин. 
Юные оркестранты отдела обучаются игре 

на струнно-смычковых (скрипка, виолон-
чель) и духовых инструментах (флейта, клар-
нет, саксофон, труба). На базе отдела созда-
ны:  ансамбль скрипачей (рук. Н.А. Рязанова), 
ансамбль  духовых инструментов «Весёлые 
ребята» (рук. Г.Ф. Голубев), квартет кларне-
тистов (рук. О.В. Лапин).
Игра в  ансамбле  дарит учащимся не 

только радость коллективного творче-

ства,  но и вселяет  уверенность в своих 
силах, поддерживает робких, помогает 
быстрее и ярче раскрыть талант. Кол-
лективы и солисты принимают активное 
участие в творческой  жизни области,  го-
рода и района. Задачей же педагогов от-
дела является не только  научить ребёнка 
играть на  инструменте, но и привить лю-
бовь к музыке, умение слышать и  пони-
мать её. 
Наиболее талантливые  выпускники  

оркестрового отдела школы продолжа-
ют своё обучение в  музыкальных кол-
леджах и вузах  Москвы и Московской 
области.
На снимках: концерт духовых инстру-

ментов «С мелодией в душе»; ансамбль 
скрипачей на «Умных каникулах».

отделение народных инструМентов
Отделение народных инструментов – ровесник му-

зыкальной школы. С момента его открытия здесь ра-
ботали преподаватели Евгений Петрович Маланьин, 
Юрий  Константинович Морозов, Николай Антонович 
Фадеев, Гелий Александрович Молчанов, Александр 
Петрович Зайцев, Анатолий Васильевич Леденёв. Со 
временем в коллектив вливались новые преподавате-
ли, каждый из них привносил в работу отделения  что-
то своё. Долгое время оркестром русских народных 
инструментов и ансамблем «Унисон балалаек» руко-
водил  А.В. Леденёв, заслуженный работник культуры 
Московской области. 
Сегодня отделение народных инструментов воз-

главляет преподаватель высшей квалификацион-
ной категории Ольга Юрьевна Кондратьева.
На снимках: лекция-концерт «История возникно-

вения народных инструментов» (ведущая М.А. Яцук).

художественное

отделение

Художественное отде-
ление было открыто в 
школе в 1992 году. Тог-
да в классе первого пре-
подавателя отделения 
Игоря Поликарповича 
Шувалова обучалось 
всего 13 человек. Со 
временем число ребят, 
желающих рисовать, 
росло. На сегодняшний 
день азы изобразитель-
ного искусства постига-
ют около 200 учащихся. 
С ними занимаются во-
семь преподавателей. 
Более 100 детей зани-

маются в группе раннего 
развития, где изучают 
основы изобразитель-
ного искусства. Учеб-
ный процесс включает 
в себя три этапа: обуче-
ние младших и средних 
групп раннего развития, 
обучение в  основных 
классах  художественно-
го отделения. Учащиеся 
осваивают программы 
академического рисун-
ка, живописи, станковой 
композиции, прикладной 
композиции, основы ди-
зайн – проектирования.
Визитной карточкой 

отделения является 
Межзональная выстав-
ка-конкурс о жизни и 

творчестве А.П. Чехова. 
Преподавательский со-
став отделения всегда 
находится в творческом 
поиске достижения 
единой цели развития 
художественного обра-
зования. Педагоги со-
четают преподавание 
с профессиональной и 
творческой деятельно-
стью являются члена-
ми творческих союзов 
(«Содружество Чехов-
ских художников», твор-
ческого союза худож-
ников России, союза 
акварелистов России), 
ежегодно участвуют в 
муниципальных, реги-
ональных выставках. 
На базе Чеховской дет-
ской школы искусств 
ежегодно организуется 
выставка работ препо-
давателей и учеников 
«Учитель – ученик. Лет-
ний пленер».  
Методический опыт 

работы преподавате-
лей можно встретить на 
страницах профессио-
нальных сайтов. 
Выпускники отделе-

ния активно продолжа-
ют профессиональную 
учёбу и работу в сферах 
культуры и искусства, 
преподают в школе ис-
кусств. 
Руководит отделени-

ем  преподаватель выс-
шей квалификацион-
ной категории, лауреат 
премии Губернатора 
Московской области 
(2018 г.) Галина Генна-
дьевна Корнилова.
На снимке: летний 

пленер.
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в ЧеХовскоЙ Школе Искусств 
вокально-хоровой отдел

Формирование хорового отделения 
школы искусств началось с приходом в 
1991 г. преподавателя хорового класса 
Натальи Валентиновны Нарушкевич при 
поддержке первого преподавателя хоро-
вых дисциплин Чеховской детской музы-
кальной школы  Нины Максимовны Гор-
ловой.. В самом начале хоровой класс 
состоял из двадцати разновозрастных 
учащихся, которые выбрали хоровое 
пение своей специальностью в музы-
кальном образовании. Вокальный класс 
создавался в 1994 г. под руководством 
Ирины Викторовны Логвиненко, заслу-
женного работника культуры Москов-
ской  области. Вокалисты выступали 
на школьных концертах, побеждали на  

теоретический отдел
Теоретический отдел – са-

мый многочисленный отдел 
школы искусств, так как здесь 
проходят обучение все уча-
щиеся музыкальных отделов 
и хореографического отделе-
ния. Руководит отделом пре-
подаватель высшей квалифи-
кационной категории Лилия 
Ивановна Нечитайло. За годы 
обучения дети изучают раз-
личные предметы теоретиче-
ского цикла, помогающие ос-
воить музыкальную грамоту, 
развить слуховые, певческие и 
ритмические данные, научить-
ся слушать, понимать и любить 
музыку.
 Преподаватели отдела ис-

пользуют в работе иннова-
ционные методы обучения. 
Совместно с учениками они 
создают творческие проекты, 
побеждающие в различных 
конкурсах. Интегрированные 
уроки помогают детям разных 
отделений (музыкальное, ху-
дожественное и хореографи-
ческое) понимать взаимосвязь 

видов искусств, воспринимать 
их во взаимодействии. Багаж 
знаний и умений, полученный 
в школе, закладывает в созна-
ние выпускников чёткие эсте-
тические ориентиры и, без-
условно, помогает многим в 
выборе будущей профессии. 
Все занятия по теоретиче-

ским предметам – групповые. 
Младшие школьники изучают 
сольфеджио, ритмику, учат-
ся слушать музыку. Старшие 
школьники проходят сольфед-
жио, музыкальную литературу. 
Учащиеся хореографического 
отделения занимаются музы-
кальной грамотой и историей 
балета.

отделение 
«народный хор»
Отделение «Народный хор» существует в Чеховской дет-

ской школе искусств с 2001 года. Здесь изучают народно-
певческую культуру различных регионов России, обучают 
народной манере сольного пения. Также преподаётся тра-
диционная фольклорная (бытовая) хореография. Учащие-
ся осваивают жанр фольклорного театра, могут исполнять 
как песни календарно–годового круга, игровые, хоровод-
ные, плясовые песни, так и современные обработки рус-
ских народных песен и авторские произведения. 

Участники хора, ансамбля, а также солисты отделения 
являются многократными победителями и призёрами все-
российских и международных конкурсов.
Учащиеся отделения «Народный хор» принимают актив-

ное участие в творческих мероприятиях школы и с удо-
вольствием выступают на концертных площадках город-
ского округа Чехов.
Руководит отделением Яна Андреевна Самойлова.
На снимке: фольклорный ансамбль «Диво».

хореографическое 
отделение
Хореографическое отделение было открыто в школе искусств  

в 2007 году. Несмотря на  молодой возраст, оно стало извест-
ным не только в Чехове, в Москве и Московской  области, но и 
за пределами Российской Федерации. 
Руководитель-хореограф уделяет особое внимание формиро-

ванию репертуара, пошиву сценических костюмов, контролю 
качества каждодневной репетиционной работы. Истинное же-
лание педагогов отделения дарить зрителям радость помогает 
сделать каждую постановочную работу яркой, отличающейся 
идейным содержанием и высоким исполнительским мастер-
ством. Каждый год хореографическое отделение открывает 
двери мальчикам и девочкам, увлекая их в удивительный, вол-
шебный и яркий мир танца. 
Возглавляет хореографическое отделение преподаватель 

первой квалификационной категории Елизавета Александров-
на Прокопович.  
На снимках: выступает ансамбль «Родничок».

районных и зональных фестивалях-кон-
курсах. 
Позднее хоровое отделение и вокаль-

ный класс объединились в один – во-
кально-хоровой отдел. В настоящее 
время преподаватели и коллективы 
отдела  являются лауреатами многих 
международных, всероссийских и об-
ластных  фестивалей-конкурсов. Гор-
достью школы являются: концертный 
хор «Радость» (рук. Н.В. Нарушкевич), 
хор учащихся инструментальных от-
делений «Дружба» (рук. С.В. Зорина), 
вокальные ансамбли «Алёнушка» (рук. 
И.В. Логвиненко) и «Отражение» (рук. 
Н.В. Нарушкевич).
 На снимке: концертный хор «Радость».
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Ежегодно на территории нашего округа проводится фестиваль, посвящённый 
победе русского войска в битве при Молодях и разгрому армии крымского хана. 
В этом году военно-историческое действо выльется в фестиваль национальной 
идентичности. 

Устроители праздни-
ка в названии  пред-

ставления «Гуляй-город» 
использовали приём ок-
сюморона. С одной сто-
роны, словосочетание 
означает праздник, ве-
селье. С другой – кре-
пость на колёсах, кото-
рая приблизила победу 
русского войска над пре-
восходящими силами 
противника. Впервые для 
военно-исторического 
фестиваля у Молодей по-
строят арт-объект с на-
званием фестиваля «Гу-
ляй-город» из 10 щитов 
высотой 5 метров в виде 
русского укрепления.

Организаторами «Гуляй-
города» выступили мест-
ная Администрация при 
поддержке правитель-
ства Московской обла-

сти и благотворительного 
фонда Святителя Василия 
Великого. В юбилейный 
год фестиваль получил 
президентский грант и 
финансовую поддержку 
предпринимателей.

В афише фестиваль за-
явлен как иммерсивный. 
Иммерсивность – это спо-
соб восприятия, создаю-
щий эффект погружения 
в искусственно создан-
ную среду. Надо полагать, 
что в этот раз сами зрите-
ли могут поучаствовать в 
театрализованном пред-
ставлении, воссоздаю-
щем атмосферу событий 
времени правления Ивана 
Грозного. Погружение в 
далёкую эпоху позволит 
лучше понять жизнь на-
ших предков как бытие, 
полное смысла.   

Организаторы фестива-
ля обещают, что «инте-
ресно будет всем, детям 
и взрослым, тем, кто хо-
рошо знаком с историей 
своего края или только 
начинает её изучать». 

Праздник начнётся с 
утренней панихиды в хра-
ме Воскресения Христова 
о русских воинах, погиб-
ших в битве при Молодях 
в 1572 году. К стеле «Насе-
лённый пункт воинской до-
блести» возложат цветы.

В «Историческом лаге-
ре» реконструкторы вос-
создадут жизнь древнего 
военного лагеря с поход-
ными шатрами, предмета-
ми быта и интерьера. На 
площадке «Ратный двор» 
представители историче-
ских клубов покажут во-
енное искусство наших 

далёких предков, прове-
дут турниры по стрельбе 
из лука и фехтованию. 

В «Ремесленной сло-
боде» соберутся  дети и 
взрослые, чтобы поуча-
ствовать в мастер-клас-
сах по древнерусской 
скорописи и своими гла-
зами увидеть, как их пра-
бабушки набивали ткани 
и ткали разноцветные по-
яса, а прадедушки кова-
ли подковы, 
изготавлива-
ли кувшины 
на гончарном 
круге, об-
жигали их в 
печи и распи-
сывали узо-
рами.

 На истори-
ческом поле 
пройдёт V От-

крытый фестиваль коло-
кольного звона «Колоко-
ла — свидетели времён». 
Центральным событием 
станет марш-парад воен-
но-исторических клубов и 
реконструкция крупного 
сражения, произошедше-
го между 29 июля и 2 авгу-
ста 1572 года. 

Завершится фестиваль 
праздничным салютом.

 Юрий Алексеев

к наМ едет «гуляй-город» 

Посетителей выставки 
удивят уникальные ар-

тефакты с поля сражения при 
Молодях, найденные в ходе 
археологических раскопок под 
руководством ведущего архе-
олога России М.И. Гоняного, 
который мечтал о создании 
музея Молодинской битвы под 
открытым небом. Последней 

Э к с п о н а т ы 
музея органич-
но дополнялись 
продукцией ди-
зайнерского цен-
тра, выполненной 
в стиле поп-арт, а 
также авторски-
ми работами, от-
ражающими бо-
гатое культурное 
наследие Лопас-
ненского края.

историческая 
беседка
Необычную выставку к юбилею Молодинской 

битвы в беседке Городского парка культуры и 
отдыха организовал Музей памяти Лопаснен-
ского края в содружестве с  дизайнерским 
центром «I АМ HIT CUSTOM» Елены Князевой и 
художником Светланой Богатырёвой. 

ФЕсТИвАЛь ЖИвОЙ ИсТОРИИ

сражение за святуЮ русь
В музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» представлена выставка к 450-летию битвы 

при Молодях «За Русь Святую!»

На выставке работ художников 
в честь предстоящего юби-
лея Молодинской битвы в ДК 
«Дружба».

работой учёного стало иссле-
дование битвы при Молодях – 
одного из крупнейших победо-
носных сражений Московского 
царства с Крымским ханством.

Рассказ о героях и сраже-
ниях Молодинской битвы 1572 
года дополняет серия ярких 
живописных работ чеховского 
художника В.Н. Доронина.

К юБИЛЕю МОЛОДИНсКОЙ БИТвЫ


