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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. 

Дорогие друзья! От всей души 
поздравляю с Днём города!

Чехов совсем молодой город, но сво-
ими корнями восходит к многовековой 
истории Лопасненской земли. На про-
тяжении столетий наш край развивался 
культурно и экономически, преодолевал 
испытания и славился героями. В решаю-
щие периоды противостояния Крымско-
му хану и во время Великой Отечествен-
ной войны стеной стоял на подступах к 
сердцу Родины, вписывая бесчисленные 
ратные подвиги в свои летописи. 

Мы чтим славные традиции наших 
предков, стремясь сквозь связь вре-
мён к динамичности и энергичному 
ритму современного города. С каждым 
годом Чехов преображается и форми-
рует комфортную среду, опираясь на 
пожелания и интересы наших жителей. 

Чехов – самобытный город, который 
бережно хранит заветы предков, но идёт 
в ногу со временем. В своём устремле-
нии в будущее строит амбициозные пла-
ны достижений в социокультурной, про-
мышленной, образовательной сферах. 

Уверен, что темпы поступательного 
развития будут только расти благода-
ря главной движущей силе прогресса 
– энергии, самоотдаче и целеустремлён-
ности наших жителей. Вовлечённость 
чеховцев в преобразование города со-
храняет его неповторимое очарование и 
уникальность. Мы вместе создаём про-
странство возможностей для всех поко-
лений – получать качественное образова-
ние и достойную работу, растить детей в 
достатке и комфорте, воплощать в жизнь 
новые проекты и самые смелые идеи!

В этот день желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, дости-
жения поставленных целей и успехов во 
всех начинаниях на благо нашего города!

С праздником вас! С Днём города, 
Чехов!

По традиции основные события в честь Дня рождения нашего города, носящего имя 
великого писателя А.П. Чехова, будут проходить на Советской площади. 

Приглашение на Праздник 

Этот праздник, объединяющий людей самых раз-
ных возрастов и интересов, будут отмечать у нас 

с таким же размахом, как и общенациональный День 
России.  

С утра и до позднего вечера в городе будут работать 
аттракционы, торговые точки, а в Чеховском сквере 
развернётся ярмарка народных промыслов, со свои-
ми стихами  выступят местные поэты. К самым извест-
ным памятникам города – А.П. Чехову, А.М. Прокину и 
«Танку» – торжественно возложат цветы.

Все желающие могут поучаствовать в праздничном 
забеге. Артисты Чеховского городского театра будут 

Поздравление Главы 

ГородскоГо окруГа 

Чехов 

Г.и. артамонова 

с днём Города

развлекать народ на набережной реки Теребенки, ани-
маторы соберут народ в Городском парке культуры и 
отдыха, на бульваре в микрорайоне Венюково. Духовой 
оркестр «Серебряные трубы», хореографические кол-
лективы выступят на главной сцене у здания Админи-
страции. Руководитель муниципалитета Г.И. Артамонов 
вручит награды и поздравит жителей с 68-летием города 
Чехов. Вечер на Советской площади продолжат вы-
ступления лучших коллективов стритданса, брейка, 
паркура, джампа, уличного театра «Огненные люди». 
На сцену выйдет известная певица Мари Краймбрери. 
День города завершится праздничным салютом.

юбилей

шефство над будущим 
В июле этого года Совет ветеранов городского округа Чехов отметил 

свой юбилей.

Тридцать пять лет 
назад  эта обще-
ственная органи-
зация объедини-
ла пенсионеров, 
участников Вели-
кой Отечествен-
ной войны, тру-
жеников тыла, 
ветеранов труда, 
Вооружённых Сил 
и правоохрани-
тельных органов 
– людей активной 

гражданской по-
зиции, крепких и 
волевых, неравно-
душных к истории 
и судьбе поколе-
ний, участников 
военных операций 
в Афганистане, 
Чечне, Сирии и ло-
кальных военных 
конфликтов. Мно-
гие из них активно 
работают в Совете 
ветеранов.

Юбилею Сове-
та ветеранов было 
посвящено торже-
ственное меропри-
ятие с участием 
председателя Со-
вета депутатов Г.С. 
Козиной и депута-
та Московской об-
ластной Думы Т.В. 
Карзубовой. Самые 
активные ветераны 
были награждены 
благодарственны-

ми письмами и по-
чётными грамотами 
Главы городского 
округа Чехов, Со-
вета депутатов, Мо-
сковской областной 
организации вете-
ранов, медалью «35 
лет ветеранскому 
движению Под-
московья», знаком 
«Почётный ветеран 
Подмосковья». 

Сегодня, как и 35 

лет назад, главная 
задача Совета ве-
теранов – доносить  
правду о войне, про-
должать военно-па-
триотическую и ду-
ховно-нравственную 

(Окончание на стр. 4)

с днЁм роЖдениЯ, лЮбимЫЙ город! 



2 №8 (63)
АВГУСТ 2022 г.

ВмеСте СО СВОей СтрАнОй

на радость лЮдЯм
Благодаря победе муници-

палитета во Всероссийском 
конкурсе малых городов и 
исторических поселений на-
бережная реки теребенки 
превратилась в самое много-
людное место города. Здесь 
создано современное про-
странство для прогулок, спо-
койного и активного отдыха.

Площадь благоустройства со-
ставила 1,2 гектара. На этой тер-
ритории провели очистку пруда 
и укрепили берега. Пруд теперь 
окружает пешеходный настил с 
амфитеатром, перилами, удоб-
ными лестницами, пешеходными 
дорожками и смотровыми пло-
щадками. Нашлось место спорт-
площадке, горкам, качелям, кару-
селям и батутам. 

Хорошо дополняют картину 
линии освещения и 19 камер ви-
деонаблюдения с подключением 
к системе «Безопасный регион».

Как сообщил руководитель 
муниципалитета Григорий Ар-
тамонов, в будущем году бла-
гоустройство каскада прудов 
продолжится. Кроме того, плани-
руется отремонтировать и приве-
сти в порядок первый пруд по ул. 
Чехова – укрепить берег, перело-
жить плитку, почистить водоём, 
установить дополнительные урны 
и заменить кровлю на мосту.

большое семеЙное дело

Для этой номинации наши 
сыровары представили разно-
образный ассортимент своих 
изделий: сыры «Бри», «Камам-
бер», «Каприз», «Бри с трю-
фелем», «Бюш», «Крем-сыр» и 
«Крем-сыр с луком и зеленью». 
Все они были отмечены стро-
гим жюри.

Сыроварня «Де фамиль»  – се-
мейное дело предпринимателей 
Галины и Андрея Блажко – нача-
ла работать в Чехове в 2014 году.

Два года назад сыроварня «Де 
фамиль» по программе Губерна-
тора Московской области полу-
чила грант на 35 миллионов ру-
блей. На эти деньги построили 
крупное производство и закупи-
ли современное оборудование.  

Ежедневно с подмосковных 

животноводческих ферм на сы-
роварню доставляется до трёх 
тонн свежайшего, сыропригод-
ного молока, из которого про-
изводят лучшие в России сыры. 
Они полюбились не только 
местным жителям, но и сырным 
гурманам посольства Франции.

Целое море Цветов
В этом году город украсили 170 000 цветов, высаженных мБУ 

«Чеховское благоустройство».

 Петунии, тагетисы, бегонии, сальвии, цинерарии, колеусы, амаранты 
украсили бульвары города, парк около ДК «Дружба», Городской парк, ФОК 
в Венюкове, стелы при въезде в город со стороны Репникова и Серпухова.

Цветущие клумбы создают  прекрасное настроение всем жителям и го-
стям Чеховского городского округа.

По поручению Губерна-
тора московской обла-
сти открываются офисы 
сервисных управляющих 
компаний, работающих 
под единым названием 
«наш дом».

Самая большая ресур-
соснабжающая и управ-
ляющая компания го-
родского округа Чехов 
МП ЖКХ открыла такой 
офис для приёма посе-
тителей в Чехове на ул. 
Ильича, 41.

добро ПоЖаловать в 
«наш дом»

на семейном гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. 
мир» чеховский производитель «Де фамиль» стал побе-
дителем на конкурсе «Лучший сыр россии» в номинации 
«Лучшие сыры с белой плесенью».
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люДи НАШеГО ГОРОДА 

ПреОБрАЖАем КрАй рОДнОй

Потомственный военный
Депутата Совета депутатов городского округа Чехов Алексея Леопольдовича Князева в нашем горо-
де знают как одного из создателей военно-патриотического клуба «Комбат». Он до сих пор остаётся 
начальником «комбатского штаба» и возглавляет школу бокса «Витязь» им. А.В. Поветкина».

пО стАРОй тРАДиции

Шефы помогли
Люди старшего поко-

ления помнят, как мно-
гие проблемы в городе 
помогали решать про-
мышленные предприя-
тия. Сегодня эта тради-
ция возвращается.  

Алексей Леопольдович – по-
томственный военный. Его 

дед служил в кавалерии. Прадед – 
полковник Войска Донского, гра-
доначальник Новочеркасска – ка-
зачьей столицы. Военную службу 
А.Л. Князев начал после окончания  
Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного ордена Су-
ворова дважды Краснознамённого 
командного училища имени гене-
рала армии В.Ф. Маргелова. При-
сягу принимал в Советском Союзе, 
продолжил службу в Российской 
Федерации. Не повлияло ли это на 
боевой дух  его и сослуживцев? На 
этот вопрос А.Л. Князев отвечает: 
«Мы сражались за Родину. А как 
она называется – это уже неважно. 
Изменились границы государства, 
а мы остались те же».

Десантник Князев прошёл обе че-
ченские кампании, не раз участво-
вал в боевых действиях и всегда 
успешно решал поставленные за-
дачи. Основной девиз десантного 
братства – «Никто кроме нас» – впи-
тал в себя с первых месяцев учёбы 
в военном училище. Своим бес-
страшием и мужеством Воздушно-

десантные войска по праву заслу-
жили название элитных. 

Подполковник Князев гордится 
новым поколением десантников, 
которые выполняют свой боевой 
долг на Украине. На встречах с 
молодёжью он приводит в при-
мер операцию по взятию Госто-
мельского аэропорта. Двое суток 
наши ребята с легким вооруже-
нием геройски сражались против 
элитных подразделений ВСУ без 
потерь личного состава, пока не 
подошла наземная подмога. 

Сегодня Алексей Леопольдович 
руководит спортивной школой 
бокса «Витязь» им. А.В. Поветки-
на». Военная служба и спорт, как 
он полагает, неразрывно связа-
ны. Профессия защитника Роди-
ны требует отличной физической 
подготовки. Со спортом в семье 
Князевых дружили всегда. Отец 
был мастером спорта междуна-
родного класса, дочь – профес-
сиональная спортсменка.

Бокс, по словам А.Л. Князева, 
требует особой силы воли, здо-
ровья, крепости духа. Боксёр, 
как и военный, должен уметь по-

стоять за себя и защитить других. 
Ещё одна важная черта, которая 
роднит десантников и спортсме-
нов – стратегическое нестандарт-
ное мышление. На войне, как и в 
спорте, побеждает тот, кто умеет 

нешаблонно мыслить, действо-
вать неожиданно для соперника. 
На этих принципах Алексей Лео-
польдович воспитывает ребят из 
клуба «Комбат» и юных боксёров.

Подполковник Князев – ветеран 
Вооружённых Сил, участник боевых 

В июле жители микрорайона 
Ровки обратились к Главе г.о. 
Чехов с просьбой реконстру-
ировать пешеходный мост на 
ул. Угловая, ведущий к школе. 
На просьбу отозвалось мест-
ное промышленное предпри-
ятие ПромМашТест, высту-
пив шефом микрорайона. 
К 1 сентября путь в шко-

лу проляжет через новый, а 
главное, безопасный мост.

ремонт дорог 
продолжается
В нашем городском округе приводятся 

в порядок автодороги не только муници-
пального, но и регионального значения.

для удобства 
пассажиров

Этим летом завершена укладка асфальтобе-
тонного покрытия на автомобильной дороге 
Булычёво – Мерлеево – Булгаково – Кудаево. 
На участке автодороги Чехов – Попово (Путе-
провод) проведено фрезерование. На очереди 
– работы на автодорогах Чепелёво – Вельями-
ново, Плешкино – Пешково и на Старосимфе-
ропольском шоссе.

На автобусных остановках 
в Чехове установлено 25 но-
вых павильонов, на Старо-
симферопольском шоссе – 
2, на дороге Чехов – Кресты 
(ул. Пушкина) – 1, на трас-
се Старосимферопольское 
шоссе – Венюково – 3, по 
дороге Чехов – Попово (Пу-
тепровод) – 2, Чепелёво – Ве-
льяминово – 4.

действий, настоящий десантник. Он 
награждён орденом Мужества, ме-
далями «За боевые заслуги», «За от-
личие в воинской службе» (I степени) 
и медалью Суворова.

Сергей Петров
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миротворец

Подполковник в отставке, военный 
переводчик с английского, араб-
ского, индонезийского, немецкого и 
французского языков М.П. Волков 
работал советским представителем 
в миротворческих миссиях ООН на 
Ближнем Востоке в семидесятых го-
дах прошлого столетия.  

Михаил Памфилович родился в мно-
годетной крестьянской семье Волко-
вых, проживавшей недалеко от линии 
фронта, в селе Колтырино Шацкого 
района Рязанской области. В 1947 
году Волковы перебралась  в Москов-
скую область.

По окончании Загорского техникума 
игрушки с дипломом техника-техно-
лога молодого специалиста приняли 
на  работу мастером цеха на фабрику 
игрушек в посёлке Гривно Подольско-
го района. Не проработав и года, он 
был назначен инженером-технологом 
фабрики и в том же году ушёл служить 
в армию.   

Со школьной скамьи Михаила влек-
ла история, а с ней и интерес к языкам 
других народов. После службы в ар-
мии он поступил в Военный институт 
иностранных языков, который закон-
чил в 1969 году по специальности ре-
ферент-переводчик с индонезийского 
и английского и получил назначение 
военным наблюдателем в предста-
вительство СССР в Арабской респу-
блике Египет по соблюдению условий 
перемирия.

шефство над будущим 

Много лет спустя в газете «Моло-
дой полиграфист» Волков рассказал, 
как ещё будучи слушателем третьего 
курса военного института оказался 
в Арабской Республике Египет, под 
Каиром, на полуразбитом военном 
аэродроме во время июньской арабо-
израильской войны 1967 года. И с тех 
пор около пятнадцати  лет его военная 
судьба была связана с судьбой этой 
страны. Как во время учёбы в институ-
те, так и после ему приходилось много 
летать в качестве бортового перевод-
чика на разные континенты, и очень 
часто страной назначения был Египет.

В  короткий срок он самостоятельно 
изучил арабский, французский и не-
мецкий языки. В должностях старше-
го оперативного офицера Дамасско-
го Центра ООН и начальника отдела 
Каирского Центра ООН Михаил Пам-
филович Волков в семидесятых уча-

ствовал в выполнении 
миротворческих за-
дач в Сирии и Египте. 
За добросовестное 
и инициативное вы-
полнение задач миро-
творческой миссии на 
Ближнем Востоке он 
награждён орденом 
Красной Звезды, гра-
мотами Президиума 
Верховного Совета 
СССР и медалью ООН 
«На службе мира».

Находясь на военной службе, М.П, 
Волков восемь лет преподавал кур-
сантам азы военного перевода. После 
переезда на постоянное жительство 
в Чехов в 1991 году работал старшим 
переводчиком на заводе «Энергомаш».

Нам довелось близко познакомить-
ся с Михаилом Памфиловичем в 1993 
году, когда его пригласили в Чехов-
ский государственный полиграфиче-
ский лицей № 56 (СП № 2 Чеховского 
техникума) преподавать английский 
язык  учащимся группы, созданной  по 
договору с Гилфордским колледжем 
из Великобритании для подготовки 
специалистов малого бизнеса поли-
графического производства, получа-
ющих при выпуске дипломы с правом 
работы как в России, так и в западных 
странах. Обучение предполагалось 
проводить полностью на английском 
языке и по английским программам. 

Выпускники группы № 35 должны были 
по окончании учёбы свободно читать, 
писать и разговаривать на английском 
языке. Уже через год Михаил Памфи-
лович сумел так подготовить ребят, что 
они могли свободно общаться на хо-
рошем английском, чем очень удивил 
посетившую лицей делегацию препо-
давателей Гилфордского колледжа и 
бизнесменов-полиграфистов. 

Михаил Памфилович работал в ли-
цее увлечённо. Его метод «полного по-
гружения» в предмет  помог молодым 
людям  быстро овладеть в совершен-
стве одним из основных языков меж-
дународного общения. Так Михаил 
Памфилович продолжил свою миро-
творческую миссию.

От всей души поздравляем Вас, до-
рогой Михаил Памфилович, с юбиле-
ем! Желаем доброго здоровья, долго-
летия, семейного благополучия. Пусть 
ваш жизненный опыт, знания, творче-
ское отношение к любимому делу по-
служат достойным примером для под-
растающего поколения.
михаил Кесельман, Виктор Ковалёв, 
николай розанов, коллеги по работе 

в Чеховском ГПЛ № 56

на фото: начальник бюро перево-
дов Краснодарского лётно-техниче-
ского училища м.П. Волков (первый 
слева),1976 г.; советские военнослу-
жащие во дворе собора  нотр-Дам, 
Париж, 8 мая 1973 г. 

В августе этого года преподавателю английского 
языка, замечательному человеку необычной 
судьбы михаилу Памфиловичу Волкову испол-
нилось 80 лет. 
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миссию, начатую несколь-
ко десятилетий назад нашими 
предшественниками. 

В этом юбилейном для 
Совета ветеранов году 
проведено немало патри-
отических мероприятий. В 
ДК «Дружба» совместно с 
Администрацией мы орга-
низовали кинолекторий для 
школьников, на котором 
выступали В.С. Носов, В.Н. Па-
утов, Л.М. Това, С.У. Горбачев-
ский и другие хорошо извест-
ные в городе люди. 

Мне довелось побывать 
на встречах с ребятами в не-
скольких классах школы 
№ 10. Запомнился подарок 
третьеклассника Миши Ава-
кяна – необычная поделка 
с изображением «Вечного 
огня», большой пятиконечной 
звезды и сочинёнными им 
стихами. В конце моего вы-
ступления школьники вместе 
с классным руководителем 

(Окончание. Начало на стр.1) 

Ольгой Юрьевной Буланс за-
пели песню «Аист на крыше». 
По всему было видно, что ре-
бята не равнодушны к судьбе 
своего Отечества и верят в его 
счастливое будущее. В этом 
неравнодушии, прививаемом 
детям, и заключается смысл 
воспитательной работы, ко-
торую проводит заместитель 
директора школы № 10 Анна 
Алексеевна Косино. Много 
тёплых слов хочется сказать о 
завучах всех наших подшеф-

ных школ. Среди них Нина 
Степановна Козаченко (лицей  
№ 4) – завуч с тридцатилет-
ним стажем, добрый, внима-
тельный и очень ответствен-
ный педагог, который много 
лет работает с нами в тесном 
контакте. Наши ветераны И.Г 
Обидин,  Г.А Бизянихина., В.С. 
Носов,  М.Т Волкова, Л.М Со-
рокина рассказывают ребя-
там не только о войне и по-
граничниках, о родном крае и 
юных героях, но и о поведении 

на дорогах, о вреде наркома-
нии. Много раз приходилось 
выступать в этом лицее и мне. 
Давние дружеские отношения 
связывают наших ветеранов 
с Вауловской школой, где по-
чётных гостей всегда очень 
радушно встречают директор 
Л.В. Красовская и её коллеги. 
Старшеклассников этой шко-
лы отличает особое чувство 
коллективизма, организован-
ности. Они интересуются род-
ной историей, много читают 
и задают ветеранам интерес-
ные вопросы. Многие из них  
воспитываются в семьях во-
еннослужащих и готовы пой-
ти по стопам своих отцов и 
дедов. 

Наши ветераны – частые 
гости школы № 1 и училища 
Олимпийского резерва № 4. 
Юные олимпийцы вместе с 
воспитателем-педагогом Оль-
гой Васильевной Кан очень 
серьёзно готовятся к каждому 
«Уроку мужества»: подбирают 
отрывки из фильмов, читают 
стихи, разучивают песни во-
енных лет.

И детям, и взрослым запом-
нилась акция «Сирень Побе-
ды», которую  провела в этом 
году гимназия  № 2. Ветераны 
посадили кустарники вместе с 
первоклашками. После этого 
«Уроки мужества» прошли на 
особом подъёме. Дети посвя-
тили ветеранам праздничный 
концерт. Это был для нас са-
мый дорогой подарок. 

Лидия тестоедова,
Почётный ветеран 

Подмосковья 

на снимках: Л.м. тестоедо-
ва на встречах со школьни-
ками; «Вечный огонь», подел-
ка м. Авакяна (школа № 10).
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Человек на своём месте
Стаж работы в сфере ЖКХ 

у А.Л. Демьянова – 36 лет. С 
конца 2007 года он возглав-
ляет управляющую компанию 
«СтартСтрой+», которая не раз 
становилась одной из лучших в 
области. 

У Александра Львовича мно-
жество наград: грамоты, ме-
дали Госжилинспекции. Среди 
них есть и благодарность от 
начальника Главного управ-
ления связи – заместителя на-
чальника Генерального штаба 
ВС РФ Вадима Шамарина за 
эффективную работу. Всё это 
говорит о том, что Александр 
Львович – человек на своём 
месте.
Привычка делать дело на 

совесть и находить выход 
даже из, казалось бы, безвы-
ходных ситуаций появилась у 
Демьянова ещё в школьные 
годы  в городе Муроме, где 
он вырос, учился в школе 

каким будет «губернскиЙ лес»
Общественный совет одобрил концепцию по обустройству лесопарковой зоны, прилегающей к 

микрорайону «Губернский». 

Теперь проект «Губернский 
лес» должен пройти проверку 

в Мособлэкспертизе. В конце теку-
щего года объявят конкурс и выберут 
подрядчика, а весной 2023 года нач-
нётся обустройство зоны отдыха.
При разработке концепции про-

ектировщиком ООО «Игровое про-
странство» были учтены пожелания 
жителей всех возрастов. Главная осо-
бенность проекта в том, что, не нано-
ся вред природе, лесопарковую зону 
хотят превратить в место отдыха для 
спортсменов, детей, пенсионеров и 
людей с ограниченными возможно-
стями. Предусмотрены площадки как  
для тихого отдыха, так и для активных 
соревнований и детских игр, велодо-

рожки и лыжная трасса.
Оборудуют два входа в лесопарковую 

зону – со стороны ул. Уездной  и  ул. 
Земской. На Уездной появятся пави-
льон проката, кафе и помещение для 
администрации, площадки для игр в ба-
скетбол, футбол, воркаута, теннисные 
и шахматные столы. Здесь же построят  
ангар для тяжёлой уборочной техники.
Со стороны  ул. Земской можно будет 

попасть на фуд-корт, спортивную пло-
щадку для маломобильных групп на-
селения и пожилых людей, в зоны для 
барбекю и отдыха с гамаками, качеля-
ми, детскими игровыми площадками. 
По просьбе жителей детские игровые 
комплексы будут выполнены из дерева 
и разместятся на песчаной подушке. 

Появится верёвочный парк, ведущий 
к школе № 10, площадка для выгула 
собак. 
По проекту в лесу высадят более 130 

деревьев и кустарников, установят 45  
скамеек, 55 урн, 180 светильников, 40 
камер видеонаблюдения, обществен-
ный туалет.
– Хотелось бы поблагодарить жителей 

за активное голосование на портале 
«Добродел» и участие в общественном 
совете при Администрации городско-
го округа, благодаря которому лесная 
территория рядом с нашим микрорайо-
ном попала в губернаторскую програм-
му, и её будут обустраивать на бюджет-
ные деньги, – рассказал А.Л. Демьянов, 
Генеральный директор управляющей 

компании «СтартСтрой+».  – Хочу обра-
тить внимание, что  площадь под про-
ект выделена огромная – 52 гектара. 
Кафе, туалет, ангар для спецтехники и 
другие постройки природу не затронут, 
их разместят по краю леса, по периме-
тру двух колец, отхватывающих терри-
торию до ЛЭП и за ЛЭП. Вместе с ди-
ректором школы № 10 К.В. Значковым 
мы готовы провести экологическую 
акцию, пригласить на расчистку  тер-
ритории жителей микрорайона, а они 
готовы поучаствовать  в субботниках. 
Вывоз мусора и валежника мы берём 
на себя. Думаю, что и город поможет. 
Предстоит очень большая работа: надо 
почистить весь лес от мусора, убрать 
и распилить поваленные деревья, сло-
жить дрова и мешки с мусором в отве-
дённые места. Проблем с расчисткой 
леса не будет. Лесхозом составлена  
карта с  указанием участков, где растут 
больные и здоровые деревья, и какие 
из них можно вырубать. 

Когда верстался номер, муници-
пальное учреждение «Экология и 
природопользование» провело суб-
ботник на землях лесфонда возле 
микрорайона «Губернский» с участи-
ем экологов, сотрудников местного 
управления ЖКХ, Подольского лес-
ничества и активных жителей города.

имени Героя Советского Со-
юза Н.Ф. Гастелло, создавал 
школьный музей.
– Когда наша семья перееха-

ла из Мурома в Подмосковье, я 
устроился работать на опытное 
производство Красногорского 
оптико-механического заво-
да, специализировавшегося 
на лазерных прицелах, – рас-
сказывает Александр Львович.  
– Те советские наработки, ко-
торые мы тогда делали, только 
теперь  воплотились в жизнь, 
их используют в современной 
военной технике четвёртого и 
пятого поколений. 
На заводе я был бригадиром 

комсомольско-молодёжной 

бригады, как и все в то вре-
мя, мы  участвовали в соц-
соревновании. Приходилось 
работать и в выходные, за-
держиваться после смены. К 
качеству предъявлялись осо-
бые требования. Одна ошибка 
стоила 25 процентов премии 
(а премия полагалась 50 про-
центов от заработка). Строгая 
приёмка могла полностью ли-
шить премии всю бригаду. 
Привычка трудиться на со-

весть, без брака, осталась у 
Демьянова  на всю жизнь, где 
бы он потом не работал. В мо-
лодости Александр Львович 
успел потрудиться в Институ-
те космических исследований 

у Челомея, что у метро «Ка-
лужская». Первая степень се-
кретности, особое предприя-
тие. Цех полностью закрытый 
снаружи: ни окон, ни дверей, 
защита от сверхвысоких из-
лучений, экранированные ра-
бочие места.
В конце восьмидесятых на 

волне зарождающейся в стра-
не рыночной экономики Де-
мьянова пригласили в один 
из первых кооперативов «Гер-
мес», созданный при Акаде-
мии наук СССР, воплощавший 
в жизнь наработки и изобре-
тения  в области океанологии. 
В девяностых Александр 

Львович одним из первых уз-
нал, что такое «умный дом», 
когда ему поручили обслужи-
вать два элитных здания на-
против посольства Испании, 
что в Скарятинском переулке. 
За сумасшедшие деньги заку-
пили в Англии компьютеризи-
рованную систему управления 
отоплением.
– Диковинная для нас систе-

ма проработала ровно месяц 
и отключилась, – вспоминает 
наш собеседник.  – Как оказа-
лось, закупленное оборудова-
ние создавалось под особен-
ности европейской страны, 
где все параметры чётко со-
блюдались. Когда автоматика 
фиксировала перепад тем-
ператур и выдавала ошибки, 
– вся система отключалась 
полностью. Выход помогла 
найти наша фирма «Мастер», 
которая изготовила для «ан-
гличанки»  «умную» начинку.
 Александр Львович считает, 

что в коммунальной сфере не 
надо бояться цифровых тех-

нологий. С их помощью  мож-
но предвидеть поломки обо-
рудования и предотвращать 
аварии. Для этого достаточно  
установить датчики на крити-
ческих участках инфраструк-
туры и может даже на каждой 
из деталей, которая подвер-
жена наибольшему износу. 
–  Раньше о том, что котель-

ная остановилась, мы узна-
вали по звонкам жильцов: 
батареи остывают, а из крана 
вместо горячей течёт холод-
ная вода. Уходило немало вре-
мени на то, чтобы устранить 
неполадки, запустить котёл, 
– разъясняет Демьянов.– За 
последнее время у нас во-
обще ни одного такого звон-
ка не было. Теперь мы видим 
ситуацию на экране, и если 
что-то случилось в бойлерной, 
пошло остывание котлов, об 
этом сразу оповестит «умное 
оборудование». Непредсказу-
емые аварии при таком подхо-
де практически не случаются. 
В одном из элитных столич-

ных домов, которые обслужи-
вал Демьянов, жил хорошо из-
вестный в области строитель, 
руководитель Су-155 Михаил 
Дмитриевич Балакин. Благо-
даря ему Демьянов и оказался 
в микрорайоне «Губернский». 
– Я сам живу в микрорайоне 

«Губернский» и поэтому заин-
тересован в том, чтобы всё у 
нас было уютно, комфортно, 
чтобы в домах и на улицах 
были чистота и порядок. Ста-
раюсь работать так, чтобы  не 
стыдно было смотреть людям 
в глаза. 

(Окончание на стр. 6)
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Летними вечерами люблю гулять с 
ребёнком по микрорайону. Приятно, 
когда многие жители подходят, здоро-
ваются, улыбаются,  в спину никто не 
плюёт.
С годами у Александра Львовича по-

явилась привычка постоянно думать о 
работе. Даже в праздничном интервью 
ко Дню города он старался больше 
рассказать не о себе, а о проблемах, 
которые мешают работать лучше. 
–  В конце лета устраняем проблемы 

по ливнёвке, канализации и теплосети 
в микрорайоне «Губернский», основ-
ная часть работ уже выполнена. Хотя 
жилой фонд  у нас не старый, я бы не 
сказал, что обслуживать его легко. В 
первую очередь даёт о себе знать ка-
чество материала, который изначаль-
но был заложен в инженерные комму-
никации. Строители,  видимо, хотели 
сэкономить на трубах. Прослужив де-
сять лет, они начинают  «рассыпаться» 
как пергамент.  
На трубном рынке постоянно появ-

ляются изделия из новых материалов, 
часто полимерных, с гарантией в 50 
лет. Не берусь судить, прослужит ли 
такая труба полвека, но могу сказать, 
что современные материалы оправды-
вают себя и по относительно недоро-
гой цене, и по качеству.   
Хорошая погода в этом году позволи-

ла провести большой объём кровель-
ных работ Раньше обычного закончили 
выполнять заявки по швам. Перешли 
к герметизации межпанельных швов,  
которые пока не вызывают у жильцов 
жалоб, но уже скоро могут дать течь. 
Будем надеяться, что в эти погожие 
дни  удастся ещё больше вырваться 
вперёд,  сработать на опережение и 
в следующем году с «проблемными 
участками» будет полегче.
Не могу не задать Александру Демья-

нову вопрос: что его, работника сферы 
ЖКХ с огромным стажем, огорчает 
больше всего?
– Когда люди, от которых ты зави-

сишь, работают спустя рукава, – уве-
ренно отвечает он.–  Некоторые чинов-
ники издают распоряжения, которые 
явно противоречат законодательству. 
Заставляют управляющие компании 
делать то, что не входит в сферу их 
обязанностей. С какой стати мы долж-
ны убирать парк неподалёку от дома 
по ул. Ильича, 41 или  территорию во-
круг домов по ул.  Весенней, 26 и 30, 
которые мы не обслуживаем?  Проще 

всего в приказном порядке заявить, 
что в «Губернском» мы должны уби-
рать всю территорию. При этом нико-
го не волнует, что в микрорайоне есть 
земельные участки, которые принад-
лежат скупившему их собственнику.     
Земельные участки, выделенные под 

дома на «Губернском», просчитаны,  
закадастрированы, но ни жильцам, ни 
городу не принадлежат. До сих пор 
они остаются на балансе у обанкро-
тившегося Су-155. Закон даёт чёткое 
определение, что заниматься када-
стрированием земельных участков 
под многоквартирные дома должна 
местная власть. Почему бы не заняться 
этим вопросом в масштабах всего го-
рода? Чтобы ускорить процесс, можно  
принять закон, который бы определял 
фиксированный размер земельного 
участка под каждым домом в общедо-
левую собственность в независимости 
от того, кому он принадлежит. Либо 
пусть сами жильцы решают, какой уча-
сток будет принадлежать их дому, а мы 
со своей стороны именно под эту тер-
риторию утвердим тарифы.
То же касается и инженерных сетей. 

Президент  предложил запустить ком-
плексную программу модернизации 
ЖКХ стоимостью в триллионы рублей. 
Чтобы деньги не разворовали, у сете-
вого хозяйства должен быть хозяин. 
Не только в нашем городе, а по всей 
стране половина сетей вообще никому 
не принадлежит. Не переданы ресур-

соснабжающей организации и сети 
нашего микрорайона «Губернский», 
и нам приходится их обслуживать от 
безысходности, чтобы не доводить до 
аварийного состояния  
Кто мешает чиновникам привести се-

тевое хозяйство в порядок в соответ-
ствии с законом?  С передачей городу 
«непрофильных активов», как гора с 
плеч, свалится масса дополнительных 
забот, и у нас останется только та ра-
бота, которую мы и должны выполнять: 
обслуживание многоквартирных до-
мов и придомовые территории. Если бы 
«СтартСтрой+» освободился от всего 
«лишнего», то качество обслуживания 
улучшилось бы в разы. А пока жизнь за-
ставляет заниматься далеко не только 
общедомовыми проблемами.
Несмотря на трудности, вызванные 

ростом цен,  «СтартСтрой+» подошёл 
к зиме без долгов. Выручили запасы на 
складах, они у нас всегда заполнены. 
Мы стараемся закупать необходимые 
материалы и комплектующие впрок. 
Приходится искать выход из создав-
шейся ситуации. У нас есть свои ра-
ционализаторы, программисты. Наши 
сотрудники получают скромную зар-
плату, но к делу относятся добросо-
вестно. 
Мы можем гордиться, что сбор пла-

тежей  у нас один из самых высоких 
в стране – 97-98 процентов. Хочется 
поблагодарить жителей за сознатель-
ность. Задолженность создают 100 

человек из 10 тысяч плательщиков. 
Причём выявлено 50 семей, которые 
не платят за  квартиру уже 12 лет, с тех 
пор, как  заселились. Среди них есть 
многодетные, малолетние, инвали-
ды, безработные, с которых приставы 
ничего взять не могут. Закон не по-
зволяет, например, выселить за долги 
многодетную семью, даже если семей-
ный бюджет вполне позволяет рас-
считаться с управляющей компанией. 
Неплательщики должны по миллиону 
и больше.  На эти деньги можно очень 
многое сделать. Естественно жители 
недополучают услуги на эту сумму. 
В отличие от должников наши сле-

сари, которые получают 35 тысяч 
рублей и воспитывают по два ребён-
ка, исправно вносят квартплату. Они 
хотят расти профессионально и полу-
чать больше. С одной  стороны госу-
дарство не против этого. Однако по-
лучить квалификационную категорию 
может только работник, имеющий 
профильное образование. Без такого 
документа не допустят к экзаменам 
по повышению квалификации. Где я 
возьму слесарей, когда все ПТУ за-
крыли, а в колледжах специалистов 
для ЖКХ не готовят? Зачем услож-
нять, изобретать какие-то категории? 
Как раньше на заводе повышали раз-
ряды? Рабочему дают более сложное 
задание, допустим, для слесаря пято-
го разряда.  Он  с ним справляется и 
ему без проволочек, тут же, на заводе 
присваивают пятый разряд. 
При встрече с А.Л. Демьяновым, ру-

ководителем одной из лучших управ-
ляющих компаний Подмосковья, по-
думалось, что коммунальщиков не 
случайно называют спасателями. Ра-
зорвало трубу, снегом засыпало доро-
ги, погас свет в подъезде – и оператив-
ная бригада в любое время дня и ночи 
должна прийти на помощь. 
– Больше всего возмущают люди, 

которые относятся к своему делу как 
временщики, стремятся хапнуть, ур-
вать побольше и сбежать, – говорит 
Демьянов. – В сфере ЖКХ так рабо-
тать нельзя. Если ничего не делать, то 
проблемы будут только нарастать, и в 
один день это может привести к ката-
строфе. 
Александр Львович привык не вы-

ключать телефон даже ночью. Как во-
енный, в любой момент готов поднять-
ся по тревоге, организовать работу и 
прийти на помощь людям. Такая бес-
покойная у него служба.

Юрий Сазонов

ДВОРОВЫй ФУтбОл

Победила друЖба
Управляющая компания «СтартСтрой+» в очередной 

раз выступила организатором детского турнира по 
мини-футболу во дворе дома на ул. молодёжной, 6а.

По итогам турнира пер-
вое место заняла команда  
«Камеда», второе место – 
«Дворянка», третье место у 
ФК «Чехов».

Ребята сами создают ко-
манды,  проводят трени-
ровки. Поболеть за юных 
футболистов приходят дру-
зья и родители. 

Управляющая компания 
«СтартСтрой+» всегда го-
това поддержать спортив-
ный задор юных футбо-
листов, проживающих не 
только в доме, который она 
обслуживает, но и в сосед-
них многоэтажках. Вот и в 

этот раз всех участников 
матчей отметили почётны-
ми грамотами и призами. 

– Настроение у ребят 
было на подъёме – и это 
главное, – рассказал Ге-
неральный директор 
управляющей компании 
«СтартСтрой+» Александр 
Демьянов. – Большое спа-
сибо технику-смотрителю 
Елене Королёвой, предсе-
дателю совета дома Дени-
су Нижнику, которые хо-
рошо организуют детские 
футбольные матчи у дома 
по улице Молодёжной,  6а.

Сергей Петров

(Окончание. Начало на стр. 5)

Человек на своём месте
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МУЗей пАМЯти лОпАсНеНсКОГО КРАЯ пРеДстАВлЯет  

«от трактора до танка»

Семьдесят лет назад в 
Лопасненском крае было 
открыто одно из базовых 
научно-исследовательских 
предприятий страны по ис-
пытаниям тракторной, сель-
скохозяйственной и специ-
альной техники. Об этом 
рассказывает экспозицион-
ная площадка музея памяти.

ЭПоха больших исПЫтаниЙ

На ней представлены мо-
дели тракторной техники, 
планшеты с фотографиями 
и техническая литература, 

отражающие основные вехи 
развития конструкции трак-
тора в нашей стране.

Постоянно посещают Но-
вобытовскую площадку 
ветераны, школьники, сту-
денты, дачники и туристы. 
Приезжают сюда и экскур-
сионные группы по програм-

ме «Активное долголетие». 
На выездных мероприяти-
ях сотрудники музея пред-
ставляют познавательную 
программу «От трактора до 
танка» о зарождении кон-
струкции боевой машины, 
основой которой послужила 
мирная тяговая техника.

Необходимость создания 
испытательной организа-

ции была прописана в Поста-
новлении Совета Министров 
СССР № 2736 от 29 июня 1950 
года за подписью И. Сталина. 
Но только через полтора года, 
в 1952 году, специалистам 
удалось подобрать наиболее 
удобное место для организа-
ции постоянно действующей 
испытательной станции для 
тяговой техники. Этим местом 
стал посёлок Новый Быт, где в 
стенах древнего монастыря ра-
ботал Лопасненский сельско-
хозяйственный техникум Ми-
нистерства мясной и молочной 
промышленности. Техникум 
обладал необходимой техниче-
ской базой, квалифицирован-
ными специалистами и земель-
ными угодьями, что помогло 
тракторостроителям на первых 
порах организовать полномас-
штабные испытания новой тех-
ники для села.

Сама испытательная станция 
разместилась в пустующем 

здании храма Преображения 
Господня села Легчищево. Впо-
следствии храм был перестроен 
в двухэтажное здание, где раз-
мещалась дирекция и научные 
лаборатории. Уже в 1952 году 
штат испытательной организа-
ции насчитывал 25 человек, ос-
новной состав был сформирован 
из местных жителей, а руково-
дящие кадры и профильных спе-
циалистов выделил московский 
Научный автотракторный инсти-
тут (НАТИ).

С этого времени началось ста-

новление Подмосковной науч-
но-исследовательской испыта-
тельной станции НАТИ (ПНИИС 
НАТИ) на Лопасненской земле. 
Вся тракторная техника, экспе-
риментальная и серийная, выпу-
скаемая на предприятиях страны 
и закупаемая за рубежом, про-
ходила полевые и стендовые ис-
пытания под наблюдением спе-
циалистов нашего края. Были 
созданы многочисленные ори-
гинальные методики и специали-
зированные стенды для прове-
дения всесторонних испытаний 
самоходной техники.

С 1954 года стали прово-
диться сложные работы по 

определению тяговых характе-
ристик тракторов, что позволи-
ло впервые в СССР (в 1955-1962 
годах) разработать методику 
ускоренных тяговых испытаний 
тракторов и совместно с НАТИ 
создать приборы и оборудова-
ние для их проведения. Позднее 
результаты этих исследований  
легли в основу Государственных 
стандартов по проведению ис-

пытаний тракторов.
С 1959 года, также впервые в 

СССР, на Подмосковной станции 
стали проводиться сертификаци-
онные испытания тракторов, что 
способствовало продвижению 
советской техники на мировые 
рынки.

С начала шестидесятых годов 
на испытательной станции 

начинается активное строитель-
ство производственной базы и 
многоквартирных жилых домов 
для сотрудников. Научно-иссле-
довательская организация ПНИ-
ИС НАТИ становится посёлкоо-
бразующей.

В семидесятые годы для прове-
дения эксплуатационно-техноло-

гических испытаний тракторов в 
различных почвенно-климатиче-
ских условиях ПНИИС НАТИ ор-
ганизовала несколько опорных 
баз в зонах Центрального Не-
черноземья, Северного Кавка-
за, Поволжья, в Целинограде и в 
Азербайджане. В эти годы трак-
торный парк в стране насчиты-
вал более 2,5 миллиона единиц 
техники. Промышленность про-
изводила около 450 тысяч трак-
торов в год. 

Динамично развивающее-
ся сельскохозяйствен-

ное производство требовало 
всё более совершенных кон-
струкций. Без эффективной, 
ускоренной системы испыта-
ний немыслимо было быстрое 
создание и совершенствование 
техники. Поэтому Правитель-
ство СССР  в 1970 году прини-
мает решение о строительстве 
в Подмосковье современного 
испытательного центра. Спе-
циализированный полигон за-
нял площадь более 60 гектаров 
и включал в себя эталонные 
грунтовые и бетонные дороги, 
горки, «грязевую ванну», трек 
для определения поперечной 
устойчивости и специальные 
сооружения с асфальтобетон-
ным покрытием, оборудован-
ные системой автоматического 
вождения и управления. 

Параллельно с созданием по-
лигона на основной производ-
ственной площадке монтиро-
вались стенды для испытания 
полнокомплектных тракторов и 
отдельных агрегатов. Была от-
работана методика испытаний по 
гидравлическому, топливному, 
пневматическому оборудованию, 

(Начало. Окончание на стр. 8)

Товарищи Сталин, Орджоникидзе, 
Каганович знакомятся с новым 
гусеничным трактором на полях 
НАТИ.

Сравнительные испытания. 1953 г

Застройка Нового Быта пятиэтаж-
ными жилыми домами. 1969 г.
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по тормозным системам, 
муфтам сцепления, ко-
робкам передач, перед-
ним мостам, пневматиче-
ским шинам, двигателям 
и т.п.

В связи с большими объ-
ёмами работ и государ-
ственной важностью ре-
шаемых вопросов в 1980 
году ПНИИС была преоб-
разована в Подмосковный 
филиал НАТИ. 

Признавая высокую 
значимость ПФ НАТИ, 
Правительство СССР в 
1982 году возложило на 
него ответственность по 
испытаниям и доводке 
военной техники. По их 
результатам Министер-
ство обороны принимало 
решение об оснащении 
армии той или иной бое-
вой техникой.

В 1984 году  Чеховский 
филиал Всесоюзно-

го научно-исследователь-
ского института сельско-
хозяйственной механики 
(ВИСХОМ) был ликви-
дирован. ПФ НАТИ стал 
головной организацией 
отрасли сельхозмашино-
строения по агрегатиро-
ванию. Были развёрнуты 
работы по созданию и ис-
пытаниям пахотных агре-
гатов, осуществляющих 
процесс гладкой вспаш-
ки, быстросоединяемых 
устройств, переднена-
весных систем, тягово-
сцепных устройств ма-
ятникового типа. Всё это 
позволило поднять про-
изводительность машин-
но-тракторных агрегатов 
на 10-15%.

В 1984-1986 годах были 
завершены строительно-
монтажные и пусконала-
дочные работы по науч-
но-исследовательскому 
комплексу, позволяюще-
му проводить всеобъем-
лющую оценку трактор-
ной и военной техники в 
экстремальных условиях. 
Уникальное мощное кли-
матическое оборудова-
ние позволяло создавать 
в камерах температуру от 
минус 500 °С до плюс 500.
ºС при работающем на 
полной нагрузке двигате-
ле мощностью до 900 кВт.

Под руководством док-
тора технических наук 
С.П. Козырева велись ра-
боты по повышению проч-
ности и износостойкости 
деталей и узлов сельхоз-
машин (наплавка деталей 
для двигателя, вакуум-
ное нанесение высоко-
прочного слоя на быстро-
изнашиваемые детали, 

прошивка прецизионных 
отверстий в форсунках 
и горелках). Внедрялась 
уникальная система оп-
тической аппаратуры для 
лазеров, разрабатыва-
лись новые материалы 
для трущихся деталей и 
масла к ним, внедрялся 
гидропривод ГСТ-90 по 
лицензии австрийской 
фирмы «Зауер».

За годы своей дея-
тельности Подмо-

сковная испытательная 
организация накопила 
огромный опыт по про-
ведению испытаний зару-
бежной тракторной тех-
ники. За период с 1953 по 
2022 годы специалистами 
института были проведе-
ны испытания около 100 
образцов тракторов из 
16 стран. Ряд специали-
стов выезжали в долго-
срочные зарубежные 
командировки для ока-
зания технической по-
мощи внешнеторговым 
фирмам, занимающимся 
продажей отечественной 
сельскохозяйственной 
техники. В то же время-
сотрудники Внешторга 
стажировались у испы-
тателей в Новом Быте 
перед командировками 
за границу, приобрета-
ли навыки в организации 
технического обслужива-
ния тракторов и сельхоз-
машин.

Умелая организация 
работ, подготовка и вос-
питание собственных 
научных кадров, под-
держка отраслевого ми-
нистерства, областного 
и районного руководства 
позволило испытатель-

ной организации в Но-
вом Быте найти своё до-
стойное место в системе 
создания современной 
техники и добиться при-
знания как у производите-
лей, так и у потребителей. 
Работники испытатель-
ного центра, а все они 
были жителями Лопас-
ненского края, своим 
добросовестным трудом 
внести огромный вклад 
в создание и постановку 
на производство таких 
известных тракторов и 
самоходных машин, как 
ВТ-100, ДТ-175С, ДТ-75Н, 
ДТ-75Д, Т-150, Т-150К, 
Т-153, Т-30ПРК, МТЗ-142, 
МТЗ-100/102, МТЗ-80/82, 
ЛТЗ-155, К-701, УЭС «По-
лесье», Т-130; спецтех-
ники ГП «Уралтрансмаш» 
(самоходные артиллерий-
ские установки 2С19, 2С5 
и самоходная гаубица 
2С3) и АО «Мотовилихин-
ские заводы» (системы 
залпового огня УТ 234-2, 
9А52-2 и «Смерч» на базе 
шасси МАЗ-543М) и  мно-
гое другое.

В 1991 году на ПФ 
НАТИ приказом ми-

нистра автомобильного 
и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР 
№ 131 был создан Му-
зей тракторной техники. 
Его экспозиция отража-
ла историю зарождения 
тракторной науки и тех-
ники в России в конце ХIХ 
века, её развитие и ста-
новление в 20-40-е и по-
слевоенные годы ХХ века. 
Фонд музея располагал 
более 4000 архивными 
документами, печатными 
изданиями, фотодоку-

(Окончание. Начало на стр. 7)

Испытания трактора Т-150К на круговом треке. 1983 г.

ментами и альбомами по 
истории развития отече-
ственной тракторной тех-
ники. 

С развитием испыта-
тельного центра застра-
ивалась современными 
пятиэтажными домами 
со всей необходимой 
инфраструктурой и тер-
ритория посёлка Новый 
Быт. Состав жителей во 
многом пополнялся мо-
лодыми специалистами, 
прибывающими после 
окончания профильных 
вузов на работу в испы-
тательный центр со всей 
территории СССР.

Распад СССР и ре-
формы девяностых 

годов в России резко 
снизили производство 
сельскохозяйственной 
техники и, соответствен-
но, загрузку ПФ НАТИ 
профильными работами. 
В этих условиях сотруд-
ники развивали частную 
инициативу в рамках ма-
лых предприятий различ-
ного назначения, что по-
могло выжить коллективу 
в тяжёлые «перестроеч-
ные годы».

В настоящее время 
помещения, уни-

кальное оборудование 
и испытательный поли-
гон Центра во многом 
уже морально и физиче-
ски устарели, они лишь 
частично загружены. С 
выстраиванием полити-
ки импортозамещения  
Правительством РФ взят 
курс на создание и уве-
личение производства 
современной тракторной 
техники, превосходящей 
зарубежные аналоги. А 

Трактор Т-150К с фронтальным 
плугом для гладкой вспашки. 1984 г.

Испытание трактора МТЗ-100 
с передней и задней навесными 
системами. 1988 г.

Трактор ДТ-75 на испытаниях 
в холодильной камере. 1987 г.

На испытаниях французский трактор 
«БИМА-300». 1990 г.

значит, встаёт вопрос и 
о проведении её всесто-
ронних испытаний. Хо-
чется верить, что в Новый 
Быт вернётся слава глав-
ного полигона трактор-
ной техники страны. Ведь 
акции ОАО «ФИИЦМ» 
(Федерального иссле-
довательского испыта-
тельного центра машино-
строения) принадлежат 
государственной корпо-
рации «Ростехнологии».

Трудно переоценить 
роль тракторной 

техники на переломных 
этапах развития нашей 
страны. Не будем забы-
вать, что весомый вклад 
в создание новых мощ-
нейших тракторов внесли 
жители Лопасненского 
края. Ветераны испыта-
тельного центра не раз 
обращались в местные 
органы власти с иници-
ативой об увековечении 
памяти новобытовских 
испытателей. Вопрос 
этот рассматривается, 
но конкретных решений 
пока  не принято. 

В Новом Быте должен 
быть установлен мо-

нумент, который бы симво-
лизировал связь лопаснен-
цев с тракторостроением. 
Его создание восприни-
малось бы признанием за-
слуг старшего поколения 
новобытовцев, вызывало 
чувство гордости, способ-
ствовало воспитанию па-
триотизма у подрастающе-
го поколения.

Владимир Шаров, 
хранитель фондов 

музея памяти 
Лопасненского края,

кандидат технических наук 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА ЧЕХОВ»  объединяет 15 структурных под-
разделений: 4 городских и 11 сельских би-
блиотек. Центральная библиотека является 
методическим центром для библиотек город-
ского округа. Детская библиотека специали-

 мбук
ЦентрализованнаЯ 
библиотечнаЯ сеть
г.о. чехов

зируется на обслуживании юных читателей.  
Библиотеки городского округа Чехов стали 

более привлекательными в местном сообще-
стве после того, как усилили социокультурную 
деятельность в качестве информационно-до-
суговых центров. Развито социальное партнёр-
ство с учреждениями образования и культуры, 
другими организациями. В практику работы 

библиотек внедряются инновационные техно-
логии. Предоставляются услуги в электронном 
виде. В библиотеках округа действуют порядка 
30 любительских объединений – библиотечных 
кружков и клубов, в которых задействованы 
около 600 жителей всех возрастов.

Ежегодно библиотеки округа обслуживают 
более 30 тысяч пользователей, включая посе-
тителей массовых мероприятий. Совокупный 
фонд муниципальных библиотек составляет 
свыше 222 тысяч экземпляров книг, брошюр, 
журналов. Комплектование книжного фонда 
проводится систематически. Создан элек-
тронный каталог, внедрены компьютерные 
технологии во все библиографические про-
цессы. Централизованная библиотечная сеть 
городского округа Чехов работает в тесном 
контакте с Московской губернской универ-
сальной библиотекой.

Пользователям библиотек обеспечен до-
ступ к полнотекстовым документам элек-
тронных библиотечных систем, таких как 
«Русская история» и Президентская библи-
отека (в Центральной библиотеке), к ресур-
сам Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ), к базам данных с инсталлированными 
документами «Консультант +» (в Центральной 
библиотеке).

В населённых пунктах, где нет стационарных 
библиотек, выдачу книг населению производит 
сектор внестационарного обслуживания Централь-
ной библиотеки посредством библиобуса – Ком-
плекса информационно-библиотечного обслу-
живания (КИБО).

с книгоЙ на скамеЙке

Чтение на свежем воздухе по те-
рапевтическому эффекту может 

сравниться с утренней зарядкой. А 
если читать интересную книгу, сидя 
на скамейке в парке, под умиротво-

Каждую субботу с 12:00 до 13:00 в Городском парке культуры и отдыха де-
тей и взрослых ждёт книжная веранда.

ряющее пение птиц, то «летний дзен»  
вам обеспечен.

А с выбором той самой книги вам 
поможет книжная веранда «Чтение и 
увлечение».

Каждую субботу здесь появляются 
книжные новинки и свежая пресса.

Вы хотите посетить веранду с деть-
ми и думаете, что они не дадут спо-
койно почитать? Занятие с ними мы 
берём на себя. Для них у нас при-
пасены детская литература, голово-
ломки, ребусы, раскраски, сказоч-
ные викторины и конкурс рисунков 
на асфальте.

«Я в летниЙ Парк читать ходил…»
Провести время с пользой детям и взрослым помогли сотрудники Детской библиотеки.  

Они встречали ребят 
во дворе и в парке с 

литературно-игровой про-
граммой. Помимо активных 
игр ребят ждали и лите-
ратурные задания: «Узнай 
писателя по портрету», 
«Узнай произведение по 
фрагменту текста» и дру-
гие, а также мастер-класс 

по изготовлению любимого 
литературного героя в тех-
нике оригами.

В уютной летней беседке 
на центральной аллее го-
родского парка  библиоте-
кари предлагали всем же-
лающим познакомиться с 
журнальными новинками и 
обсудить прочитанное.
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Игровую программу «Азбука защиты леса» приурочили к 
90-летию со дня образования гражданской обороны.

Вместе с дошколятами в детском саду № 17 ведущая програм-
мы Ю.А. Ефремкина обсудила основные правила поведения в 
лесу, особенно в пожароопасный период. Ребята охотно вступа-
ли в разговор о том, как развести «безопасный костер» и как его 
потушить, что надо делать при возникновении пожара.

ПускаЙ  и  в  XXI  веке

огонь ребЯтам 
не игрушка Креатив-экскурсию «Библиотечный букер-экспресс» 

о работе всех отделов провела в фойе Детской библи-
отеки методист-организатор массовых мероприятий 
т.С. Лычагина.

Она представила детям  информационно-иллюстратив-
ный стенд «Духовность. Традиции. Культура» и книжную 
выставку-поздравление «Счастье моё – семья». 
Особое внимание было уделено стеллажам с яркими и 

красочными журналами, которые всегда привлекают вни-
мание детей. В них содержатся полезная информация и 
игры. После литературной игры «Сказочная карусель» ре-
бята отправились в отдел абонемента и выбрали понра-
вившиеся книги.

В ДетсКОй библиОтеКе

с нами интересно

пРОЯВи себЯ

ночь, улиЦа, фонарь, 
ПоЭтЫ…
Поэтический открытый микрофон «Зарифмуй» от Централь-

ной библиотеки собрал в Городском парке культуры и отды-
ха начинающих поэтов и всех, кто любит поэзию.  

Во время дебютной акции 
«Ночь в парке» на тер-

ритории бывшей старинной 
дворянской усадьбы развер-
нулись разнообразные твор-
ческие зоны. Гостей ожидало 
много приятных сюрпризов 
в отблеске вечерних огней. 
Всякий мог подобрать под-
ходящую по интересу лока-
цию. У почитателей поэзии 
появилась уникальная воз-
можность явить свои поэти-
ческие способности на пло-
щадке «Зарифмуй».
Здесь каждый желающий мог 

представить на суд зрителей 
свои стихи. Открытый микро-

фон «Зарифмуй» собрал не-
мало слушателей, которые 
аплодисментами выбирали при-
зёров своеобразного баттла на-
чинающих поэтов, а затем и по-
бедителя. 
Громче всего публика ру-

коплескала Олегу Нефёдо-
ву. Именно он в литератур-
ной финальной игре покорил 
отдыхающих в парке экс-
промтом на заданные слова 
по теме акции. Победитель 
получил необычный приз: в 
ближайшее время Централь-
ная библиотека организует 
его творческую встречу с чи-
тателями.



История Детской библи-
отеки неразрывно связа-
на с именем татьяны Гри-
горьевны Фатеевой.

хозЯЙка «книЖкиного дома»
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Т.Г. Фатеева –  уро-
женка посёлка Кубинка 
подмосковного Один-
цовского района. Вы-
пускница Московского 
областного педагогиче-
ского института им. Н.К. 
Крупской, по специаль-
ности филолог, работа-
ла школьным учителем 
русского языка и лите-
ратуры. Детскую библи-
отеку возглавила в сен-
тябре 1982 года.

На новой должности 
Татьяна Григорьевна 
серьёзно занялась из-
учением библиотечного 
дела. Её учителями стали 
директор библиотечной 
сети Л.Н. Прокофьева, её 
заместитель М.С. Кузь-
менко, а также Н.С. Вы-
сочинская и А.А. Кудряв-
цева, которые заведовали 
читальным залом и абоне-
ментом Детской библио-
теки.

В то время библиотека 
размещалась в доме № 10 
по улице Первомайской, 
в старом здании быв-
шей поликлиники, зани-
мала весь первый этаж. 
Протекала крыша, часто 
выходило из строя ото-
пление, бывало, что от 

звуЧит хвала БиБлиотеке! 
люДи НАШеГО ГОРОДА

холода замерзала паста 
в шариковых ручках. Но 
библиотека жила. Ра-
ботали клубы по инте-
ресам, регулярно про-
водились обзоры новой 
литературы, беседы по 
книгам, литературные 
игры и викторины. Дети 
советской поры очень 
любили читать и с удо-
вольствием приходили 
в свой «Книжкин дом», 
посещаемость была вы-
сокая. 

Юных читателей ждали 
не только в библиотеке, 
но и вне её стен. Они вы-
ступали перед ветерана-
ми Великой Отечествен-
ной войны в районном 
Доме культуры, уча-
ствовали в празднова-
нии Дня молодёжи в го-
родском парке. Там же, 
в Городском парке, где 
проходили Пушкинские 
праздники на Лопасне, 
дети встречали Григо-
рия Григорьевича  Пуш-
кина, правнука великого 
поэта.

На весенних канику-
лах во Дворце культуры 
«Дружба» традиционно 
устраивались «Книжки-
ны именины». В гостях у 
чеховских ребят бывали 
известные детские писа-
тели Юрий Яковлев, На-
талья Юркова и Алексей 
Глебов, Людмила Мат-

веева, Альберт Цессар-
ский, Анатолий Маркуша 
и другие.

В июне 1993 года Дет-
ская библиотека полу-
чила новое помещение 
на улице Чехова, в при-
стройке дома № 2, где 
находится до сих пор. У 
ребят появились не толь-
ко просторный абоне-
мент и новый читальный 
зал, но и актовый зал. 
На встречи с интересны-
ми людьми юные книго-
чеи собирались теперь 
в уютной литературной 
гостиной. 

С именем Татьяны Гри-
горьевны связано много 
интересных нововведе-
ний, которые находят 
сегодня продолжение в 
библиотечной работе с 
детьми. При ней появи-
лись клубы «В стране Чи-
талии», «По следам Поче-
мучек», «Стихотворный 
родничок», акции «Бере-
ги книгу!», «Задолжники, 
ау!», «Приведи друга в 
библиотеку». 

В девяностые годы в 
Детской библиотеке по-
бывал замечательный 
детский писатель, наш 
земляк Олег Флавьевич 
Кургузов. (его именем 
названа библиотека на 
Столбовой). Тогда же 
был создан Театр книги. 
Мальчишки и девчонки с 

удовольствием приходи-
ли на репетиции, которые 
проводили сама Татьяна 
Григорьевна и главный 
библиотекарь абонемен-
та С.И. Андреева. В те 
годы литературным объ-
единением «Лопаснен-
ский родник» руководил 
поэт, участник Великой 
Отечественной войны, 
Почётный житель нашего 
города Михаил Иванович 
Камшилин. Он предло-
жил проводить в библи-
отеке районные детские 
литературные конкурсы. 
Библиотекари поддер-
жали его идею. Детский 
литературный конкурс 
«Золотое пёрышко», ко-
торый теперь носит имя 
М.И. Камшилина,  прово-
дится каждый год. Татья-
на Григорьевна входит в 
состав жюри. Частые го-
сти в библиотеке – чле-
ны ЛИТО «Лопасненский 
родник», которое с 2018 

года возглавляет Т.Г. 
Фатеева.

Детской библиотеке 
города Чехова более 73 
лет. Это годы творческо-
го поиска новых форм 
работы с юными читате-
лями, которые благодар-
ны  Татьяне Григорьевне 
за привитую им любовь 
к книге. Общий трудо-
вой стаж Т.Г. Фатеевой 
– более 44 лет, почти 35 
из них отдано служению 
библиотечному делу. Ей 
присвоено звание «Ве-
теран труда». Она не раз 
была отмечена почётны-
ми грамотами, другими 
наградами, в том числе 
Комитета по культуре 
Московской области, 
Московской областной 
Думы, Министерства 
культуры Российской 
Федерации,  Российско-
го профсоюза работни-
ков культуры.

елена Лихова

начни карьеру 
Правильно 

молодёжный парламент городского округа Чехов организовал в 
Центральной библиотеке лекцию по финансовой грамотности.

Лекцию провела ос-
нователь финансовой 
онлайн-школы, пре-
подаватель по финан-
совой грамотности и 
портфельному инве-
стированию, дипломи-
рованный консультант 
и коуч, получивший 
сертификацию от меж-
дународной федера-
ции коучинга «ICF», 
Ирина Просянкина.

Ирина поделилась 

несколькими правила-
ми, которые помогут 
грамотно распреде-
лять бюджет и раз-
умно распоряжаться 
своими средствами. 
Как жить полноцен-
ной жизнью по сред-
ствам? Как тратить и 
богатеть? Что такое 
«подушка безопасно-
сти» и зачем она нуж-
на? На эти и многие 
другие вопросы Ирина 

ответила в ходе своей 
лекции.

После лекции пред-
седатель Молодёжного 
парламента Анастасия 
Краснощёкова дала не-
сколько рекомендаций 
по трудоустройству, 
грамотному составле-
нию резюме, а также 
поделилась лайфхака-
ми по поиску работы и 
прохождению собесе-
дований.

Мероприятие за-
вершилось выступле-
нием представителя 
театра праздника 
«Восьминог» Юлии 
Кошелевой. 

Юлия рассказала о 
профессии анимато-

ра, своём пути в ор-
ганизации ивентов и 
возможностях трудо-
устройства в театре 
праздника «Восьми-
ног».

Лекция прошла в 
рамках проекта по тру-

доустройству, из года 
в год реализуемого 
Молодёжным парла-
ментом.
екатерина Кесельман, 

пресс-секретарь 
молодёжного 

парламента г.о. Чехов
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Вести иЗ библиОтеК

у книг каникул 
не бЫвает

ВАСЬКИнО

Дом культуры и Васькинская 
сельская библиотека провели для 
пенсионеров просветительскую ак-
цию «Имеем право!» и вручили им 
буклет с одноимённым названием, 
в котором перечислены их права.

Люди старшего возраста смогли 
убедиться, что государство их не за-
бывает, обеспечивая им трудовые, 
налоговые и иные льготы, а также до-
платы до прожиточного минимума и 
единовременные компенсации.

ДУБнА

Профилактический час о вреде 
наркомании «Посмотри правде в 
глаза» прошёл в Дубненской сель-
ской библиотеке.

Ребятам рассказали о происхож-
дении наркотических средств, о том, 
кто и как затягивает молодых людей в 
наркотический омут и как противосто-
ять тем, кто предлагает попробовать 
психоактивные вещества. С гостями 
библиотеки также поговорили о здо-
ровом образе жизни, поделились  се-
кретами правильного питания.     

КрЮКОВО

Краеведческие посиделки 
«Село моё прекрасное на бере-
гу реки» устроили сотрудники 
Крюковской сельской библи-
отеки для участников клуба 
«Подмосковные вечера».

Гости посмотрели фильм «Храм 
Святителя Николая», где рассказы-
вается о зарождении деревни Крю-
ково и о строительстве Никольского 
храма.

К мероприятию была подготов-
лена книжно-иллюстрирован-
ная выставка «В краю родном», 
на которой представлены книги 
о деревне Крюково и альбомы с 
фотографиями.

ЛЮБУЧАнЫ

Читатели Любучанской сельской 
библиотеки, кружевники и кружев-
ницы, показали настоящий мастер-
класс гостям реконструкции «мо-
лодинская битва 2022».

Мастера рукоделия поучаствовали 
на ярмарке в проекте «Кружевопле-
тение для всех и каждого».

мАнУШКИнО

В манушкинской сельской библи-
отеке  необычно отметили Всемир-
ный день книголюбов.

Читателям показали самую боль-
шую книгу в мире, которая была 
создана в России в 2004 году из-
дательством «Ин». Она так и назы-
вается «Самая большая книга для 
малышей». В ней всего 4 страницы и 
12 стихотворений, зато она высотой 
6 метров, шириной 3 метра и весом 
492 килограмма. 

Среди авторов книги – патриарх 
отечественной словесности Сергей 
Михалков, известные детские по-
эты, академики Российской академии 
естественных наук Сергей Еремеев и 
Андрей Тюняев.

Все желающие  могли поучаство-
вать в фотоакции «Улыбнитесь, вы в 
библиотеке!».

меЩерСКОе

мещерская сельская библиоте-
ка организовала на свежем воз-
духе дорожный ликбез «твой ход, 
Пешеход!».

Детям были представлены кни-
ги, рассказывающие о правилах 
дорожного движения. Мальчишки 
со знанием дела разобрали каж-
дую сложную ситуацию на доро-
ге: как необходимо вести себя на 
проезжей части велосипедисту 
или катающемуся на самокате, 
что нужно делать, если внезапно 
выезжает машина или выбегает 
малыш. 

мОЛОДИ

на День друга в молодинскую 
сельскую библиотеку пригласили 
воспитанников детского сада.

Юным читателям рассказали о за-
мечательном празднике – Междуна-
родном дне дружбы. Ребята вспом-
нили пословицы про друзей, а также 
повторили правила настоящих дру-
зей. Мальчишки и девчонки отвеча-
ли на вопросы викторины, блеснули 
знанием сказок и их героев. Дружной 
компанией спели весёлую песенку о 
дружбе и станцевали.

В завершение праздника посмо-
трели мультфильм «Крошка енот» по 
мотивам произведения Лилиан Муур 
«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду».

нОВЫй БЫт

Сотрудники новобытовской 
библиотеки провели уличную 
акцию «Во! круг книг», посвя-
щённую международному дню 
молодёжи. 

Библиотекари решили напом-
нить о роли молодых людей в 
развитии и построении мира 

и повседневных проблемах, 
которые стоят на их пути. Би-
блиотекарь А.С. Синякова под-
готовила буклет об истории и 
традициях праздника. Из буклета 
можно было узнать, кого считать 
молодёжью, как появился День 
молодёжи  и когда принято отме-
чать этот праздник? 

Во время молодёжной акции би-
блиотекари раздавали книги по 
истории, искусству, справочные 
издания и художественную лите-
ратуру. 

СтОЛБОВАЯ

В Столбовской библиотеке им. 
О. Кургузова состоялось засе-
дание творческой лаборатории 
«Детвора». 

В начале августа члены учё-
ного совета исследовали улитку 
– представителя самого много-
численного класса моллюсков и 
жителя морских глубин медузу. 
В исследованиях детям помогли 
книги из серии «Я познаю мир» и 
«Жители солёной воды».

В июльскую жару участники 
творческой лаборатории «Детво-
ра» изучали историю морожено-
го, говорили о его составе, видах, 
пользе и правилах поедания лю-
бимого лакомства.

ШАрАПОВО

Шараповская сельская библио-
тека продолжает развивать проект 
«Дети и наука: библиотека – терри-
тория научных знаний». 

Этим летом в рамках проекта  были 
проведены «Час открытий «Мир на-
уки не для скуки» и познавательно-
игровая программа «Они были пер-
выми». Целый час ребята посвятили 
мыльным пузырям: исследовали их 
природу и учились создавать раз-
ноцветные  воздушные фигурки из 
мыльной пены и воздуха. На дру-
гом занятии дети узнали о полезных 
свойствах огня, о том, что бумага 
была изобретена в Китае, а  Россия –  
родина многих первооткрывателей.
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тВОРЧестВО НАШиХ ЗеМлЯКОВ 

Живи, «лоПасненскиЙ родник»!
Литературное объединение 

«Лопасненский родник» 
было создано в городе Чехове 
в 1986 году. До этого в пятиде-
сятые годы при городской газе-
те «Красное знамя» действовал 
клуб литераторов «Чайка», на 
занятиях которого местные ав-
торы читали свои стихи, а луч-
шие из них публиковались на 
литературной странице газеты. 
В работе клуба принимали уча-
стие известные в Чехове крае-
веды и литераторы П.И. Липа-
тов, В.И. Мильков, А.М. Прокин, 
К.Ф. Саранчин и другие. Позже 
газета «Красное знамя» стала 
называться «За коммунистиче-
ский труд», но связь с местными 
литераторами не прерывалась. 
Её редактор Евгений Фёдоро-
вич Оксененко стал организа-
тором и вдохновителем литера-
турного творчества в районе.

На страницах районной газе-
ты публиковались авторы ли-

тературного клуба «Лира», ко-
торый в начале восьмидесятых 
годов в Любучанах основал пи-
сатель Ким Фёдорович Саран-
чин, и литературного объеди-
нения «Лопасненский родник», 
созданного поэтом-фронтови-
ком, членом Союза писателей 
России, Почётным граждани-

ном города Чехова Михаилом 
Ивановичем Камшилиным.

В 1990 году вышел первый 
сборник «С берегов Лопасни», 
составленный из произведе-
ний поэтов «Лопасненского 
родника» и «Лиры». Ежегодно, 
начиная с 1994 года, «Лопас-
ненский родник» издаёт свои 

сборники. За это время уви-
дели свет более двух десятков 
книг с произведениями около 
сорока членов ЛИТО «Лопас-
ненский родник».

Члены литературного объ-
единения участвуют в город-
ских и районных мероприяти-
ях, читают свои произведения 
в школах, на предприятиях. По 
традиции проводят ежегодные 
районные литературные кон-
курсы, посвящённые А.С. Пуш-
кину,  Сергею Есенину, духов-
ной поэзии и другие. 

В 1994 году по инициативе на-
шего поэта М.И. Камшилина в 
Центральной детской библиоте-
ке при содействии заведующей 
Т.Г. Фатеевой был проведён 
первый районный литературный 
детский конкурс «Школьник». 
Теперь он называется «Откры-
тый детский литературный кон-
курс «Золотое пёрышко» памяти 
М.И. Камшилина». С 2001 года 
он проходит ежегодно на базе 
Центральной детской библиоте-
ки. За эти годы в нём поучаство-
вало около тысячи юных поэтов 
и прозаиков.

И ВОт УЖе ЗИмА…

И вот зима уж с сединою…
Грустнее стали вечера.
Душе так хочется порою
Вдохнуть весеннего тепла.

И я устало, как и прежде,
Шепчу зиме: «Пошла ты прочь…»
Весну прошу: «Дай луч надежды,
Чтоб зимний холод превозмочь,

Чтоб он мне сердце не морозил
И душу мне не охладил,
Чтобы стихом и жизни прозой
Не погасить сердечный пыл,

Чтоб я надолго, не навечно,
Надежды лучик сберегла…»
Зима, не будь столь бессердечной,
Скажи, что ждать: добра иль зла?

Зиме и время неподвластно,
И средь весны шепнёт порой:
«Хватало юности вам страстной –
Пора, пора уж на покой…»

«Ну, пощади, зима седая,
Порыв душевный мне оставь.
Душа, как прежде, молодая,
Хочу мечту сменить на явь…»

И отступает лютый холод
В борьбе с соперницей-весной,
И дух, как раньше, свеж и молод…
Подольше был бы он такой!

Вера есечкина

рОЖДенИе СтИХА

Вне смысла, логики и распорядка
Рождение стиха – загадка.
Пробьётся в мысль или замрёт в тиши
Капризная фантазия души.

Зима наденет белую сорочку –
Есть повод написать две строчки.
Потом капель придёт снегам взамен –
Вот вам стихи о чуде перемен.

Эмоции в слова, как бусы в чётки.
Тут радости родник, там грусти нотки,
Вот удивления мираж возник,
А это – безысходности тайник.

И стих готов. Смотрю, потом итожу,
Весь смысл трудов делю и снова множу.
Хоть счастье и совсем невелико,
Мне радостно: стихи легли легко.
Послушные, вот так – строка к строке.
Держать не надо чувства на замке.

Валентина Курова

***

Пришли проворные метели,
Скребут окно, в саду ворчат,
Шальные песенки запели,
Зверьком подраненным рычат.
Потом и двор запорошили,
Старались ночью от души.
С морозом до утра кружили,
Партнёрши были хороши!
Порывы ветра затихают,
Снежок ложится бахромой.
Гирлянды белые свисают
На свет от лампы голубой.
Теперь здесь чистенько и тихо,
Не дрогнет ветка на кустах…
Уснула и метель-крутиха,
В безмолвных спряталась лесах.

Александра Бирюкова

не ПИШУтСЯ СтИХИ…

Не пишутся стихи – душа моя уснула.
Я не боюсь, я просто пережду:
Усядусь рядом, шаль стяну со стула,
Укрою душу спящую мою.
Так спит она, то сладко, то тревожно,
Раскинув крылья белые свои.
Устроено всё запросто и сложно:
Ведь, может быть, луна и соловьи,
А может, где-то тихо хрустнет ветка,
Или обрушит мир волна стихий…
Кто знает, от чего забьётся сердце?
Душа проснётся – и придут стихи.

надежда расторопова
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НАШ ВеРНисАж

Путешествие в страну чудес
В Детской библиотеке развёрнута фотовыставка «Планета Земля: Индия».

На открытие фотовы-
ставки пришли гости из 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения городского 
округа Чехов и юные чита-
тели. Заведующая Детской 
библиотекой Ю.А. Ефрем-
кина рассказала гостям об 
этой удивительной стране, 
её истории, архитектуре. 
Сопровождающие рас-
сказ видеоролики помог-
ли гостям расширить свои 
представления об Индии, 
её богатом культурном на-

следии и ярким колорите.
Выставка «Индия» про-

екта «Планета Земля» 
создана на основе мате-
риалов шести экспедиций 
в Индию на протяжении 
многих лет. Здесь много-
образие народностей и 
религий отразилось на 
формировании различных 
этнокультурных типов со 
своими традиционными 
искусством, музыкой и 
танцами. По праву Индию 
называют единственной 
страной в мире, где куль-
турная и религиозная тра-

диции не прерывались с 
древнейших времён и со-
хранились до сих пор.

В арт-зале представле-
ны более 100 фоторабот 
Международной обще-
ственной организации 
«Центр духовной куль-
туры» города Самары. 
Экспозиция знакомит с 
шедеврами зодчества 
и необычной современ-
ной архитектурой Дели 
и Джайпура, штатов За-
падная Бенгалия, Кера-
ла, Махараштра, Орисса, 
Раджастан и других. На 

снимках – белокаменные 
раджпутские дворцы и 
мощные оборонительные 
сооружения, древнейшая 
обсерватория и храмы, 
сценки из современной 
жизни индийских горо-
дов и селений, праздники, 
портреты, колоритные об-
разы паломников и ремес-
ленников.

Посетители выставки 
могут получить положи-
тельный энергетический 
настрой, создав таин-
ственный узор, орнамент, 
который с VIII века н.э. из-
вестен в Индии – мандалу 
под руководством библио-
текаря А.В. Слынько.

Посещение экспозиции 
доставляет подлинное 
эстетическое удоволь-
ствие, позволяет погру-
зиться в атмосферу давно 
ушедших эпох и ощутить 
сопричастность времени 
благодаря самобытной 
индийской культуре.

Выставка продолжит 
свою работу до конца 
августа с 9:00 до 18:00, 
кроме воскресенья. Вход 
свободный.

 «Я только морем 
Жил…»

Во взрослом абонементе Детской библиотеки работа-
ет книжно-иллюстративная выставка «Я только морем 
жил…» из серии «И кистью пишет, как пером». 

Посетителей ждут великолепные альбомы репро-
дукций И.К. Айвазовского, а также интересные 

биографические издания.
Редко встретишь человека, не знакомого с фамилией 

Айвазовский.  Каждый второй сразу вспомнит знамени-
тую картину этого художника-мариниста «Девятый вал». 
Кто-то скажет, что художник жил в Крыму, или что его 
настоящее имя – Ованнес Айвазян. Но и только…

Русский художник Иван Крамской утверждал, что 
Иван Константинович Айвазовский «есть звезда пер-
вой величины… не только у нас, а в истории искусства 
вообще». А великий английский пейзажист Уильям Тер-
нер посвятил ему стихотворение и называл гением.

Так как же армянский мальчик из небогатой семьи 
стал величайшим русским художником, нашей наци-
ональной гордостью? Об этом расскажет посвящён-
ная ему выставка.

Анна Серова

ваша оЦенка 
очень ваЖна

независимая оценка качества прово-
дится организацией-оператором в отно-
шении муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Централизованная 
библиотечная сеть городского округа 
Чехов» по 30 сентября 2022 года. 

Учесть мнения получателей услуг учреж-
дений культуры поможет онлайн-анкети-
рование. Если вы готовы поделиться своим 
отзывом, то сканируйте qr-код и отвечайте 
на вопросы. Ваше мнение важно для ра-
ботников библиотек.

библиотека в кармане
Онлайн-проект «Литрес: Библиотека» (biblio.litres.

ru) позволяет читателям Центральной библиотеки 
города Чехова получить бесплатный доступ прак-
тически ко всем электронным и аудиокнигам, пред-
ставленным на портале Литрес.

«ЛитРес: Библиотека» – это самый большой би-
блиотечный каталог современной литературы в 
электронном формате. В нём представлено более 
200 000 электронных и аудиокниг, среди которых – 
популярные бестселлеры и классика, а также про-
изведения на иностранных языках. 

Важной особенностью сервиса является возмож-
ность чтения книг непосредственно на мобильных 
устройствах. Для этого достаточно обратиться в 
Центральную библиотеку, чтобы получить читатель-
ский билет (уникальный номер и пароль). С его по-
мощью можно в любом месте, где есть Интернет, 
авторизоваться на сайте biblio.litres.ru, чтобы иметь 
доступ ко всему каталогу. 

Электронная или аудиокнига доступна для чтения 
в течение 14 дней.
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Целую неделю юные курсанты изучали военное дело, получали навыки 
управления армейским грузовиком на симуляторах вождения и беспилот-
ным летательным аппаратом, осваивали азы оказания первой медицинской 
помощи, занимались спортом, воздушно-десантной и строевой подготовкой.
В свободное от учёбы время ребята участвовали в конкурсе талантов, 

исполняли стихи, песни и танцы, побывали на встрече с известным жур-
налистом, сценаристом, режиссёром и продюсером Алексеем Пимано-
вым. Посмотрели его художественный фильм «Одиннадцать молчаливых 
мужчин» и потом вместе с ним обсудили картину.

Ксения Викторова, наш юнкор

Гости по традиции почтили память Лопасненского бата-
льона народного ополчения и отправились на экскурсию 
по достопримечательностям Чехова. Ребята посетили 
памятные места, музей Лопасненского края, побывали в 
монастыре Вознесенская Давидова пустынь и у святого 
источника преподобного Давида в селе Талеж.

Два города – Боровск и Чехов – связывает не только 
многолетняя дружба и сотрудничество в области куль-
туры и работы с молодёжью, но и память о лопасненцах, 
которые в 1941 году погибли в Калужской области, за-
щищая южные подступы к Москве.

ЧеховскиЙ детско-ЮноШескиЙ Пресс-центр

здравствуЙ, школа!
Вот и пролетели летние каникулы. ребятам пора садиться за парты.

С 1 сентября школьни-
ки начнут учиться по 

новым федеральным госу-
дарственным образователь-
ным стандартам (ФГОС). 
Они предусмотрены для на-
чального общего (1-4 клас-
сы) и основного общего (5-9 
классы) образования. Дети, 
принятые в первые и пятые 
классы в этом году, уже бу-
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героев-лоПасненЦев 
ПомнЯт в боровске

Этим летом от городского округа Чехов на учебные сборы в 
Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард» было направлено 104 школьника.

на сборах в «авангарде»

наш город недавно посетила делегация из Боровска 
Калужской области.

дут заниматься по новой 
программе. 

С начала учебного года все 
ученики первых, вторых, пя-
тых и шестых классов будут 
не только изучать школь-
ные предметы, но и совер-
шенствовать личностные 
качества с помощью граж-
данского, патриотическо-
го, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, 
трудового и экологического 
воспитания.

В Чехове новые стандар-
ты обучения для учеников 
с первого по седьмой клас-
сы введут в гимназии № 2 
и флагманской школе № 3, 
которые станут пилотными. 
Их педагоги будут делиться 
опытом с коллегами.

с ПобедоЙ, «ПоднебеснЫЙ 
гребень»!

На XVI Всероссийских соревнова-
ниях «Школа безопасности», про-
ходивших в Иркутской области, 
Московскую область представлял 
«Поднебесный гребень» (школа 
№10 г. Чехова), который вошёл в 
пятёрку лучших команд России.

Впервые столь масштабные соревнования 
проходили на берегу озера Байкал, в лесных 
массивах, в горах, скалах и пещерах.

В течение четырёх дней участники сорев-
нований шли по «Маршруту выживания» 
– Большой Байкальской тропе протяжён-
ностью 49 километров. По пути они должны 
были выполнить более пятидесяти заданий 
по спасению пострадавших, оказанию пер-
вой помощи и правилам выживания в усло-
виях дикой природы.

Финальные этапы состязаний «Поисково-
спасательные работы» и «Комбинированное 
силовое упражнение» проходили на базе 

Байкальского поисково-спасательного от-
ряда МЧС на открытом заливе Иркутского 
водохранилища, а также в горах и на скало-
дроме.

Участие в таких соревнованиях требует 
от ребят выдержки, способности быстро 
принимать решения в нестандартных ситу-
ациях, часто экстремальных. Вернувшись с 
соревнований, чеховские школьники убеди-
лись, что работа спасателей – это большой 
труд и главное в нём – огромная физическая 
и психологическая нагрузка, с которой наши 
ребята достойно справились.

Анна Куликова, наш юнкор
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Уважаемые родители!

С 20 августа по 30 сентября 2022 года
открыт приём документов по предоставлению услуги 

«Приём детей на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам».

Для поступления 
в МБУДО «Чеховская детская школа искусств»

необходимо подать заявление в электронной форме на портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области 

(uslugi.nosreg.ru).      

После подачи заявления в электронной форме на портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области 

(uslugi.nosreg.ru) необходимо ЯВИТЬСЯ в течение трёх рабочих 
дней в учреждение (Чеховскую школу искусств) 

с комплектом документов, включающих:

1. Свидетельство о рождении или паспорт (для граждан старше 14 
лет) – оригинал или копия.
2. СНИЛС поступающего – оригинал и копия.
3. Документ, удостоверяющий личность подающего заявление 
родителя (законного представителя ребёнка) – оригинал и копия. 
4. Медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопо-
казаний для занятий в учреждении.
5. Фото размером 3x4 – 1 штука.  


