
«ДОБРОДУРЬ», или СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. 
стр. 2

ШКОЛА? НЕТ, –  
ВЫСОТКА!  
Новость о том, что в районе 
улицы Московская будет 
строиться не школа, как было 
обещано совсем недавно, 
а очередная многоэтажка, 
взбудоражила народ не на 
шутку. Причина понятна – 
чеховские школьники учатся в 
буквальном смысле друг у друга 
на головах, а учебные заведения 
представители власти строят 
только на словах. Но самое 
удручающее в случившемся то, 
что никто не может добиться 
четкого и ясного ответа: что, 
кто и как будет строить на 
огороженном участке земли в 
районе ТЦ “Карнавал” на улице 
Московской.   стр. 3

НАРКОЖВАЧКИ И 
ПАНИКА.      
Чехов охвачен паникой, родители 
детей-школьников в ужасе, 
средства массовой информации 
выпускают одну новость 
страшнее другой: в городе 
распространяются жевательные 
резинки для детей с наркотиком 
внутри. ГУМВД опровергает 
эти данные, но полицейских 
никто не слышит – все заняты 
распространением слухов. 
стр. 4
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Любое, даже самое замечательное дело может испоганить один-единственный человек, особенно 
если он обличен властью и совершенно не желает работать при этом. Речь о портале «Добродел» и 
о тех, кто все портит.
В Чеховском районе этого человека зовут Алексей Миронов и он, являясь заместителем 
руководителя администрации, занимается составлением ответов, а точнее – отписок, жителям 
на сайт «Добродел».     u Продолжение на стр. 5
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ДАЙТЕ НАМ ПРАВО ВЫБОРА
Господа хорошие! Давно и с интересом 

слежу за тем, на какие темы высказывают-
ся наши граждане на страницах «Лопас-
ни». Вот и у меня давно созрел вопрос, да 
все не знал, кому его задать. Вот и решил 
использовать уважаемую газету как три-
буну для своего выступления. Человек я 
не то чтобы совсем молодой, но еще и не 
дряхлый старик. И не то чтобы насквозь 
больной, а иногда то там то сям больно 
кольнет. Вот и приходится порой, не очень 
чтобы часто, обращаться к докторам.

Ну, я скажу вам, это муки-мучениче-
ские. И вроде винить в этом врачей 
язык не поворачивается – стараются 
они, ничего не скажешь. А вот система 
и условия, в которые они поставлены, 
никуда не годится.

Не успевают они добросовестно 
обслужить то количество больных, 
которое на них навешано по всем нор-
мативам. Или не хотят?

Взять, к примеру, такое обследова-
ние, как УЗИ. Процедура уже не новая 

и не редкая, а вроде как то же ЭКГ или 
рентген. Так ведь невозможно это УЗИ у 
нас в Чехове сделать. Нет, за плату – по-
жалуйста, чтобы в порядке бесплатного 
лечения – почти невозможно. Для этого 
нужно талончик получить. А талончик 
не получишь ни за какие коврижки – 
пробовал. Нет талончиков.

Ну, коли так, пошел на платную про-
цедуру. Врач-то напугал: дескать, плохо 
у меня со здоровьем, и результаты УЗИ 
ох, как срочно нужны. Заплатил, пришел 
на это самое УЗИ, думал, что там народу 
тьма – талоны-то все разобраны. Ничего 
подобного! Никто у кабинета специа-
листа не толпится, никто в очереди в 
обмороки не падает. А где же те, кому 
талоны достались? Да и были ли вообще 
эти талоны?

Вот таковы мои первые вопросы: 
кто те счастливчики, кому достаются 
бесплатные талоны, сколько этих та-
лонов выдается, каковы принципы их 
«раздачи» и как попасть в список этих 
счастливчиков?

Вторая часть моих вопросов связана 
с первыми. Многим приходится делать 
это самое УЗИ в частных клиниках. Куда 
деваться, если врачи торопят, а мы же 
люди мнительные – сначала плюем 
на здоровье, а как петух жареный в 
одно место клюнет, готовы без штанов 
остаться лишь бы здоровым быть. Вот 
и разносим деньги по частным клини-
кам. А спрашивается, почему эти самые 
клиники не могут оказывать услуги по 
тем же страховым полисам? Почему 
страховые компании не заключают с 
ними договоры? Если государственная 
медицина не в состоянии оказать на 
должном уровне помощь, то почему 
мы не имеем права обратиться за ней 
куда бы то ни было с гарантией оплаты 
этих услуг за счет страховой компа-
нии? Мне кажется, что это логично. 
Например, лично мне все равно где 
лечиться, даже у частников лучше – 
обслуживание культурней. Так дайте 
нам возможность выбора!

Игорь Старовойтов

Р Е З О Н А Н С

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
Смотрю я на дела наши и все в толк взять 

не могу: хороши они или плохи. Вот, с одной 
стороны, глава района Юдин и руководитель 
администрации Кононова какую-то деятель-
ность развели: встречаются с народонаселе-
нием в Губернском, что-то обещают, выслу-
шивают жалобы, хмурят брови задумчиво, 
тычут пальчиками в недостатки и недоделки. 
Хороше же! Любая деятельность хороша, 
как ни крути, потому что дает надежду на 
результат где-то там, в перспективе. Но эта 
малюсенькая деятельность вдруг оказыва-
ется раздавлена абсолютным нарочитым 
бездействием по прочим направлениям чи-
новничьей жизнедеятельности. Случилось 
в Москве сразу несколько событий област-
ного масштаба, в ходе которых обсуждались 
проблемы полигонов ТБО и их дальнейшая 
судьба – в ОНФ, в Совете Федерации, в ми-
нистерстве экологии и даже в общественной 
палате. Но вот незадача – наших там не было, 
они не отстаивали интересы района и не 
доказывали, что дальше район в состоянии 
экологической катастрофы жить не может. 
Больше того, на большое мероприятие в 
Общественной палате РФ не приехали не 
то, что чиновники, а даже представители 
общественной палаты района!

Неделю назад почти взорвалось обще-
ственное возмущение в микрорайоне у ТЦ 
“Карнавал” – там, как выяснилось, школу 
строить не будут (пока, во всяком случае), а 
будут возводить высотный жилой дом. Люди 
в панике – детям учиться негде, дети через 
оживленнейшую и опаснейшую трассу ходят 
в школы соседних микрорайонов, в которых 
уже просто нет мест для всех желающих, 
а тут вместо нового учебного заведения 
обещают очередную жилую многоэтажку 
воткнуть! Что вы думаете, приехали тот же 
Юдин или та же Кононова людей успокаи-
вать? Организовали по-быстрому собрание? 
Представили людям документальные дока-
зательства будущего строительства школы? 

Нет – тишина. Никто из первых лиц районе 
не вышел и не рассказал гражданам, жите-
лям, горожанам о перспективах. Или нет на 
самом деле никаких перспектив? 

То, что в Губернском народ уважили – 
хорошо, хотя по отзывам присутствоваших 
на том собрании, никто и не понял, зачем 
чиновники приезжали. Но неплохо было 
бы и всех остальных уважить. Да-да! Все 
несколько десятков тысяч жителей Чехов-
ского района! Например, объяснив, почему 
за последние четыре года не выполнено 
и трети из социальных обещаний, данных 
властью в тексте программы социально-э-
кономического развития муниципального 
образования.  

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

На днях районная администрация 
отчиталась о том, что работы по 

уборке листьев из дворов, скверов и 
парков в Чехове идут полным ходом и 
неумолимо приближаются к концу. Од-
нако горожане с чиновниками снова 
категорически не согласны в оценке 
и самих работ, и их качества, а пото-
му шлют нам фотографии и гневные 
письма с просьбой передать тем, “кто 
такое пишет”, чтобы они поднялись 
со своих мест, оделись потеплее да 
прогулялись по городу, – своими гла-
зами увидеть разруху гораздо проще, 
чем вычитать ее между строк отчетов, 
ложащихся на их столы.

Уборкой опавшей листвы в городе 
занимается, согласно официальной 
информации, МБУ “Чеховское благоу-
стройство”, которое получает и заказ, 
и деньги на выполнение работ из 
городского бюджета. 7 ноября закон-
чится объявленный три недели назад 
месячник по благоустройству, однако 
промежуточные результаты чиновники 
с Советской площади уже огласили: “за 
неделю сотрудники предприятия со-
брали и вывези около 170 кубометров 
бытового мусора, в том числе ликвиди-
ровав несколько стихийных свалок; так-
же было вывезено и утилизировано 120 

кубических метров веток и поросли, 
180 кубических метров сухой листвы”.

Как добавляется в официальном 
пресс-релизе, в ходе месячника ос-
новной упор коммунальщики делают 
на уборку всех территорий, но в осо-
бенности – дворов.

До 7 ноября время, конечно, есть. 
Но коммунальщики с их метлами, ло-
патами и даже тракторами не смогут 
привести город в состояние, которого 
достойны его жители просто потому, 
что городским пространство никто не 
занимается долгие годы. А ведь это как 
запихивание одежды в шкаф: можно 
довольно долго не наводить в нем 
порядок и заталкивать грязную одежду 
вперемешку с чистой, но в конце кон-
цов такой “порядок” вывалится наружу.

В Чехове он потихоньку начал выва-
ливаться. Правда, замечают это только 
жители города, а начальство замечать 
того не желает. Ежедневно в редакцию 
звонят и приходят люди, жалующиеся 
на бардак: чинили теплотрассу, раско-
пали землю, развезли грязь, а убрать за 
собой забыли; вывозили листья и ветки, 
размесили колесами трактора газон, 
вывезли грязь на дворовую дорогу да 
так и оставили; мусоровоз контейнер 
увез, а мусор прихватить позабыл...

Жители дома №17 по улице Молодеж-
ной и вовсе пишут коллективную жало-
бу на портал “Добродел” о воняющей 
под их окнами помойке с требованием 
либо прикрыть ее, либо перенести.

Этот двор за магазином “Восток”, к 
слову сказать, страдает многие годы 
и от вечно толкающихся на задворках 
супермаркета грузовиков, и от кон-
тейнерной площадки, которая своими 
ароматами и чудесными видами уты-
кается прямо в окна квартир пятиэтаж-
ки. Ее жильцы пишут нам с завидной 
регулярностью. “Вы не поверите, но 
мусор летом при открытых окнах за-
летает прямо в квартиру!”, – жалуется 
жительница злополучного дома. – “А 
квартира у меня на третьем этаже! 
Дышать нечем и в окно смотреть не 
хочется – сплошная разруха!”.

И ведь действительно ужас ужасный –  
не обманывают местные. Листья за 
“Востоком” никто и не думал убирать, 
мусор с контейнерной площадки 
развеян по территории и двора, и 
соседнего детского сада №11, вонь 
стоит неимоверная. Ноу-хау от МП 
“ЖКХ Чеховского района”, которое 
стало устанавливать огромные ржа-
вые многотонные контейнеры на 
маленьких площадках, выглядит 
устрашающе – тучи воронья, голубей, 
кошек, собак и бездомных просто ку-
паются в мусоре этой ржавой бадьи.

При этом, как сообщает Госжилин-
спекция, администрация Чеховского 
района стала лидером по качеству отве-
тов, даваемых на жалобы граждан через 
портал “Добродел”, – отвечают вовремя 
и с соблюдением всех установленных 
областным правительством нормати-
вов. Зазеркалье какое-то получается: 
ответы есть, а благоустройства нет. 

Александр Михайлов 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ НА МОЛОДЕЖНОЙ 
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Все начиналось хорошо: неко-
торое время назад на забро-

шенной несколькими годами ранее 
стройке (фундамент, кстати, уже 
почти готов, а сваи забиты) появился 
плакат с изображением чудесной 
школы для чеховской ребятни, и 
жители той стороны Московской 
улицы, на которой расположен 
“Карнавал”, а также родители школь-
ников из микрорайона Бадеево об-
легченно выдохнули – будет школа.

Однако буквально пару недель 
назад красивый плакат с красивой 
школой сняли, а на стройку начали 
завозить оборудование и рабочих. 
Как выяснилось, строители будут 
возводить не социальный объект, а 
очередную многоэтажку.

И людей прорвало. Они стали 
писать, звонить, кричать, запи-
сываться на прием к президенту 
страны и к губернатору, потому что 
им не нужен еще один дом, им и их 
детям нужна школа. Не переживай-
те, говорят им в муниципалитете, и 
школу построим, и дом возведем. 
Но народ не верит – участок-то кро-
хотный, а планы наполеоновские.

Чтобы отчетливей представлять 
себе ситуацию, нужно уяснить, 
что речь идет об очень неболь-
шом участке земли, на котором 
несколько лет назад уже было на-
чато строительство школы. Участок 
этот настолько небольшой, что и 
многоэтажный жилой дом (а речь 
идет о высотке), и образовательное 
учреждение на нем просто не уме-
стятся. Никаких объяснений никто 
жителям давать, судя по всему, не 
собирался, если бы журналисты на 
подняли да не раздули тлеющие 
огоньки этого вопроса.

А вопрос очень сложный, очень 
старый, и в нем замешано как мини-
мум четыре стороны – гражданские 
муниципальные власти, военные 
власти (причем, не только мини-
стерство обороны, но и прочие, в 
том числе и секретные ведомства), 
жители Чехова и бывшие военные 
из Алачково (Чехов-2).

Дело в том, что на этой земле 
должны были построить жилье для 
отставных военных Чехова-2 и объ-
екты социальной инфраструктуры 
для членов их семей, включая школу 
более чем на 500 мест. Стройку, как 
это обычно у нас случается, начали 
хорошо, а закончили плохо. Ровно 
таким же образом примерно в то 
же время стройка схлопнулась и в 
Ермолове Чеховского района (она 
была заморожена, и когда будет 
продолжена, неизвестно никому). На 
Московской улице тоже настолько 
сильно все не сложилось, что и во-
енные остались без жилья, и город 
без соцобъектов.

О том, что надо бы землю у воен-
ных выцарапать и построить хотя бы 
школу для разросшегося микрорай-

она, власти, судя по всему, начали 
догадываться не так давно. Радует, 
что процесс пошел, но не радует, 
что процесс передачи земли в муни-
ципальную собственность, а также 
разработка проекта строительства 
школы займут годы, если вообще 
увенчаются успехом, – слишком 
стремительно меняется и полити-
ческая конъюнктура, и финансовое 
состояние страны, области, муници-
палитета. Что случится завтра, неиз-
вестно даже всеведущему министру 
финансов Силуанову и могучей 
главе ЦБ Набиуллиной, не говоря о 
наших местечковых руководителях 
(они у нас от бога да от воли народ-
ной народились).

В то же самое время бывшие во-
енные из Чехова-2 сидят в своих 
старых разбитых “хрущевках” в Алач-
кове и не имеют возможности в ве-
домственное жилье прописать даже 
новорожденных детей и внуков, – не 
положено. Десятки этих людей ждут 
новостройку в надежде, что им там 
дадут хоть какое-то жилье.

Так что и кто строит на Москов-
ской?

Увы, но информация о стройках 
в Чеховском районе является, по 
всей видимости, стратегической, 
и получить конкретные ответы на 
конкретные вопросы очень сложно. 
Сложно нам – журналистам, сложно 
жителям города, которых вообще 
никто слушать не желает. Кто за-
стройщик, каков процент квартир 

в новостройке будет предоставлен 
городу в качестве “откупных”, если 
вообще будет что-то предоставле-
но, каковы сроки строительства, 
насколько проработан вопрос раз-
мещения еще одной новостройки на 
старых коммуникациях, или же будут 
построены новые, когда случится на-
чало строительства и когда должно 
случиться его окончание – все это 
вопросы без ответов. И дело не в 
том, что чиновники всех уровней 
не хотят давать информацию жур-
налистам (хотя, конечно, не хотят –  
клубочек очень тугой), а в том, что 
все необходимые данные и сведения 
о грядущей стройке должны были 
быть представлены гражданам в 
доступном виде по доброй воле 
еще позавчера (в виде плакатов, 
листовок, объявлений, сообщений, 
видеороликов и т.д.). В конце концов, 
на предвыборную агитацию канди-
датов от власти и бумага находится, 
и время, и деньги. А на то, чтобы из-
вестить налогоплательщиков, какую 
такую городьбу будут строить у них 
под носом, и почему школа вдруг 
превратилась в высотку – увы и ах, 
политической воли не хватает.

Пикантности ситуации придает 
тот факт, что во время летнего визи-
та губернатора региона Воробьева 
в Чехов, вопрос о строительстве 
школы на Московской ему задавал-
ся, и он пообещал – школа будет. 
Он, разумеется, не уточнял, когда 
именно будет. Перспектива ждать 

еще десяток лет родителей нынеш-
них школьников не очень радует, и 
они настроены бороться. Правда, 
за что – сами не понимают.

Ясно одно: Чехов не нуждается в 
новом жилье, так как социальная 
инфраструктура города, равно как 
и его инженерная инфраструктура, 
не могут выдержать увеличения 
количества жителей; Чехов нужда-
ется в школах, детских садах, боль-
ницах, поликлиниках, парковках, 
очистных, котельных и нормальных 
дорогах. Проблема только в том, 
что первое приносит кому-то при-
быль и потому строится, а второе 
приносит только головную боль и 
потому не строится. Да и выборы 
уже позади, чего уж там!

Что мы имеем на выходе?
Жители окрестных домов, дети 

которых ходят в школу за триде-
вять земель и пять дорог, не верят 
чиновникам и требуют остановить 
стройку, пока не поздно, и сначала 
построить школу, а потом – много-
этажку.

Отставные военные из Алачково 
хотят получить жилье, пусть и без 
школы, и не готовы ждать еще деся-
ток лет, но у них снова нет никаких 
гарантий и никто им эти гарантии 
не даст.

Военные ведомства молчат и ком-
ментарии не дают.

Районные чиновники уверяют, что 
от строительства школы никто не 
собирается отказываться, что она бу-
дет обязательно построена, правда, 
путаются в показаниях и точную дату 
начала строительства социального 
объекта назвать не могут.

Для полноты картины мы здесь 
вам оставим напоследок цитаты из 
официального документа – Прогно-
за социально-экономического раз-
вития, составленного адмнистраци-
ей района под чутким руководством 
главы этого района. Мы оставим, а 
вы решите для себя, что это такое, и 
как это можно назвать.

“В 2014 году планируется открытие 
детских дошкольных учреждений в 
микрорайонах  «Олимпийский» на 
150 мест, в городе Чехове по улице 
Гагарина и в сельском поселении 
Любучанское на  130 мест.

В 2015 году в городе Чехове 
планируется открытие еще одного 
детского дошкольного учреждения 
на 240 мест, что приведет к сокра-
щению очереди в дошкольные 
учреждения района.

В 2016 году планируется открытие 
двух детских дошкольных учреж-
дений в городе Чехове и открытие 
групп в действующих дошкольных 
учреждениях.

В 2014 году планируется открытие 
средней общеобразовательной 
школы в  микрорайоне « Олимпий-
ский» в г. Чехове”. 

Вера Павлова

ШКОЛА? НЕТ, – ВЫСОТКА! 
Новость о том, что в районе улицы Московская будет стро-
иться не школа, как было обещано совсем недавно, а очеред-
ная многоэтажка, взбудоражила народ не на шутку. Причина 
понятна – чеховские школьники учатся в буквальном смысле 
друг у друга на головах, а учебные заведения представители 
власти строят только на словах. Но самое удручающее в 
случившемся то, что никто не может добиться четкого 
и ясного ответа: что, кто и как будет строить на ого-
роженном участке земли в районе ТЦ “Карнавал” на улице 
Московской. 
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Странно мы все устроены: можем 
с неподдельной искренностью 

и энергичностью, достойной лучшего 
применения, убеждать самих себя, что, 
например, в экономике у нас все хоро-
шо, что проскочим и отскочим, что не 
так плохо живем, совсем не замечая 
рушащегося и обваливающегося эконо-
мического благоденствия; при этом мы 
с маниакальным упортством сами себя 
пугаем несуществующими угрозами, да 
так эффективно и эффектно пугаем, что 
психиатры опасаются за здоровье нации –  
говорят, подобное состояние массовой 
истерии и массового страха ненормально.

О чем речь?
В Чехове посредством мессенджеров 

типа WhatsApp и Viber уже несколько 
дней распространяется сообщение о 
наркотической угрозе для школьников. 
Выглядит сообщение приблизительно так 
(орфография и пунктуация сохранены): 
“ВНИМАНИЕ!!! Пожалуйста, предупредите 
все своих деток-школьников: возле школ, 
рядом во дворах со школами раздают бес-
платно жвачки, в упаковках-это спайсы! 
Вчера на районе умер пятнадцатилетний 
мальчик, только что из соседнего двора 
уехала скороя-еще одного ребенка не 
спасли! Господи, что происходит с нашим 
миром! Предупредите деток, всех знако-
мых! Мы, родители, общаемся в группе 
родителей-мама одна вчера была неволь-
ным свидетелем, только что сообщила о 
сегодняшнем случае. По телевизору на 
днях передавали, но в другом городе, если 
не ошибаюсь в Мытищах. Берегите детей!”.

Причем, распространяют эту инфор-
мацию вирусным порядком совершенно 
адекватные на первый взгляд люди, кото-
рые, вроде бы, хотят как лучше – преду-
предить друзей и знакомых об опасности. 
Но при этом совершенно непонятно, 
почему, имея доступ в Интернет (раз уж 
пользуются мессенджерами), эти же люди 
не могут потрудиться да поискать объек-
тивную официальную информацию по 
заданной теме, прежде чем пересылать 
прискакавшее непонятно от кого и как 
сообщение о жвачках с наркотиками, тем 
самым сея панику и страх. Или приложить 
пару извилин и задуматься, а какое такое 
вещество, употребленное ребенком че-
рез рот, может привести, как пишется в 
рассылке, к 100% привыканию с первого 
раза и иметь выраженный одурмани-
вающий эффект. Удивительное дело, но 
таких веществ, которые на вкус были бы 
незаметны, практически не существует 
(то, что есть, имеет омерзительный, как 
говорят учебники фармацевтики, вкус). Но 
если нет веществ, то вероятно нет и угро-
зы, а жвачка с наркотиком – чья-то злая 
шутка? И получается, что панику в этом 
конкретном случае развели почем зря, 
что побояться коллективно не выйдет, и 
придется-таки переключать страх с несу-
ществующих на реальные опасности?! Нет 
уж! Реальная опасность опасна реально, 
можно и вляпаться по полной программе. 
Тут же все безопасно – сами придумали, 
сами напугались, а потом все прошло.

Хотя иногда доходит и до натуральной 
паранойи. Комментарий на одном из че-
ховских сайтов (орфография и пунктуация 
сохранены): “Неделю назад муж гулял с 
детьми и встретил знакомую, которая 

угостила их жвачками в похожей упаковке. 
Мне такая упаковка показалась странной, 
была надпись not for sale. Слава Богу никто 
не отравился и привыкания нет, но я за-
претила теперь мужу и детям принимать 
подобные «угощения» от кого-либо. Я 
конечно не считаю ту знакомую преступ-
ницей, но и ей могли вручить эту промоу-
паковку, а она может и не знать истинного 
содержимого” (источник – cheхov.net).

Промоупаковки жевательной резинки, 
которыми угощают знакомые (!), вызыва-
ют опасения на предмет присуствия в них 
наркотика! Попытаться понять можно, но 
с очень большим трудом.

Этот комментарий был опубликован в 
понедельник. При этом с прошлой среды 
ГУ МВД России по Московской области 
заявляет едва ли не каждый день, что 
полицейские подобную информацию не 
распространяли, что ничего об этом не 
знают, что подобных случаев зафиксиро-
вано не было. С прошлой среды нарколо-
ги Москвы пытаются успокоить народ и 
прямо говорят, что нет такого вещества, 
которое можно было бы затолкать в жвач-
ку, жвачку затолкать в ребенка и сделать 
его наркоманом. Но ни полицейских, ни 
врачей никто не слышит. Тогда в пятницу 
ГУМВД выступило с резким заявлением: 
“Информация о распространении «нар-
кожвачек» в Подмосковье недостоверна”. 
И снова не услышали: родительское сооб-
щество Чехова продолжает пугать и себя, 
и окружающих.

Еще страшнее и страннее, когда в 
процесс взаимного оболванивания 
включаются вроде бы уважаемые люди 
и даже целые государственные сред-
ства массовой информации. Буквально 
в понедельник “Российская газета” опу-
бликовала статью, в которой на голубом 
глазу заявляется о страшной угрозе 
нашим детям – наркожвачке.

“РГ” к правоохранительным органам 
как никакая другая газета близка – мож-
но дозвониться и дописаться, взять 
комментарий и успокоиться. Ведь есть 
же, кроме официальных опровержений, 
и банальная логика: любой сотрудник 
специального ведомства скажет, что 
школьники не могут являться целевой 
аудиторией наркодилеров, потому как 
неплатежеспособны. Можно также взять 
комментарий у какого-нибудь толкового 
химика, который скажет, что наркотики в 
жвачке – это невыносимая чушь.

Но невежество приятней. А коллек-
тивное невежество легко превращается 
в массовое “знание”. И только химики да 
наркополицейские хмурят брови.

Для того, чтобы внести ясность в 
умы, многого не надо – просто открыть 
источники и посмотреть в них внима-
тельно. Установить причинно-след-
ственную связь, проанализировать 
имеющиеся данные (желательно при 
этом выключить телевизор).

Подобные объявления и рассылки 
обрели массовость еще в 2014 году на 
дальнем Востоке и в Сибири. В 2015 году 
также осенью в начале учебного года 
массовый психоз накрыл Уфу и Алматы.

То, что первой жертвой стал Владиво-
сток – не случайно. Китай рядом. При чем 
здесь Китай? Все просто. Опасную жвачку, 
как говорится, “в лицо” никто не видел, а 
только – на фотографии из Интернета (см.
фото). Эта фотография имеет совершенно 
определенное происхождение – она взя-
та с китайского сайта интернет-магазина 
AliExpress. Наверняка, он всем знаком. Так 
что же получается, популярный магазин 
торгует наркожвачкой? Нет, не торгует. 
Он торгует так называемым засушенным 
бетелем (растение), листья которого 
традиционно используются в странах 
Азии как тонизирующее средство. В 

России эта штука не продается в связи 
с ограничениями, но она не является 
наркотиком. Да и смысла рассуждать о 
ней нет никакого – подобные вещества в 
подобных упаковках до Чехова никогда 
не доезжали и, надо думать, никогда не 
доедут. И никому в голову не придет рас-
пространять эту, безусловно, гадость, но 
явно не наркотическое вещество, массово 
в школах среди детей.

Все это не нужно было бы объяснять, 
если бы все мы обладали критическим 
умом, который, как известно, трезв и то-
чен в формулировках в силу сильнейшей 
тяги к научному знанию.

А вот подмена реальной опасности 
опасностью придуманной – это, простите 
за тавтологию, чрезвычайно опасно. Жва-
чек с наркотиками не существует – факт. 
А вот так называемые  наркоманские 
“закладки” в чеховских дворах и (да-да!) на 
детских площадках – суровая реальность, 
но почему-то по этому поводу родители 
тревогу не бьют, сообщений не рассыла-
ют, горячую линию ГУМВД не обрывают и 
вообще не суетятся. А должны были бы! И 
полиция должна была бы суетиться, ночей 
не спать. Но все спокойны – привыкли. 
Жвачка – это что-то новенькое. Жвачку 
и побояться можно. А наркоманов чего 
бояться, они ведь привычное явление.

В общем, граждане-товарищи, оче-
видно, что ненагруженность лишними 
знаниями придает телу невероятную 
легкость, но прежде чем распространять 
что-то и пугать кого-то, неплохо было бы в 
предмете хотя бы очень поверхностно, но 
разобраться. Тогда, глядишь, перехочется 
бороться с ветряными мельницами и 
захочется заняться чем-то действитель-
но социально значимым – борьбой с 
реальной наркоманией и с настоящими 
распространителями наркотиков.

Помните, как в начале прошлого учеб-
ного года распространялись сведения 
о похищениях детей неизвестными 
лицами, передвигающимися на белом 
автомобиле. Тогда ГУМВД многократно 
опровергало эту информацию и угова-
ривало людей не паниковать – никаких 
маньяков в Подмосковье нет. Но народ 
был против – подавай им маньяка и все 
тут. Тогда полицейские даже пригро-
зили найти и наказать рассылающих 
подобные сообщения.

Эти рассылки действуют на людей, 
словно вирус – понимая, что скорее 
всего информация неточна, некорректна 
и быть может даже лжива, родители де-
тей-школьников все равно распростра-
няют ее всеми возможными способами, 
потому что за детей страшно, а правоох-
ранительным органам доверия нет. Быть 
осторожными, разговаривать с детьми, 
перестраховываться, разбираться и 
опасаться не просто нужно, а жизненно 
необходимо. Но при этом необходимо 
и здравого рассудка не терять. Сеять 
панику – не лучшее занятие.

И как правильно заметил один из бло-
ггеров, НЕ ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕПОСТ «СРОЧ-
НО-СТРАШНЫХ-УЖЕ-УМЕРШИХ-ТОЧ-
НО-ИЗВЕСТНЫХ-ОТ-МВД-ОТ ЗНАКО-
МЫХ-ЗНАКОМЫХ» ИСТОРИЙ. Лучше сразу 
обращайтесь в полицию – либо помогут, 
либо объяснят, что бояться нечего. 

Ася Летова 

НАРКОЖВАЧКИ И ПАНИКА 
Чехов охвачен паникой, родители детей-школьников в ужасе, 
средства массовой информации выпускают одну новость 
страшнее другой: в городе распространяются жевательные 
резинки для детей с наркотиком внутри. ГУМВД опровергает 
эти данные, но полицейских никто не слышит – все заняты 
распространением слухов. Бояться вместе, конечно, веселее 
и проще, но памятуя старое правило “не кричи спасите, 
пока не тонешь”, поведение людей в нашем случае может 
обернуться настоящей, а не выдуманной (как жвачка с нар-
котиками) бедой. 
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Любое, даже самое замечатель-
ное дело может испоганить один- 

единственный человек, особенно если 
он обличен властью, пусть и небольшой 
и совершенно не желает работать при 
этом. Речь о портале «Добродел» и о тех, 
кто все портит.

В Чеховском районе этого человека 
зовут Алексей Миронов и он, являясь 
заместителем руководителя администра-
ции, занимается составлением ответов, 
а точнее – отписок, жителям на сайт 
«Добродел».

Думается, читатели помнят историю 
с жалобой Миронову на незаконно 
установленные шлагбаумы в деревне 
Тюфанка. Те самые, которые чиновник 
попросту не заметил, о чем и составил 
официальный ответ, приложив фото, на 
котором шлагбаум мастерски загорожен 
автомобилем администрации.

Шлагбаум и его присутствие были ре-
абилитированы после визита в деревню 
сотрудников Госадмтехнадзора, которые 
после принудили муниципальные власти 
их спилить. Шум, надо заметить, вышел 
очень громкий. Мне лично пришлось 
ездить в правительство московской обла-
сти на прием к руководителю Госадмтех-
надзора Татьяне Витушевой. Чуть позже 
уже губернатор Воробьев лично поймал 
главу нашего района Юдина лично на 
факте фальсификаций ответов на сайт 

«Добродел» по вопросу ремонта дорог 
в Чеховском районе. Юдин, как руково-
дитель, отвечает перед Воробьевым за 
происходящее в муниципалитете, но, как 
вы понимаете, не он лично готовит ответы 
на сайт и жителям. Догадываетесь, к чему 
я клоню? Загадочная «куриная слепота» 
овладела Алексеем Мироновым не только 
в деле шлагбаумов и дорог, но и в связи 
с уничтожением здоровых деревьев в 
Чепелево. На жалобу одного из жителей 
о незаконной вырубке деревьев, Миро-
нов поспешил ответить, что в деревне 
проводится опиловка деревьев, хотя в 
этот момент трактор уже корчевал пни, 
оставшиеся от еще пару дней назад зеле-
невших стройных дерев.

Дальше – больше и кучерявее. Жители 
улицы Весенней много раз просили за 
счет газона расширить тротуар вдоль 
спорткомплекса Олимпийский, поскольку 
ходить по узкой дорожке крайне неудоб-
но, а назвать газоном комковатую землю, 
где регулярно паркуются автомобили, 
трудно. Каких только перлов не навыда-
вал чиновник Миронов, оправдывая не-
возможность удовлетворения просьбы: 
то газон у него – не газон, поскольку семя 
травы «самовыбилось после дождя»; то га-
зон существует и засеян повторно и даже 
в третий раз, но нелегкая судьба именно 
у этого газона – не приживается там трав-
ка-муравка… Этой дорожкой, если кто не 

знает, на занятия ходят дети, и их родители 
уже несколько лет просят оборудовать не 
только тротуар, но и ограждения вдоль 
него. Ничего нет! Хотя мы все видим, как 
никому ненужные заборы вырастают 
вдоль автомобильных кюветов и там, где 
пешеходов отродясь не видели.

Последнее творение Миронова оказа-
лось настолько шедевральным, что я не 
утерпел и направил жалобу губернатору 
о некомпетентности данного чиновника. 
К нам в редакцию ежедневно приходят 
жители и рассказывают о своих пробле-
мах, прося помочь в их решении. Мы, 
конечно же, прилагаем все имеющиеся 
усилия. На этот раз дело коснулось пе-
рехода через железнодорожные пути от 
ТРЦ «Карусель» до Полиграфкомбината. 
На протяжении года я, от имени и по 
просьбе жителей, прошу обустроить его, 
поскольку пожилым людям и родителям 
с колясками тяжело спускаться по насыпи, 
а обустроенный переход находится вдоль 
Симферопольского шоссе и опасен. Для 
начала Алексей миронов сообщил нам, 
что данная асфальтовая дорожка является 
(внимание!) самопротоптанной, а значит –  
стихийной! Подчеркну, речь идет об ас-
фальтовой дорожке. После многочислен-
ных повторных обращений, включавших 
доскональное объяснение ситуации, 
чиновники цинично сообщил, что пере-
ход через железнодорожные пути в этом 

месте является несанкционированным 
и, следовательно, опасным «для мам, 
особенно с детьми и колясками»!

Удивительно, не правда ли: когда на-
шим чинушам удобно, у них все в районе 
происходит вполне законно и легально 
(вспомним то же строительство микро-
района Олимпийский или работу Кула-
ковского полигона), а когда неудобно – за-
конность заканчивается. Повторюсь, что 
я уже направил обращение губернатору, 
о некомпетентности г-на Миронова и его 
отписках, поскольку считаю, что за счет 
заработной платы подобных нахлебников 
вполне можно обустроить переход через 
железнодорожные пути в месте, необ-
ходимом именно жителям, а не там, где 
полагает его удобным Алексей Миронов. 
Миронова, который, к слову, во-первых, 
пытался в свое время пробиться в си-
ти-менеджеры, рассказывая на комиссии 
о том, как замечательно он благоустроит 
город; во-вторых, великолепно провалил 
программу благоустройства дворов в 
прошлом году.

Александр Гаврилин

«ДОБРОДУРЬ», или СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Р Е К Л А М А
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П РЯ М Ы М  Т Е КС Т О М

Производственной организации 
ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА 
– МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА с опытом работы, 

график работы сменный 4/4, 
– РАЗНОРАБОЧИЕ (ГРУЗЧИКИ), график работы 5/2.

Условия работы: сменный график 4/4 ,спец. одежда, 
условия для приема пищи, соц. гарантии. 

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8(495) 221-61-60; 

8(985) 112-59-49

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

Р Е К Л А М А

Как бы мы ни хотели завер-
шить историю, связанную с 

прошедшими выборами, придется 
рассказать еще одну, поскольку 
хвосты, носы и уши прошедших со-
бытий продолжают вылезать один 
за другим. Ну, уж очень хотелось 
местным чиновникам пропихнуть 
в Госдуму «папу», а независимый 
кандидат Хлюпин со своим спод-
вижником Гаврилиным мешали им. 
Вот и решили помощники «папы», 
не мудрствуя лукаво, убить двух 
зайцев сразу да и накатали жало-
бу на кандидата в депутаты Павла 
Хлюпина: мол, ведет незаконную 
агитацию. Как вы понимаете, исто-
рия не стоила бы публикации в 
газете, если бы дело закончилось 
одной лишь жалобой. Только «до-
брохоты» написали ее от моего –  
Александра Гаврилина – имени, 
указав при этом мой адрес и схожую 
электронную почту, которые я и не 
скрываю, занимаясь общественной 
деятельностью.

Не буду сейчас рассуждать о мо-
рально-этических нормах, посколь-
ку удержание власти в своих руках 
никогда не имело ничего общего с 
человеческими ценностями. Замечу 
только, что во время избирательной 
кампании, которую нам с Павлом 

Хлюпиным постоянно пытались 
сорвать то чиновники, то начальник 
ОВД, то откровенные «братки» из 
90-ых, крови нам попили немало. 
И разбирательство с данной ано-
нимкой тоже добавило хлопот. Ано-
нимкой, поскольку и мне и Павлу 
Хлюпину неоднократно приходи-
лось ездить в Красногорск для дачи 
объяснений, где мы пояснили, что 
жалоба таковой не является, ведь я 
ее не писал, а написана она от моего 
имени и является анонимкой – раз, 
неприкрытой провокацией – два. 
Все это отняло массу времени, ко-
торое можно было бы потратить на 
общение с жителями. А в это время 
местные руководители Кононова и 
Юдин объезжали район и устраива-
ли встречи для «папы»…

Но теперь мы добрались до фи-
нала. Ответ, присланный на имя 
моего альтер эго гласит, что единого 
закона Павел Хлюпин не нарушил.

Ну, а тему выборов я завершу 
по-своему. Обращаясь ко всем 
жителям Чеховского района, ко-
торый периодически обращаются 
в органы муниципального самоу-
правления, посоветую им, общаясь 
с Мариной Кононовой и Сергеем 
Юдиным, почаще интересоваться, 
когда же к нам приедет «папа», за 

которого они болели. Приедет и 
решит скопившиеся проблемы.

Ну, а газета «Лопасня», а вместе 
с ней, главный редактор Павел 
Хлюпин и спецкор Александр Гав-
рилин, никуда не делись и продол-

жают рассказывать правду о нашем 
царстве-государстве под названием 
Чеховский район, и всегда готовы 
попытаться помочь вам, уважаемые 
наши читатели.

Александр Гаврилин

ЗАПИСКИ СПЕЦКОРРА. ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. бслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
ТУРМАЛИНОВУЮ 

ПОДУШКУ НУГА БЕСТ № М-30 
(новая), за полцены

тел.: 8-916-929-99-55

Р А Б О Т А

У С Л У Г А

Московской ореховой компании 
требуются:

–  ОПЕРАТОР 
ПОТОЧНО-

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,  
з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом 

работы. З/п в зависимости от 
разряда.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в 
месяц, обеды, спец. одежда, доставка 
служебным автобусом от г.Серпухов, 

г. Чехов,  г. Климовск  – бесплатно.
Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.

 эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

С Д А Ю

ре
кл

ам
а СДАМ КВАРТИРУ 

на длительный срок, 
ул. Весенняя, собственник

тел.: 8-906-067-20-05, 
звонить с 9.00 до 21.00

ре
кл

ам
а

ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ  (г. Чехов) ТРЕБУЮТСЯ:

– ОПЕРАТОРЫ РОТОФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ,
 возможно без о/р, з/п 25 000 рублей. Обязанности: обслуживание

ротоформовочной машины, мелкий ремонт, работа с 
электроинструментом: лобзик, дрель, шуруповерт.

– СТАЖЕРЫ НА ПРОИЗВОДСТВО,  з/п до 25 тыс. руб.
Обязанности: сборка систем биологической очистки воды из пластика. 

Работа с нагревательным инструментом: фены, экструдеры; 
электроинструментом: лобзик, электродрель, шуруповерт.

График работы: пятидневка с 9.00 до 18.00, обед - 1 час,  
перекур в конце каждого часа; сб, вскр - выходные. 

Контакты: г. Чехов, ул. Литейная, 12, тел.: 8 915-415-76-77,  Александр Сергеевич  
эл. почта: cas@alta-group.ru, сайт: www.alta-group.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
все виды работ, ремонт

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО
тел.: 8-916-252-67-05

ре
кл

ам
а

КРАСИВАЯ СОБАКА ДЖИНА 
С ШИКАРНЫМ ХВОСТОМ В ДАР. 
Окрас черно-подпалый, пушистая, 2 года. 

Тихая, скромная.
 Дружит с кошками и собаками. Любит доброе 

к себе отношение. Стерилизована. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

ре
кл

ам
а

МЕТИС РИДЖБЕКА ЭРА 
В ДАР! 

Крупная, умная, сильная и знающая 
себе цену собака. Рост выше колена,  
вес 40 кг. Можно в семью с кошками и 
другими собаками. Стерилизована. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
кл

ам
а ПРОДАМ ГАРАЖ, 

ГСК “Сатурн”, кирпичный, 30 м2,  цена 550 тыс. руб.
тел.: 8-903-505-46-06, Татьяна

Магазин Секонд-хенд
Новое поступление теплой одежды и пряжи

Ждем Вас по адресу: Вишневый б-р, 3-1, 
во дворе ТЦ “Ладья”ре

кл
ам

а

ре
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ
стаж не менее 10 лет

тел.: 8-910-484-70-66

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д”  на неполный рабочий день

тел.: 8-901-511-32-24У С Л У Г А

В садовое товарищество “Дубрава”
(п. Молоди) требуется

СТОРОЖ 
С ПРОЖИВАНИЕМ

тел.: 8-916-918-64-13

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а РЕМОНТ КВАРТИР,

ВАННЫХ КОМНАТ
о цене договоримся
тел.: 8-916-163-25-09, 

Александр

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
ГАРАЖ

мкр. “Венюково”
тел.: 8-917-548-26-93

ре
кл

ам
а ПРОДАМ 

БЫТОВКУ 
тел.: 8-917-548-26-93

ре
кл

ам
а

ДРОВА 
ДЕШЕВО!

Смешанных пород,  напиленные 
чурками, длинной 0.5-1 метр, 
доставка, погрузка, выгрузка, 

борт ГАЗЕЛЬ, УАЗ. Цена3000 рублей.
тел.: 8(926)926-947-60-66

ре
кл

ам
аНа столярное производство 

в г. Чехове требуются:
– СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК;

– МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ МЕБЕЛИ;
– ПОМОЩНИК МАЛЯРА

тел.: 8-926-157-90-12
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РЕКЛАМА

реклама

рек
лам

а

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
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