
ОСТАНОВИТЬ ЗАСТРОЙКУ 
МОЛОДИНСКОГО ПОЛЯ! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

#CАМОМАРАЗМАТИЗАЦИЯ. 
Все самое интересное в Чехове и 
районе обычно происходит под 
выходные, что есть хорошо – 
целых два дня информационно 
озабоченные журналисты 
могут спокойно, не торопя себя 
и события, поразмыслить о 
случившемся. Организаторы 
всего самого интересного в то же 
самое время могут несколько 
раз разместить новости о 
происходящем и несколько раз их, 
что называется, “выпилить” их из 
Интернета из-за нелицеприятных 
высказываний общественности, –  
публика нынче щедра на 
комментарии от сердца, от души. 
стр. 3

СУББОТНИКАМ 
НАВСТРЕЧУ.  
8 апреля в Чехове провели 
первый в этом году субботник, 
22 апреля провели еще один. 
По официальной информации, 
в первом мероприятии приняло 
участие 9 тысяч жителей города и 
района. Во втором 
субботнике – уже 13 с лишним 
тысяч. Но не в количестве 
субботничавших дело.    стр. 4-5
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Продолжается яростная битва за поле в сельском поселении Любучанское Чеховского муниципального 
района, где в 1572 году русские войска разбили армию крымского хана Девлета I Гирея.
А спустя несколько веков, 11 апреля 2017 года, Андрей Воробьев подписал Постановление 
правительства Московской области 264/11, позволяющее перевести земли сельскохозяйственного 
назначения в промышленное – для строительства на историческом поле гигантского логистического 
центра.     u Продолжение на стр. 2
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Изыскания, проведенные 
кандидатом исторических 

наук Михаилом Гонямым, заве-
дующим отделом комплексных 
историко-археологических иссле-
дований Государственного исто-
рического музея, подтверждают, 
что молодинская битва проходила 
именно в этом месте.

По исторической значимости 
Молодинская битва сопоставима 
с Бородинским сражением или 
Ледовым побоищем, и места, с нею 
связанные, должны охраняться 
законом. Однако постановление 
правительства о переводе земель 
в иное назначение было подпи-
сано 11 апреля, а публичные слу-
шания по вопросу строительства 
логистического центра прошли 
уже 25 апреля – торопливо, слов-
но кто-то старательно подгонял 
должностных лиц «пропихнуть» 
проект.

В селе Молоди живет 627 чело-
век. Не все из них смогли придти 
на публичные слушания, однако 
жители передали 600 подписей, 
собранных против уничтожения 
исторического наследия.

На этом местные жители не оста-
новились. Они написали десятки 
писем и жалоб в надзорные и 

следственные органы, обратились 
к видным историкам и в средства 
массовой информации.

Современная молодинская бит-
ва дала первые плоды.

Председатель Следственного 
комитета России Александр Ба-
стрыкин дал поручение провести 
проверку по факту застройки 
молодинского поля. Кроме того, 
будет проведена проверка в от-
ношении должностных лиц, со-
гласовавших проведение работ на 
историческом поле и готовивших 
документы по факту отчуждения 
земли.

Молодинцы считают виновным 
в происходящем только одного 
человека – губернатора Андрея 
Воробьева, подписавшего до-
кумент о переводе земли в про-
мышленное назначение. И дело не 
только и не столько в том, что он 
же присвоил селу Молоди в 2016 
году почетное звание Москов-
ской области «Населенный пункт 
воинской доблести». А скорее в 
том, что единым росчерком пера 
высокопоставленного чиновника 
может быть уничтожена история и 
изменен исторический ландшафт 
нашего района. Хан Андрей – так 
называют его теперь в Молодях.

30 апреля молодинцы снова 
собрались на поле, чтобы вырабо-
тать стратегию борьбы с захватчи-
ками. Около 400 жителей пришли, 
чтобы выразить свой протест.

Чтобы мероприятие не признали 
несанкционированным, жители 
приурочили его к визиту журнали-
стов телекомпании «Россия».

– Мы пришли давать интервью, –  
сообщили они сотрудникам пра-
вопорядка, наблюдавшим за про-
исходившим. Представители МВД 
не стали вмешиваться и не про-
сили народ разойтись, поскольку 
порядок никто не нарушал. Да и 
справиться с молодинской ар-
мией малым количеством они не 
могли бы.

Единственное, что делала поли-
ция – останавливала автомобили 
дачников из близлежащих СНТ, 
которые ехали на подмогу мо-
лодинцам. Москвичей, имеющих 
дачные участки близ села Моло-
ди, соседство с логистическим 
центром также не устраивает. В 
итоге было остановлено более 60 
автомобилей. Люди в следующий 
раз планируют добираться на 
сельский сход пешком.

Интервью журналистам пере-
росло в обсуждение дальнейших 
планов борьбы, в число которых 
входят новые жалобы и обраще-
ния в государственные органы 
власти и надзорные органы, пла-
ны проведения митингов, в том 
числе в Москве и Красногорске, 
и массовые поездки в приемную 
президента.

«Остановить хана Андрея!», – под 
таким лозунгом будут проводить-
ся все эти мероприятия.

Александр Гаврилин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Я поздравляю всех нас с Днем 
Победы, который страна будет 
отмечать в ближайшие выходные! 

Это праздник всех сразу и каждо-
го в отдельности: нет, пожалуй, ни 
одной семьи, которой не коснулись 
война и потери. Боль и радость – 
вот два основных чувства, которые 
испытывают люди в День Победы. 
Очень важные чувства, очень пра-
вильные и очень нужные всем нам.

Миллионы погибших солдат и 
офицеров – о них мы будем скор-
беть. Ушедшие – по ним мы будем 
плакать. Живые ветераны – им мы 
будем говорить спасибо. 

9 мая будет сказано много слов с 
разных трибун. Кто-то произнесет 
речь по нужде, кто-то по велению 
сердца и от души, неважно. Главное, 
чтобы все мы помнили и никогда 
подобного больше не допустили.  
Миллионы отдали свои жизни ради 
нас и наших детей, ради их детей 
и их внуков, ради всего человече-
ства!

Я желаю всем Ветеранам Великой 
Отечественной войны, всем, кто 
стал вольным или невольным сви-
детелем тех страшных лет (дети во-
йны, жители блокадных городов...) 
крепкого здоровья и долголетия. 
Вы – наша память, вы – наша гор-
дость, благодаря вам мы живем. 

Это ваш праздник и это ваша 
боль! А мы будем помнить сами и 
никому не дадим забыть! 

С праздником! 
С Днем Победы!   

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

ОСТАНОВИТЬ ЗАСТРОЙКУ 
МОЛОДИНСКОГО ПОЛЯ! 
Продолжается яростная битва за поле в сельском поселе-
нии Любучанское Чеховского муниципального района, где 
в 1572 году русские войска разбили армию крымского хана 
Девлета I Гирея.
А спустя несколько веков, 11 апреля 2017 года, Андрей 
Воробьев подписал Постановление правительства Мо-
сковской области 264/11, позволяющее перевести земли 
сельскохозяйственного назначения в промышленное – для 
строительства на историческом поле гигантского логи-
стического центра.



3ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»4 МАЯ 2017, № 17 (452)

Воспитанный “Лопасней” читатель, 
конечно, от формулировок помор-

щится. Но не торопитесь с выводами и раз-
вешиванием ярлыков – просто чеховская, 
с позволения, бюрократия начала гото-
виться к выборам и желает представиться 
молодежной аудитории, которая газет не 
читает, а живет в социальных сетях.

Кстати, примерно тогда же акаунты 
в Facebook и Twitter создала Государ-
ственная Дума РФ. Правда, получив туда 
несколько тонн соответствующих настро-
ениям граждан комментариев, странички 
по-быстрому прикрыли. Так что это не 
исключительно чеховский тренд – хо-
дить в Интернет по души потенциальных 
избирателей, – а общероссийский. Что, 
разумеется, методов вхождения в специ- 
фическое пространство сети не меняет. 
Методы остались дедовские.

***
Теперь попробуем разобрать имею-

щееся по порядку, и в результате анали-
тической потуги выведем: зачем, почему 
и кому этот “медиа ланч” был нужен и с 
какого перепугу власти пошли в народ 
через сеть. 

Но прежде чем пускаться в долгие 
пространные рассуждения о причинах и 
следствиях, пара ремарок, полезных для 
функционеров (мотайте на ус, товарищи). 
Во-первых, вот это словосочетание “медиа 
лачн” звучит дико – выбирайте названия 
осторожнее. Во-вторых, “чеховская бло-
госфера” – это чистой воды оксюморон 
(“живой труп” может позавидовать). 
В-третьих, то, что власть муниципалитета 
наконец созрела и готова идти на контакт 
с блогерами – это клинически интересно 
(а журналист всегда немного доктор).

Газету “Лопасня”, радиостанцию “Коме-
та”, а также портал kometa.fm, конечно, 
на эту неформальную встречу не пригла-
сили. Понятно, почему. Но до кучи туда 
не пригласили даже самых преданных, 
например – главного редактора рупора 
власти “Чехов сегодня” Татьяну Евдоки-
мову.

Профсообщество в связи с этим инте-
ресуется знать, кто были все эти люди, 
сидевшие и обсуждавшие с муниципаль-
ными чиновниками судьбы чеховского 
интернет-пространства? Нет, правда, кто? 
Руководители страничек во ВКонтакте?

Пытаясь ответить на этот вопрос, откры-
ваешь удивительное: увешенная флагами 
“Единой России” встреча властей и “бло-
ггеров” могла иметь совершенно иные, 
нежели заявленные официально, цели. 
И для достижения этих целей настоящие 
блогеры (которых, к сожалению, в Чехове 
нет), настоящее медиа-сообщество (также 
весьма скудное) людям ни во власти, ни 
в “ЕР” не нужны. Их цель – укрепиться 
на тех политических и должностных по-
зициях, которые они занимают, потому 
как к чему-то иному, нежели сидение 
при власти и бюджетных кошельках, 
применить их таланты практически не-
возможно. А покоримиться еще хочется, 
хоть и источник оскудел весьма. Вот и 
выступает инициатором подобных “медиа 
ланчей” партия “Единая Россия” – самая 

большая, финансируемая из карманов на-
логоплательщиков партия правительства, 
лицом которой в нашем случае является 
Константин Безрукавый. Тот, кто взглянет 
на его страницу в Facebook – поймет это 
сразу. Последний, кстати, под знаменами 
“ЕР” не только с блоггерами встречался, 
но и активно выступал за формирование 
городского округа, за отмену выборов гла-
вы района, за расформирование сельских 
советов депутатов – единственных пред-
ставительных органов власти на селе.

И даже хромающая на оба копыта 
орфография в интернетном кураже не 
помеха – политический истеблишмент 
может себе позволить.

Нас всех от таких попыток властей и 
партийных представителей повзаимо-
дейтсвовать с “блогосферой” спасает 
только то, что блогосферы у нас просто 

нет. Так – пара-тройка сайтов с низкой по-
сещаемостью, где самые востребованные 
разделы – это барахолки купи-продай и 
пара-тройка групп в соцсетях, где если и 
плодится что регулярно, так это ассорти-
мент орфографических ошибок. Без обид. 
Они, эти молодые ребята из соцсетей вы-
растут, начнут правильно писать по-рус-
ски (хотелось бы надеяться), выучатся и 
уйдут в жизнь свободными только в том 
случае, если с ними взаимодействовать 
никто из чеховских властей не будет. Чему 
вы их научите-то? Конформизму? “На все 
согласности”? Не трогайте вы молодежь, 
не портите ее.

Но вернемся к мероприятию и позво-
лим себе употребить еще одну цитату: «В 
свою очередь местные блогеры поддер-
жали инициативу руководства Чеховского 
района вести диалог с жителями с помо-

щью блогосферы и дали обещание оказы-
вать всестороннюю поддержку». Ну, вот 
и договорились. Не совсем, правда, по-
нятно, с кем именно. Зато договорились.

***
Что получается у нас, смотрите.
Кто сделал все, чтобы простой нало-

гоплательщик и гражданин старался по 
жизни как можно меньше соприкасаться 
с властями и властью в любых ее прояв-
лениях, потому что только палец дай – по 
локоть оттяпают? Кто устраивает дикие 
по сути игрища с избирателем до, во 
время и немного после любых выборов –  
даже самых незначительных, даже почти 
ненастоящих (как, скажем, выборы об-
щественников), тем самым избирателя 
доводя до состояния амебы, которой что 
воля, что неволя – по барабану? Кто под 
флагами правящей партии продлевает 
работу полигона “Кулаковский” и его доза-
грузку? Кто устроил в районе социальную 
катастрофу, позволив строительному 
бизнесу застроить город без обремене-
ния социнфраструктурой? Кто позволил 
растащить районные земли по своим так, 
что ни клочка не осталось – историческое 
поле в Молодях застраивают! Это ведь все 
делают одни и те же люди? Или мы ошиба-
емся, и Обамушка, загадив все подъезды 
Воронежа, таки приехал в Чехов и нам тут 
с вами пакостит?

***
Предлагаем слившимся в консенсусе 

чеховской муниципальной власти и 
таинственной чеховской блогосфере 
новый хештег – #cамомаразматизация. 
Пользуйтесь, ребята. Самомаразматиза-
ция – это признак настолько большой 
разбалансировки системы, что за нее 
просто становится боязно. Особенно с 
учетом тонкой душевной организации 
большинства наших чиновников, лиц 
партий, а равно больших и малых членов 
каких-нибудь общественных палат.

Можно еще в преддверии выборов 
затеять какой-нибудь неформальный 
сейшн с астрологами и экстрасенсами. 
Тоже, говорят, помогает, да и в самомараз-
матизацию вписывается легко.

Если же говорить серьезно, то интер-
нет-пространство даже такое болоти-
стое, как в Чехове, – это очень и очень 
подвижная и чувствительная ко всякого 
рода вмешательствам среда. Это среда 
молодых, которые тонко чувствуют ложь, 
умеют ее распознавать и инстинктивно ей 
противостоят.

Это тот самый калашный ряд, в который 
старая русская пословица со свиным ры-
лом соваться не велит. Интернет в части 
социальных сетей нельзя регулировать 
– даст пинка, закидает тапками, замучает 
дизлайками и отправит в бан. Все-таки, 
хорошо, что у нас в Чехове блогеров нет, 
как думаете? А то бы они за такие попытки 
“взаимодействовать” – ух!

P.S. Ни одно электронное средство 
массовой информации, нами промони-
торенное, так и не разместило новостей 
о состоявшемся мероприятии. К чему 
бы это? 

Иван Правдоруб

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Все самое интересное в Чехове и районе обычно происхо-
дит под выходные, что есть хорошо – целых два дня ин-
формационно озабоченные журналисты могут спокойно, 
не торопя себя и события, поразмыслить о случившемся. 
Организаторы всего самого интересного в то же самое 
время могут несколько раз разместить новости о проис-
ходящем и несколько раз их, что называется, “выпилить” 
из Интернета из-за нелицеприятных высказываний обще-
ственности, – публика нынче щедра на комментарии от 
сердца, от души. В минувший четверг в Чеховском районе 
состоялся (далее – цитата) “Медиа Ланч, на который 
были приглашены представители крупнейших интер-
нет-сообществ района, местные СМИ, а также почетные 
гости в лице руководителя Администрации Чеховского 
муниципального района Марины Кононовой, руководителя 
исполнительного комитета местного отделения партии 
«Единая Россия» Константина Безрукавного, член полит-
совета Агапитов Валерий Григорьевич. В неформальной 
обстановке представители местной блогосферы и руко-
водство муниципалитета обсудили наиболее популярные 
темы в интернет-пространстве, также поговорили о 
том, как отлаженный диалог власти и блогеров способен 
изменить жизнь жителей муниципалитета. Марина Коно-
нова подчеркнула особую необходимость и важность для 
людей, находящихся у власти, быть представленными в 
социальных сетях. Ведь именно так может быть установ-
лен наиболее тесный контакт с жителями.” (Орфография, 
пунктуация и последовательность регалий сохранены). 

#CАМОМАРАЗМАТИЗАЦИЯ

Чеховское местное отделение партии “Единая Россия” 
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ПО СЛЕДАМ СУББОТНИКОВ...

8 апреля в Чехове провели первый в 
этом году субботник (22 апреля провели 
еще один). По официальной информации, 
в первом мероприятии приняло участие 9 
тысяч жителей города и района. Точнее, 9 
тысяч 24 человека. Точности подсчета по-
завидует сам ЦУП. Во втором субботнике –  
уже 13 с лишним тысяч. Но не в количе-
стве убирающихся дело. Кто-то пришел 
сам, кого-то отправили по разнарядке от 
предприятий (99 таковых поучаствовало 
в акции). Результатом первого субботника, 
если уж начали считать, стали уборка 26 
дворов, 37 детских игровых площадок, 4 
зон отдыха (бульвары, скверы и парки), 
60 цветников и газонов, а также “обрезка, 
опиловка и побелка 148 зеленых насажде-
ний, ремонт малых архитектурных форм 
и ограждений (в общей сложности 72 
штуки), очистка лотков и обочин дорог. В 
поселениях Чеховского района собрано 
и вывезено более тысячи мешков мусора. 
22 апреля вычистили еще 33 детских игро-
вых площадки, привели в порядок 4 па-
мятника воинской славы, высадили около 
60 деревьев и кустарников, оборудовали 
56 цветников и газонов, отремонтировали 
97 малых архитектурных форм, вывезли 
280 кубометров собранного мусора (3210 
мешков).

Чеховцы молодцы, конечно. Абсолютно 
искренне это констатируем. Но ощущения 
чистоты и свежести, какое бывает после 

стирки “Тайдом” из рекламы, в городе не 
прибавилось, и виноваты в этом не граж-
дане. Просто город одряхлел, обрюзг, 
завшивел и захирел.

Если бы городская инфраструктура 
содержалась как положено, ремонтиро-
валась когда необходимо и сооружалась 
согласно строгим инженерно-строи-
тельно-благоустрительным нормам, а 
не приципам “погреть карман” и “себя не 
обидеть”, то и субботники бы не понадо-
бились, – так, подмести за согражданами, 
наплевавшими за зиму под ноги себе и 
окружающим тонны окурков.

Почему в Чехове грязно? Причины две: 
неэффективный менеджмент и плохая 
инфраструктура. Причем, второе всегда 
и неизбежно вытекает из первого. Ма-
шины, раскатывающие грязь. Раскопки, 
которые никак не могут закопать. От-
сутствие газонов. Одноразовые стро-
ительные материалы и несоблюдение 
технологии, правил, гостов, снипов и 
требований здравого смысла к обу-
стройству городского пространства. За 
все это в год мы, налогоплательщики, 
отстегивает десятки миллионов рублей. 
Мы платим за этот хаос и бардак. Осо-
бенно очевидна становится нынешняя 
разруха в сравнении. Нет, не с европей-
скими городками, до которых нам как до 
Луны и даже говорить об этом не стоит, а 
с самим же Чеховом 10-летней давности.

ГИБАЛОВ, ТЫ ПОМНИШЬ, КАК 
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Не помнит. Когда Чехов был чист, ухожен 
и свеж, нынешнего мэра не то, что на по-
сту – Гибалова и в районе-то не было. Да 
и мы, граждане, не отличаемся длинной 
памятью – быстро привыкаем глазом к 
разрухе и полагаем, что так оно и было 
всегда: да и пусть, ведь все равно ничего 
не изменится... Знакомо?

А мы решили напомнить. Были в 
Чехове зеленые газоны, ровные лу-
жайки Березовой Рощи, чистые пруды, 
аккуратные дворы, веселых расцветок 
пятиэтажки. А какие тюльпаны цвели, 
помните? Из Москвы к нам приезжали 
люди на цветы полюбоваться. Летом ас-
фальт мыли едва ли не каждое утро и не 
только к приезду высокопоставленных 
чинов да отцов родных из области. Му-
сор вывозили вовремя, контейнерные 
площадки хоть и имели вид допотопный, 
но не смердели и не гнили. А нынче – по-
гляди в окно: на улице Полиграфистов у 
дома №10 рухнуло ограждение мусорки, 
которое представляет собой бетонные 
блоки! Хорошо, что ненароком никого не 
прибило. Рядом – детский сад, и свежее 
поколение страны растет в этих смердя-
щих декорациях разрухи.

Ежегодно на обустройство удобно-
го для жизни города тратится более 

30 миллионов рублей, включая так 
называемое “комплексное благоу-
стройство”. Отдельной строкой идут 
фонтаны, которые из года в год тянут 
деньги из бюджета, а также куча того, 
что принято называть “по мелочам”. Но 
ведь Чехов – очень и очень небольшой 
город. При этом, город относительно 
молодой, в отличие от того же Сер-
пухова. Ежегодно в благоустройство 
вбухиваются огромные деньги, но 
становится только хуже, и весенняя 
покраска по старой ржавчине уже не 
спасает. Значит, деньги тратятся впу-
стую? Значит. И все это исключительно 
по причине подхода к работе в стиле 
чем ниже спущен рукав – тем больше 
в нем может уместиться (спустя рукава 
работать у нас умеют и любят).

Однако дело не только в коррупции, 
хотя и в ней тоже. Дело в тотальной 
некомпетентности и всепоглощающем 
непрофессионализме сотен людей, ко-
торые работают в областях, связанных 
с благоустройством, градостроитель-
ством и управлением. По-простому, 
руки у них не из того места растут и 
лекции они в институте прогуливали. 
Политический же менеджмент занима-
ется не хозяйством, а пристраиванием 
своей пятой точки, изредка организуя 
показательные выступления и выходы 
в свет.

В  Ф О К УС Е

Субботники – это когда выпив за субботу,
ломали то, что сделали с понедельника по пятницу.
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ПРОГУЛКИ С ФРИШЕМ
Вот, например, после субботника ин-

спектировать городское пространство, 
а вернее – избранные места городского 
пространства, отправилась целая деле-
гация чиновников районной админи-
страции во главе с первым заместителем 
ее руководителя Дмитрием Фришем. 
Раньше сам Юдин по лужам скакал, а те-
перь Фриша послали. Господа побродили 
в районе станции, зафиксировав тонну 
“нарушений” содержания территорий, 
отметили забор на улице Чехова со сто-
роны завода “Гидросталь”, который нужно 
срочно чинить да красить, пожурили не-
сознательных владельцев торговых точек 
за разведенный бардак. При наблюдении 
за этой процессией важных мужчин в 
костюмах при галстуках и в начищенных 
ботинках, могло сложиться спечатление, 
что большинство из них вообще город 
видит впервые, ходит ногами по местам 
“массового скопления” среднестатисти-
ческих горожан тоже впервые, а разруху 
и упадок просто не хотят замечать. Если 
внимательно кричитески сфокусиро-
ванным взглядом посмотреть на фото-
графии, сделанные пресс-службой, то на 
них отчетливо видно несоответствение 
холеного вида чиновников с гондурасом 
на заднем фоне.

Эти обходы и раньше-то, при меньшей 
разрухе, смешными казались, а нынче и 
вовсе – лопнуть от смеха можно. В наши 
дворы граждан чиновников, слава богу, 
не занесло, иначе бы у них мог случиться 
коллективный припадок от увиденного.

ОРГВЫВОДЫ
Не нам вас, граждане чиновники, учить. 

Но ведь даже тому самому ежу понятно: 
чтобы детские площадки не ломались, 

нужно устанавливать нормальные пло-
щадки (а не пластиковое недоразумение) 
согласно требованиям строительных 
нормативов, а не как бог на душу положит, 
и нормально за ними ухаживать, а не кра-
сить раз в пятилетку. Эйнштейнами быть 
при этом, заметьте, не требуется.

Чтобы на тротуарах не стояла вода, 
нужно преждем чем лепить асфальт и 

бордюры, подумать головой или по-
советоваться со специалистами, если 
компетенции не хватает. Ливневки нуж-
но проектировать до закладки дорог и 
дорожек, причем желательно не только 
на бумаге их рисовать.

Качественно положенная качественная 
плитка лежит и не вертится десятилетия-
ми! У нас на год не хватает.

О новой придумке – “экопарковках” – 
даже говорить не хочется. Вокруг серость, 
разруха и грязища непролазная и... эко-
парковка. Как говорится, выпендрились. 
Да и этого сделать по-человечески не 
смогли – она уже разваливается, хотя 
строительство ее еще не окончено.

Градоначальникам и их смотрящим 
нужно быть как минимум добросовестны-
ми, как максимум – перфекциоистами. А 
нам нужно шевелить памятью, ведь было 
в Чехове уютно, чисто и не то, чтобы везде 
красиво, но нормально точно было почти 
везде.

Однако вместо массовых увольнений 
должностных лиц, ответственных за... 
(нужное вписать) и им сочувствующих на 
фоне имеющейся сейчас в наличии ком-
мунально-благоустроительной деграда-
ции появляется новость: Андрей Гибалов 
может стать главой формируемого округа.

Субботниками не поможешь ржавым, 
гнилым, покосившимся заборам, об-
ветшалым фасадам, убитым в хлам вну-
тридворовым проездам, отвалившимся 
бордюрам, грязным заезженным газонам, 
захламленным задворкам тут и там наты-
канных во дворах супермаркетов, прог-
нившим коммуникациям, из-за которых 
ведутся вечные раскопки, равно как не 
поможешь ими запредельно омерзитель-
ным контейнерным площадкам, разбито-
му асфальту и распиленному бюджету.

Город выбрался из внешней и частично 
внутренней, сущностной, нищеты в нача-
ле 2000-х. Но прошло всего-ничего – 13-14 
лет, и усилиями совсем других людей 
Чехов снова затолкали в 90-е. Во всех 
смыслах, а не только в коммунально-бы-
товом. А теперь эти же самые люди учат 
нас родину любить, на субботники зовут, 
в главы округа метят. 

Вера Павлова 

В  Ф О К УС Е

Р Е К Л А М А
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Р Е К Л А М А

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:
ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА, 

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ЭКОЛОГИЯ), 
опыт работы от 3 лет, полный рабочий день  с 09.00 до 18.00, 

з/п до 40 000 руб., соц пакет
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60

e-mail: info@polialt.ru

ре
кл

ам
а

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ
 В этом году в Чеховском районе должны отремонтировать 
более 100 километров региональных автодорог. Об этом 
заявили на днях в «Мосавтодоре»: «В 2017 году специалисты 
ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядных организаций отремон-
тируют 11 участков дорог общей протяженностью 104 
километра. Наибольший объем ремонтных работ среди 
всех участков региональных автодорог в муниципальных 
районах и городских округах будет выполнен на автодороге 
Чехов – Кресты – 34 километра. Дорожное полотно будет 
отремонтировано с применением щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси», – сообщил генеральный дирек-
тор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.
Удивительно, не находите? Ежегодно капитально и не очень 
в районе и не только ремонтируются сотни киломеров 
дорожного полотна на десятки миллионов рублей, а дороги 
от этого лучше не становятся. Больше того, по субъектив-
ным ощущениям становится все хуже и хуже. 

Тот же “Мосавтодор” обещает отре-
монтировать с применением ще-

беночно-мастичной асфальтобетонной 
смеси участки с 56 по 62 километр Ста-
росимферопольского шоссе, с 1,3 по 6,2 
километр Чехов – Попово, с 6,1 по 9,6 ки-
лометр Венюково – Хлевино – Шарапово, 
с 0 по 3,5 километр Зыкеево – Прохорово, 
с 0 по 3,1 километр Чехов – Кресты –  
Южный, с 0 по 1,6 километр Чепелево – 
Вельяминово. Сроки не указаны.

По технологии «Новачип» с 7 по 18,8 
километр отремонтируют участок авто-
дороги Чехов-Попово.

Но это еще не все!
Подмосковное правительство затеяло 

интерактивную игру с гражданами – 
проголосуй за самую плохую дорогу в 
своем городе (поселке, деревне), и мы 
ее отремонтируем, если она победит в 
конкурсе. Вот что они пишут по поводу 
Чеховского района: “Адресный список до-
рог определен, а дополнительные участки 
для ремонта региональных дорог предла-
гается выбрать на портале «Добродел». 
На голосование от Чеховского района 

вынесено 11 дорог: Чепелево – Велья-
миново; Чехов – Кресты; Чехов – Попово; 
Зыкеево – Прохорово; Старосимферо-
польское шоссе; Старосимферопольское 
шоссе – Скурыгино – Чехов; М-2 «Крым» –  
Троицкое – Добрыниха; Чехов – Кресты – 
Южный; Венюково – Хлевино – Шарапово; 
Чехов – Попово; Хлевино – Беляево – Ва-
улово. Найдите свою дорогу в списке из 
190 региональных дороги и проголосуйте 
за нее. Внимание, у Вас есть право отдать 
голос только за одну дорогу”.

Так и хочется спросить: “Вы издевае-
тесь?!”. Нам нужно выбрать из общего 
массива плохих, очень плохих и просто 
ужасных дорог (хорошие тоже есть, но их 
количество выглядит ничтожным) только 
одну дорогу и ее нам подлатают?!

Заметьте, вообще никого не смущает, 
что граждане уже заплатили стократ за 
ВСЕ дороги. И именно ВСЕ дороги без 
исключения за те деньжищи, которые мы 
отстегиваем, должны быть приведены в 
нормативное состояние без конкурсов 
и традиционного “ну, не шмогла”. Погода, 
частый преход зимних температур через 

ноль, шипованная резина, портящая 
полотно, зима суровая, зима не суровая, 
весна половодная, земля-матушка, ас-
фальт не принимающая – вот это все нас, 
граждан, не должно касаться. Во всем 
мире, включая северные страны, дороги 
десятилетиями лежат целехонькие, а у 
нас танцорам все время что-то мешает. 
Все как-то упускают из виду (сознательно 
ли, бессознательно ли), что на самом деле 
денег мы в виде налогов платим столько, 
что их должно хватать с лихвой и на ново-
чипы, и на все прочее прекрасное. Если, 
конечно, не включать в процессе ремонта 
пилу “Дружба”, а использовать строго 
регламентированный и разрешенный 
законом дорожный инструмент.

Сами себя сдавая с потрохами, чинов-
ники нам сообщают: “В текущем месяце в 
Чеховском районе ликвидировано свыше 
трех тысяч ям на дорогах”. Только вду-
майтесь в эти цифры! И это они называют 
дорогами! Да еще и страшно гордятся тем, 
что дыры ямочным ремонтом лечат.

Чтобы проиллюстрировать рассуж-
дения, посмеем напомнить историю, 
которая к ремонту дорог почти не имеет 
отношения, зато наглядно демонстри-
рует принципы оборота денежных масс 
и эффективности мер, этими массами 
оплачиваемых. Осенью прошлого года 
на дорогах Чехова были смонтированы 
так называемые светоотражательные 
элементы – кубики с катафотами, кото-
рые прикрутили к асфальту болтами. Мы 
уже тогда подумали две вещи: зачем это 
делать накануне зимы (как дороги-то 
чистить?!), и зачем это делать вообще, 
ведь экспериментально доказано сразу 
в нескольких развитых странах, что эта 
штука в деле предотвращения наездов 
на пешеходов совершенно бесполезна.

На эти светоотражающие нашлепки 

были потрачены деньги – наши деньги, 
из наших бюджетов, пусть и не из район-
ных, но все равно из наших. Каков итог –  
несложно догадаться: все отвалилось и 
раскрошилось, а где-то было демонтиро-
вано от греха подальше.

И так бывает всегда, когда работает 
бюджетная пила “Дружба”: много пыли в 
глаза, много шума, а КПД нулевой.

Возвращаясь к конкурсу на портале “До-
бродел” на самую худшую дорогу. Выгля-
дит все это на наш извращенный вкус так: 
вы нам платите много денег своими нало-
гами, а мы эти деньги – вжух! Поэтому нам 
на дороги-то не хватает, а если на дороги 
не хватает, значит они у ВАС похабнень-
кие. Но можно сделать так, чтобы были 
не все одинаково ужасные. Выберите из 
своих ужасных дорог самые-самые, и при-
шлите нам письмо, мы конкурс проведем 
и, может быть, отремонтируем вам то, что 
просите. А когда все закончится, то вы нам 
спасибо скажете, в ножки поклонитесь, а 
мы наверх отчет напишем – эксперимент 
прошел успешно.

Однако при наших эффективных вла-
стях возникает и вовсе дикий парадокс: не 
успевают расходовать деньги дорожных 
фондов. Напомним еще раз, что в про-
шлом году в Чехове и Чеховском районе 
дорожные фонды были по некоторым 
важным статьям освоены на 0%, то есть, не 
были освоены вовсе. В первом квартале 
текущего года, согласно официальной от-
четности, дела с освоением средств фонда 
идут гораздо лучше. Из запланированного 
к трате 41 миллиона с копейками освоено 
и потрачено почти 12 миллионов рублей, 
что составляет 28%. Но радоваться пока 
остережемся – цыплят, как и дыры в 
асфальтовом покрытии, считают исклю-
чительно по осени. 

Александр Михайлов 

у мэра нашего проблема –
где взять асфальта для дорог,

чтоб ездить на «Порше», который
по накладным и есть асфальт



7ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»4 МАЯ 2017, № 17 (452)

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. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

У С Л У Г И

реклама

Р А Б О Т А

Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

Р Е К Л А М А

ре
кл
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а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК,  
права кат. В, выносливый, 

для работы на высоте. Оплата 
сдельная, достойные выплаты 

сразу. Возможна подработка
тел.: 8-915-099-89-65

ДРОВА ДАРОМ
СМЕШАННЫХ 

ПОРОД:  
Самовывоз с асфальта. 

Доставка, погрузка, выгрузка 
3м3 – 2500 руб.

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ,

цена 4500 руб.
тел.: 8-916-134-02-27ре

кл
ам

а

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

У С Л У Г И
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 

Ремонт и настройка компьютеров на дому
тел.: 8-926-162-25-35ре

кл
ам

а

На склад сети ТК приглашаем:

– ДВОРНИКОВ, 
– УБОРЩИЦ (КОВ), 

 График: 2/2 по 12 час.( день /ночь)
З/пл от 14 000 руб. и выше

–  работа в районе промзоны Новоселки,
–  развозка,

–  выплаты 2 раза в месяц.
Тел. отдела кадров: 

8-915-335-51-64, 
8-921-415-21-29 

(Звонить с пон. по пят. с 10-00 до 17-00)  

ре
кл
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а

Продается дом, п. Ровки, ПМЖ, 80 кв.м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 

вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот.,
 баня, гараж, сад, торг, цена договорная

тел.: 8-917-568-30-23
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Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09
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О ТД А М  Д А Р О М

ре
кл
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ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

инфраструктура. ПМЖ
тел.: 8-909-638-07-67

ре
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ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 10 соток в 77 км 
от Москвы в д.Вихрово. Инфраструктура, прописка, 

дороги,электричество, цена 200 тыс. руб.
тел.: 8-964-022-04-24

УС Л У Г И
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РЕКЛАМА

реклама

рек
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а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24
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а Издательство приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09
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Московской ореховой компании требуются:

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
з/п 30 000 руб.

– 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
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