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МЫ И НАШИ ДЕТИ

Обучение в группе состоит из трех 
этапов, или, условно говоря, из трех 
классов. В первом классе занимаются 
ребятишки в возрасте 2 - 3 лет, хотя тут 
готовы принимать ребят и меньшего 
возраста, так сказать, с рождения. Так 
что руководитель группы Юлия Стоян 
берет на себя большую ответствен-
ность. Занятия с малышами (и их роди-
телями) она проводит 45 минут дважды 
в неделю по вторникам и пятницам в 
три этапа. Первый посвящен музы-
кальным упражнениям - детки поют и 
танцуют. Проходят уроки так дружно, 
весело и с настроением, что одинаково 
нравятся детям и взрослым.

Второй этап - застольный. Дети в 
спокойной обстановке решают задачи 
на логическое мышление, собирают 
пазлы, изучают пальчиковую гимна-
стику. Через 15 минут наступает третья 
часть - спортивная. Для занятий физ-
культурой Досуговым центром приоб-

Школа для маленьких
Досуговый центр «Образ жизни» пошел навстречу просьбам жите-

лей поселка Черкизово, и три года назад открыл группу под назва-
нием «Мама и малыш». Нынешней весной здесь состоится первый 
выпуск. 

ретены специальные маты, беговые 
дорожки и прочее, так что дети не про-
сто бегают- прыгают, а делают осмыс-
ленные упражнения на разные группы 
мышц.

Закончив первый класс, детишки 
переходят во второй – в группу под на-
званием «Почемучки» (от 3 до 4 лет), 
которой руководит профессиональный 
педагог Наталья Викторовна Молько-
ва. Если бы увидели, как проводит она 
уроки, отвели бы детей в «Почемучку» 
на другой же день. Признаюсь: неволь-
но позавидовала родителям, у которых 
здесь занимаются дети. Уроки Наталья 
Викторовна проводит в игровой фор-
ме, все без исключения – познаватель-
ные. «Наши занятия включают в себя 
обязательную разминку с пальчико-
выми играми и элементами логорит-
мики, - рассказывает Наталья. - Еще 
Сухомлинский говорил: «Ум ребенка 
находится на кончике его пальцев». А 

логоритмика способствует вы-
работке координации движе-
ний, формированию чувства 
ритма, пространственного 
восприятия и самоконтроля. 
Всё вместе взятое формирует 
хорошую базу для дальнейше-
го развития речи ребенка и его 
дальнейшей учебы в школе».

На каждом занятии педагог 
с ребятами делают разные по-
делки, а, главное, у детей раз-
вивают желание познавать, 
открывать мир, стремиться к 
знаниям. Те, кто послабее, тя-
нутся за сильными, и таким об-
разом преодолевают комплек-
сы. Подготовительная база 
для дальнейшей учебы форми-
руется у них здесь и сейчас.

Но, прежде, чем пойти в шко-
лу, эти ребята пройдут еще 
один подготовительный этап 
– обучение в группе «Дошко-
лята» (5-6 лет). Педагог здесь 
тот же, что и в «Почемучках», 
Наталья Викторовна. Чему 
она только не учит! Слоговые 
таблицы, уникубы (игра для 
детей с кубиками), математи-
ческие таблицы, логические 
блоки Дьенеша (игры с картин-
ками, схемами и специальны-
ми альбомами, позволяющие 
обучать малышей основам ма-
тематики). Во время занятий 

также используются планшеты Логико-
малыш, разные дидактические посо-
бия из серии «Вундеркинд с пеленок», 
карточки Глена Домана (методика ран-
него развития), планшетики с мягкими 
цифрами и буквами, многое другое. Ка-
жется, что ребенок, прошедший такое 
обучение, уже сможет всё. Во всяком 
случае, подготовительная база у него 
будет крепкая. Так что родители со спо-
койной душой могут потом отправлять 
ребенка в школу – не растеряется.

Что и говорить, повезло черкизов-
цам, что в поселке открылся Досуго-
вый центр, где каждый может найти 
себе занятия по интересам. Этих за-
нятий, различных кружков так много, и 
все такие любопытные, что мы решили 
последовательно рассказать о каж-
дом. Так что следите за очередными 
выпусками нашей газеты, и узнаете 
много интересного.

Наталья Галкина
Фото автора

«Почемучки»

«Мама и малыш»

«Дошколята»

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые граждане г.п. Черкизово!
На основании Постановления ад-

министрации г.п. Черкизово за № 9 от 
31.01.2018 года изменяется схема до-
рожного движения (вводится односто-
роннее движение) с 01.04.2018 года на 
следующих улицах городского поселе-
ния:

- ул.Станционная - от привокзальной 
площади до Сосновой аллеи (направление 
движения - от привокзальной площади);

- ул. Новикова-Прибоя - от ул. Вокзаль-
ная до ул.Школьная (направление дви-
жения - от ул. Вокзальная);

- ул. Школьная - от ул.Новикова-Прибоя 

до Западного проезда (направление 
движения - от ул.Новикова-Прибоя);

- Западный проезд - от школы в сторо-
ну ул. Вокзальная.

На дорогах, подведомственных ГБУ 
«Мосавтодор»:

- круговое движение от ул.Вокзальная 
в сторону Аптекарского переулка,  
по ул. Станционная в сторону привок-
зальной площади.

Кроме того, вводится запрет на пар-
ковку автотранспорта на ул.Вокзальная, 
привокзальной площади.

Схема движения на стр. 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
с 80-летием

СИНЕЛЬНИКОВА
Юрия Александровича

Администрация,  
Совет депутатов 

и Совет ветеранов 
г.п. Черкизово
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В соответствии с Положением о Министерстве имуществен-
ных отношений Московской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 29.10.2007 N 
842/27, постановлением Правительства Московской области 
от 23.05.2017 N 372/17 «О переходе к проведению государ-
ственной кадастровой оценки в Московской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ  
«О государственной кадастровой оценке»:

ГАРАНТ:
1. Провести в 2018 году государственную кадастровую оцен-

ку в отношении всех видов объектов недвижимости, а также 
всех категорий земель, расположенных на территории Мо-
сковской области, за исключением категории земель лесного 
фонда.

2. Установить дату государственной кадастровой оценки - 
01.01.2018.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», 
размещению (опубликованию) его на интернет-портале Пра-
вительства Московской области и официальном сайте Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области 
(http://mio.mosreg.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя министра имущественных отношений 
Московской области Лаврякова Ю.Ю.

Министр имущественных отношений
Московской области

А.В. Аверкиев

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2017 г. N 13ВР-1766

«О проведении государственной кадастровой оценки государственным бюджетным учреждением 
Московской области «Центр кадастровой оценки»

«Информируем Вас о том, что Госу-
дарственное бюджетное учреждение 
Московской области «Центр када-
стровой оценки» осуществляет при-
ем деклараций о характеристиках 
объектов недвижимости по адресу: 
г. Красногорск, ул. Бульвар строите-
лей, д. 4, корп. 1, сектор «В», 7 этаж. 

Телефон для справок: 
8 (498) 626 29 56.  

Декларации о характеристиках 
объектов недвижимости подаются 
по форме, установленной Прика-
зом Минэкономразвития России от 
27.12.2016 № 846».

 БОЛЬШАЯ ЧИСТКА
В 2016 году Алексей Леонтьев 

первый раз переступил порог 
черкизовской администрации, 
чтобы узнать – кому принад-
лежит заброшенная земля. Вы-
яснилось, что находится она во 
владении агрофирмы «Пирого-
во». Туда и обратился он, заявив 
руководству о своем намерении 
возделать брошенную землю. К 
своему удивлению, почти сра-
зу встретил понимание. И до-
вольно скоро зарегистрировал 
крестьянское фермерское хо-
зяйство (КФХ), получил права на 
вождение трактора, и на пару с 
братом Юрием взялся за дело.

До первого снега весь 2016 год 
они очищали землю от мусора, 
собрав в результате одну тонну 
и триста килограммов автопо-
крышек и два контейнера быто-
вого и промышленного мусора. 
С контейнерами помогла черки-
зовская администрация (спасибо 
Главе Оксане Викторовне Шеме-
невой). Остальное делали свои-
ми силами: вырубали мелколе-
сье и вели борьбу с борщевиком. 
Дело хлопотное: когда уничтожа-
ли борщевик, химию не исполь-
зовали, убирали механическим 
путем. Леонтьевы - сторонники 
органического земледелия.

В 2017 году братья приступи-
ли, наконец, к обработке земли. 
Всего в аренде у Леонтьевых 
оказалось два участка – 47 и14 
га. На большом сразу задиско-
вали почти 20 га земли и ввели 
его в пахотный слой. Затем по-
чву фрезервовали и высадили 
сидераты горчицы. Она взошла 
дружно, ровно, но тут возникло 
непредвиденное: местные жи-

На заброшенном поле взошли семена
Местный житель Алексей Леонтьев неоднократно обращал внимание на пустую-

щие в поселке земли сельскохозяйственного назначения. Он помнил время, ког-
да здесь в изобилии росли красная и черная смородина. Тогда он был мальчиш-
кой, сегодня - взрослый человек со здоровыми амбициями и умением трудиться. 
Не удивительно, что, имея хозяйственную жилку, не мог равнодушно наблюдать, 
как захламляется гуляющая годами земля, постепенно превращаясь в место для 
свалки. И, в конце концов, пришел к мысли, что надо попробовать взять залежные 
земли в аренду и «поднять» их.

тели, которые долгие годы вы-
гуливали на этих полях собак и 
катались на квадроциклах, от 
своих привычек отказаться сра-
зу не хотели, и в результате «по-
травили» три гектара земли.

МЕСТНЫЙ ЛЕВША
На втором (что поменьше) 

участке, камнем преткновения 
стали куски бетона и промыш-
ленных плит, оставшиеся от об-
разовавшейся тут свалки. Они 
не только мешали дискованию, 
вспашке земли, но и портили 
сельхозоборудование. «Здесь 
нас здорово выручил третий 
член нашей команды – здешний 
житель Алексей Уточкин, мест-
ный Левша, мастер на все руки, 
- не без гордости представляет 
своего коллегу Алексей Леон-
тьев. - Техника у нас старая, со-
ветская, но хорошего качества, 
и Уточкин помогает ее содер-
жать в рабочем состоянии. При 
помощи токарного станка Алек-
сей ремонтирует сломавшуюся 
технику, и благодаря этому вы-
ходим из самых сложных ситуа-
ций. Запчастей к старым маши-
нам не хватает, и ему приходит-
ся всё делать самому».

На данный момент в фер-
мерском хозяйстве Леонтье-
вых подготовлены к посеву уже 
почти 40 га земли, в нынешнем 
году фермеры думают высадить 
сидераты горчицы и фацелии. 
Возникающие время от време-
ни недоразумения с жителями, 
чьи дома примыкают к полям, 
постепенно улаживаются, но 
не может пока уладиться чисто 
технический вопрос – нужна по-
мощь с подводкой стационар-

ного освещения, которого здесь 
пока нет. В этом вопросе коман-
да тружеников очень рассчиты-
вает на помощь черкизовской 
администрации. И то сказать: 
кому помогать, как не людям, 
которые готовы трудиться, а не 
делать деньги из воздуха. 

ДЕБЮТНЫЙ ПОСЕВ
В прошлом году Леонтьевы 

прежде, чем посадить морковь и 
свеклу, сдали почву на анализы, 
которые показали повышенное 
содержание кислотности. При-
шлось подкормить почву доло-
митовой мукой, и свекла вырос-
ла сладкая, сочная.

Весь урожай, к слову, братья 
раздали местным жителям, по-
скольку на него особо не рассчи-
тывали. Понятно, что заниматься 
благотворительностью они не 
собираются - так можно без шта-
нов остаться, но делать широкие 
жесты им явно к лицу и по душе. 

«К сожалению, нам не хватает 
рабочей силы», – констатирует 
факт Алексей, во время встре-
чи нашей встречи всё время 
посматривающий на часы. Ему 
много чего предстоит еще сде-
лать: сельское хозяйство не 
оставляет времени на отдых. 
Леонтьевы уже сейчас понима-
ют, что в период посевной и убо-
рочной компаний им придется 
привлекать людей для работы 
на земле.

В ПОМОЩЬ БОГ 
И АДМИНИСТРАЦИЯ
«Мы мечтаем развить семе-

новодство, высаживать на се-
мена медоносы и кормовые, 
- открыто заявляет о своих 
планах фермер. - Мечтаем о 
зимней теплице, которая нуж-
дается в обогреве. Техническая 
база у нас есть, но нет, повто-
рюсь, стационарного электри-
чества и газа. Надеемся в этом 
вопросе на помощь админи-
страции. Без поддержки главы 
поселения Оксаны Викторов-
ны Шеменевой и начальника 
Управления отдела развития 
АПК Пушкинского района На-
тальи Вячеславовны Панфило-
вой, которая душой «болеет» за 
сельское хозяйство, нам было 
бы невероятно трудно. Так что 
обеим – огромное спасибо».

… Как только сойдет снег, и 
солнце пригреет землю, ферме-
ры Леонтьевы продолжат уби-
рать землю, чтобы освоить ее 
полностью. Посадят новые куль-
туры, и цветущие поля возраду-
ют глаз и душу. Верится, что всё 
у этих ребят получится, потому 
что они хотят и могут работать. 
Так что Бог им в помощь.

Наталья Галкина
Фото из архива 

Леонтьевых

Алексей ЛЕОНТЬЕВ

Леонтьевы вывезли с поля два контейнера мусора
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ОДИН ИЗ НАС

ОТ ЧЕРКИЗОВО 
ДО ЧЕРКИЗОВО
Сдержанный, интеллигент-

ный, воспитанный, Валентин 
Алексеевич еще очень скро-
мен, хотя порой кажется, что 
посматривает на тебя чуть 
свысока, даже когда сидит. 
Внук известного фабриканта, 
основателя фабрики вязаных 
платков Филипа Петрова, дом 
которого находился в селе 
Черкизово Московской об-
ласти (ныне микрорайон Мо-
сквы), предположить не мог, 
что когда-то его внук Вален-
тин тоже поселится в селе с 
одноименным названием, но 
в другой части Подмосковья 
– такая ирония судьбы. Дед-
фабрикант умер в 1919 году, 
так что Валентин его никогда 
не видел. Зато фабрика деда, 
национализированная в 1918-
м году, стоит на том же месте, 
как живой свидетель истории.

«Поскольку дед умер до мое-
го рождения, я мало о нем, что 
знаю, - рассказывает Валентин 
Алексеевич. - Зато его супругу 
и мою бабушку Груню, я знал 
хорошо. Не единожды бывал 
в ее старом доме на Большой 
Черкизовской улице в Москве. 
В этот дом бабушка выходила 
замуж, здесь родила 9 детей – 
5 сыновей и 4 дочери. Так слу-
чилось, что с сыном Алексеем, 
моим отцом, баба Груня была 
ближе всего.

Последний раз видел ее, 
когда закончил академию. Она 
прожила долгую жизнь - 90 с 
лишним лет. Возможно, про-
тянула бы дольше, но когда их 
дом пошел под снос, бабу Гру-
ню переселили в однушку мно-
гоэтажного дома. Помню, как 
она жаловалась отцу, что чув-

История рода Петрова
Живет в небольшом поселке Черкизово большой человек Валентин Алексеевич 

Петров, большой в прямом и переносном смысле. Во-первых, высокий (под два 
метра ростом), во-вторых, имеет удивительную биографию. В этой биографии 
есть такие яркие страницы, которые любопытно узнать и другим.

ствует себя в квар-
тире, как в тюрьме. 
От кур и козы, ко-
торых держала всю 
жизнь, от огорода 
пришлось отказать-
ся, и образовалось 
время, которое она 
не знала, куда деть. 
Баба Груня привык-
ла только работать 
– отдыхать она не 
умела. И когда это-
го отдыха случилось 
чрезмерно, она бы-
стро угасла, словно 
ощутила свою нена-
добность».

БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА
Сегодня Вален-

тин Алексеевич со-
жалеет, что мало 
знает о своем зна-
менитом деде-фа-
бриканте, который 
один содержал 
семью из десяти человек. И 
хотя человеком был обеспе-
ченным, прислуги в доме не 
держал, все хозяйство лежало 
на плечах его жены Агриппины 
(уже упомянутой бабы Груни), 
которая нигде никогда не ра-
ботала, кроме как дома.

Что любопытно: жену себе 
дед Филипп взял из крестья-
нок – уж больно хороша была 
Агриппина. А жила она в од-
ном из сел, находившихся по 
берегам пироговского водо-
хранилища. Названия села 
Валентин Алексеевич назвать 
не может. Внуки при жизни ба-
бушки не интересовались ее 
прошлым, а теперь уже спро-
сить некого. 

Сегодня у Валентина Алек-

сеевича подросли свои вну-
ки, есть правнуки, и хочется, 
чтобы они знали, что дед у них 
был боевой – был старшим ин-
женером дивизии на аэродро-
ме Чкаловский, отлично знал 
первый отряд космонавтов, 
поскольку прослужил на Чка-
ловском аэродроме 23 года.

«Мы жили с космонавтами в 
одном гарнизоне, занимались 
на одних спортивных снаря-
дах, - вспоминает Валентин 
Алексеевич. – Отношения с 
ними, без ложной скромности, 
были запанибратскими. Они 
нормальные люди, без звезд-
ной болезни. Правда, рядом 
с ними я чувствовал себя ка-
ланчой. Сергей Павлович Ко-
ролев дал в свое время ко-
манду набрать в первый отряд 
космонавтов ребят ростом не 
более 170 и весом не более 
70 кг. Помню, Павел Попович, 
набравший 71 кг, гонял на ста-
дионе мяч в байковых штанах 
– сгонял вес. 

ЗУБЫ ВЫБИЛ 
СЕБЕ САМ
Другая история. Новый год 

в мы отмечали в одной ком-
пании с Борисом Валенти-

новичем Волыновым. Он уже 
слетал в космос, был Героем 
Советского Союза. Сидим за 
столом, и в какой-то момент 
он так блеснул зубами, что я 
понял – что - то с ними не то. 
Борис Валентинович заметил 
мой взгляд, и рассказал, что 
вставил эти шикарные зубы 
в Америке. Оказывается, при 
посадке у него не раскрылся 
парашют, и он приземлился 
на большой скорости, точ-
нее, практически упал. А ког-
да человек падает, он сильно 
группируется. К счастью, по-
звоночник тогда у Волынова 
выдержал, но он сильно уда-
рился зубами о колено, и бук-
вально вышиб себе зубы.

С Германом Титовым была 

тоже интересная история. 
Мы с товарищами-офицера-
ми поехали играть в футбол 
на стадион «Спартак» В Щел-
ково. Пришли на станцию 
Чкаловская, а в электричках 
технический перерыв. Что 
делать? И тут мимо едет на 
«Волге» из Звездного городка 
Герман Титов. Останавливает-
ся и спрашивает: «Чего тут гу-
ляете?» Узнав причину, затол-
кал нас всех семерых в свою 
машину, и повез на стадион. А 
поскольку Герман уважал фут-
бол, то взялся тоже погонять 
мячик, потом и вовсе остался 
смотреть игру. Естественно, 
организаторы соревнования 
его узнали, и объявили по ра-
дио, что на матче присутству-
ет космонавт номер два Гер-
ман Титов. А тот в это время 
сидел на мячах под судейской 
вышкой. 

Когда игра закончилась, 
подходит к Титову кто-то из ру-
ководителей стадиона и спра-
шивает: «Герман Степанович, 
у нас скоро важное совещание 
будет, не поучаствуете?». А 
он в ответ: «При условии, что 
пригласите всю свою сборную 
по женской гимнастике».

ВИДЕЛ ГАГАРИНА 
В ДЕНЬ ГИБЕЛИ
- Рассказывают, что Ти-

тов переживал, что не пер-
вым полетел в космос…

- Было такое. Обидно 
было: технику знал не хуже 
Гагарина, а в плане эруди-
ции, уж извините, был го-
раздо сильнее. 

- Про гибель Юрия Га-
гарина и Владимира Се-
регина до сих пор ходит 
много слухов. Поговарива-
ют даже, что трагедия слу-
чилась из-за того, что оба 
во время полета были в не-
трезвом состоянии…

- Полная ерунда. Наши 
штабы базировались в 
одном помещении, толь-
ко мы располагались на 
втором этаже, они – на 
третьем. В столовую ходи-
ли с ними с получасовой 
разницей. В той же после-
довательности строились 
перед штабом. В тот тра-

гический день полеты были у 
них и у нас. Они должны были 
первые отлетать, потом уже 
мы. Это были обычные поле-
ты, но погода была плохая - 
серая, облачность низкая. Мы 
стояли на улице, когда мимо 
нас шли на выполнение свое-
го, как оказалось, последнего 
задания Юрий Гагарин и Вла-
димир Серегин. Наши летчи-
ки, помню, попросили: «Юра, 
дай нам погоды 60 метров (60 
метров – нижний край облач-
ности, прим. В.П.). А он от-
вечает – сначала дам 200 для 
своих истребителей, потом 
вам, сколько хотите, хоть до 
нуля. И они «ушли» с Сереги-
ным на разведку погоды. 

Я в тот день был дежурным 

инженером, объездил свою 
стоянку, и пошел доложить на 
командный пункт командиру, 
что все самолеты исправны, 
ждем только своего време-
ни. Когда раскрыл рот для 
доклада, на меня вдруг цык-
нули: «Тихо. Молчи». Я не по-
нял сначала – в чем причина, 
только слышу, как шипит ра-
ция, и гробовая тишина. По-
том генерал смотрит на часы 
и говорит: «Всё, топливо у них 
кончилось». 

ТАЙНА ОСТАЛАСЬ 
НЕРАСКРЫТОЙ
Сразу вызвали два аварий-

ных вертолета, и через пол-
часа было доложено: «Видим 
дымящееся черное пятно». Но 
спуститься с первого захода к 
упавшему самолету с верто-
лета не получилось: березы, в 
которые упала воздушная ма-
шина, мешали приземлению, 
а имеющейся у экипажа лест-
ницы не хватило. Пришлось 
возвращаться, брать еще одну 
лестницу, и связывать их меж-
ду собой. Потом на аэродром 
Чкаловский прилетел майор 
медслужбы, и привез большой 
кожаный мешок с телами по-
гибших. 

Спустя какое-то время 
здесь же приземлился прави-
тельственный вертолет МИ-8 
с Мстиславом Всеволодови-
чем Келдышем на борту. Он 
в то время уже был прези-
дентом АН СССР. За ним при-
летел Дмитрий Федорович 
Устинов – маршал Советско-
го Союза. К этому времени 
уже освободили один ангар, 
и в него стали выкладывать 
детали самолета с места ка-
тастрофы…. Расследовали 
это дело долго и тщательно, 
но истинную причину так и не 
установили».

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Петров может гордиться 

еще одной страницей своей 
биографии, возможно, самой 
главной: оба его сына – офи-
церы. Старший - авиационный 
инженер, служил в космиче-
ском полку на Чкаловской. К 
сожалению, в 58 лет ушел из 
жизни. Младший сын стал лет-
чиком…

Пойдут ли по стопам отцов 
и деда внуки и правнуки – по-
кажет время. Валентин Пе-
тров сделал главное - заложил 
крепкую основу для продол-
жения рода. Точнее, первый 
камень в этот фундамент по-
ложил его дед – фабрикант 
Филип Петров. Фундаментом 
оказался столь крепким, что 
и потомство теперь твердо 
стоит на ногах, и продолжает 
писать славную историю рода 
Петровых.

Наталья Галкина

Редакция благодарит за по-
мощь в подготовке материа-
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