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– Марина Владимировна, прежде всего, хоте-
лось бы узнать, как за время Вашего руководства 
изменилась структура муниципальной экономики. 
Каковы сегодня основные источники пополнения 
бюджета, где больше всего создают новых рабо-
чих мест, модернизируют производство?

– Структура муниципальной экономики за послед-
нее время в целом не поменялась. Мы издавна были 
промышленной территорией и остаёмся ею по сей 
день. В общем экономическом обороте городского 
округа у нас 61 процент составляет промышленное 
производство. 

С развитием новых технологий некоторые  структу-
ры крупных предприятий сворачиваются, но в целом 
выпуск продукции конкурирует. Хочу подчеркнуть, 
что за семь месяцев этого года общий экономический 
оборот, по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, вырос на 6,3 процента и составил более 
54 млрд рублей. Стабильный прогресс по выпуску 
промышленной продукции основных промышленных 
предприятий обеспечивает, соответственно, платежи 
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Зелёное чудо своими руками
В микрорайоне «Губернский» организовали одну из главных площадок областной акции 
«Наш Лес. Посади своё дерево». 

(Окончание на стр. 2)

Эта акция перекликается с инициативой 
А.П. Чехова, организовавшего посадку 

тысячи вишневых деревьев на голых лесных 
участках. Он мечтал, чтобы вся Россия стала 
одним прекрасным садом.

Центром притяжения всех желающих поса-
дить дерево своими руками в нашем городском 

округе, носящем имя великого писателя, стала 
дворовая территория по улице Уездная, дом 
2. Акцию поддержали коллектив школы № 10, 
Совет ветеранов, региональный оператор по 
раздельному сбору отходов ООО «МСК-НТ»  и 
управляющая компания «СтартСтрой+».

Образование тесно связано с благотво-
рительностью. На свои средства и по 

собственным планам А.П. Чехов построил 
школы для крестьянских детей  в сёлах Та-
леж, Новосёлки и Мелихово, ставшие образ-
цовыми в Московской губернии. 

В беседе с Максимом Горьким Антон Пав-
лович поделился своими мыслями о том, что 
России «необходим хороший, умный, обра-
зованный учитель», которого надо как мож-
но скорее «поставить в какие-то особенные 
условия».  Чехов хорошо понимал, что «без 
широкого образования народа государство 
развалится». Эти слова не потеряли актуаль-
ность и в наши дни. 

Вместе с юбилейной датой народного об-

Да здравствует родная школа!
День знаний и День учителя – 
два праздника, которые мы 
отмечаем с особой тепло-
той и радостью. В этом году 
к ним прибавился ещё один – 
90-летие системы народного 
образования нашего края. А 
предваряет все эти праздни-
ки День  воспитателя и всех 
работников дошкольного об-
разования.

разования в этом году мы отмечаем ещё и 
школьные юбилеи. История школы (гим-
назии) № 2 начинает свой отсчёт вместе с 
историей города Чехова. А 10 лет спустя, 
в 1964 году, была построена современная 
экспериментальная школа № 1. Четверть 
века в этом году отметила венюковская 
школа № 9.

Посетив юбиляров, Глава городского окру-
га Чехов М.В Кононова пожелала педагоги-
ческим коллективам, учащимся и выпуск-
никам благополучия, творческих успехов, 
удачи во всех добрых делах и начинаниях.

(Материалы, посвящённые юбилейным 
датам, читайте в выпуске «Большой пере-
мены» на стр. 5-8).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

«Мы в ответе за 
землю, на которой 

живём»

(Окончание на стр. 2)
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– Как всегда мы выступили в роли 
организаторов этого мероприятия. 
Подготовили весь необходимый ин-
вентарь, приобрели 50 кустов и 50 
деревьев. Для участников суббот-
ника накрывали столы. Желающих 
подкрепить силы ждали гречневая 
каша и салат, которые привезли по 
нашему заказу военнослужащие, 
проживающие в микрорайоне, а 
также горячий чай с печеньем, пря-
никами и конфетами. На случай до-
ждя поставили большую палатку, 
– рассказывает Генеральный дирек-
тор управляющей компании «Старт-
Строй+» Александр Демьянов.

Зелёное чудо своими руками
Погода в тот день выдалась солнеч-

ная, как по заказу. Весёлая музыка под-
нимала настроение. Акция объединила 
чеховцев в общем стремлении сделать 
свой город чистым, уютным и зелёным. 

Вместе с родителями работали и 
дети. Пройдет время, дети вырастут, 
тонкие саженцы превратятся в кра-
сивые деревья. Став взрослыми, они 
скажут своим детям: «Это дерево по-
садил я!». И у них тоже появится жела-
ние посадить своё дерево, и на месте 
пустыря вырастет красивый лес.  

Иван Петров

(Начало на стр. 1)

в налоговую систему, в бюд-
жеты всех уровней. 

Примечательно, что у нас 
сегодня неплохо развивает-
ся сельское хозяйство, ко-
торое долгое время было в 
упадке. Достаточно успешно 
на сегодняшний день рабо-
тает «Агрохолдинг». Эта ком-
пания вводит в оборот до-
полнительную пашню, земли 
сельхозназначения. Созда-
ются новые рабочие места. 

У нас остаётся достаточ-
но востребованным и рынок 
платных услуг, приличными 
темпами развивается само-
занятость, индивидуальное 
предпринимательство, се-
мейный бизнес. Приятно 
отметить, что у нас стало 
активно возрождаться и раз-
виваться фермерское хозяй-
ство. Народ уже начинает 
привыкать к нашим местным 
сырам. Они всегда присут-
ствуют у нас на выставочной 
продаже, сопровождающей 
общегородские мероприя-
тия. Кстати, наши сыры мож-
но приобрести и в магазинах, 
и непосредственно в Новом 
Быту, где их производят. На 
истринском сырном фести-
вале три наших фермера до-
стойно представляли свою 
продукцию. Лично я люблю 
сыр «пьяная коза» – изобре-
тение наших фермеров, кото-

рый производят с добавлением 
красного вина, которое прида-
ёт сыру изысканный вкус. 

Основные поступления 
в бюджет муниципалитета 
обеспечивает подоходный 
налог с физических лиц, по-
этому мы заинтересованы, 
чтобы у людей, работающих 
на нашей территории, была 
достаточно высокая и ста-
бильная заработная плата, и 
при этом росло количество 
рабочих мест. Численность 
работающих плюс высокая 
заработная плата дают хоро-
ший конечный результат. 

Достаточно успешно ре-
ализует свою продукцию 
Чеховский печатный двор, 
«Гидростальконструкция», 
«Данон-Россия», на котором 
трудятся более тысячи сотруд-
ников близлежащих муниципа-
литетов. Но основной костяк 
этого широко известного в 
мире предприятия – жители 
городского округа Чехов. 

Наши жители работают в 
ЗАО «ФМ Ложистик», на Че-
ховском заводе мостовых 
конструкций. Немало людей 
задействованы в бюджетной 
сфере, в двух крупных ле-
чебных учреждениях – Пси-
хиатрической клинической 
больнице № 5 Департамен-
та здравоохранения города 
Москвы и Психиатрической 
больнице № 2 Министерства 
здравоохранения Москов-
ской области – где трудятся 
более полутора тысяч со-
трудников. Немало рабочих 
мест – в образовании. При-
личные платежи в бюджет по 
НДФЛ дают наши военные 
городки. Они тоже являются 
плательщиками федерально-
го бюджета.

Довольно приятно, что у нас 
стали расширяться и пред-
приятия с иностранными ин-
вестициями. Так, в частности, 
наш давнишний партнёр ООО 
«Шаттдекор» строит новый 

корпус. В нём будут осущест-
влять пропитку декоративной 
бумаги синтетическими смо-
лами. Я недавно посетила это 
предприятие и убедилась, что 
стройка близится к заверше-
нию. Приобретено три линии 
производственного оборудо-
вания из Китая и Германии, в 
настоящее время проводится  
монтаж и наладка. До конца 
года проект будет реализован. 

Уже в этом году предпри-
ятие закрывает свое подраз-
деление в городе Шатура и 
переводит мощности к нам 
на территорию городского 
округа Чехов. Понятно, что 
это высокотехнологичное 
производство, робототехни-
ка, обслуживание которой 
не требует большого коли-
чества сотрудников. Но и те 

«Мы В отВете 
зА зеМЛю, 

НА Которой жИВёМ»

Всего в городском округе 

Чехов было организовано 

34 площадки по прове-
дению субботника.

На 7,8 гектарах поса-

жено более 2000 са-

женцев ценных пород де-

ревьев: липы, рябины, ели, 

сосны, берёзы и клёна. В 

акции поучаствовало почти 

5000 человек.

(Начало на стр. 1)

Филиал «Чеховский» Ао «Данон россия» в этом году отме-
тил 100-лет со дня образования компании Danone. завод 
этой компании, открытый в 2000 году на территории нашего 
городского округа, вошёл в тройку самых крупных предпри-
ятий компании в мире. Мощности предприятия позволяют 
перерабатывать 1000 тонн молока в сутки. завод оснащён 
самым современным оборудованием, которое обеспечивает 
высокое качество выпускаемой продукции.

ооо «зеттекнолоджи» – крупнейший в россии производи-
тель влажных салфеток всех возможных видов и форматов, 
в том числе детского и медицинского назначения. На пред-
приятии намечается большая модернизация производства. 

ИТОГИ АКЦИИ

76 дополнительных рабочих 
мест, которые потребует но-
вое производство, очень важ-
ны для нас. 

На производственную мощ-
ность вышел новый завод 
ООО «ЗАРМАК». Основным 
направлением деятельности 
предприятия является произ-
водство высококачественных 
проводов и кабелей для элек-
тронного и электрического 
оборудования, не уступающих 
образцам известных зарубеж-
ных брендов. Здесь создано 
90 новых рабочих мест.

У нас работает ООО «Зет-
Текнолоджи» – одно из ве-
дущих производителей 
гигиенической продукции пре-

миального класса, в том числе 
и бытовых влажных салфеток, 
которые пользуются спросом. 
Эта компания сегодня про-
водит модернизацию произ-
водства. Для новой линии по-
надобятся 100 новых рабочих 
мест.

Так что можно с уверенно-
стью сказать, что перспек-
тивы развития у нас есть, но 
этого недостаточно. Нам нуж-
ны новые инвесторы, готовые 
осваивать новые территории. 
Нужно создавать ещё больше 
рабочих мест, чтобы значи-
тельно уменьшить маятнико-
вую миграцию. 

Как известно, большое ко-
личество нашего трудоспо-
собного населения ездят на 
работу в Москву. Способству-
ют этому хорошо развитая 

транспортная инфраструкту-
ра, автомобильное и желез-
нодорожное сообщение. Мы 
находимся совсем недалеко 
от Москвы, где уровень зара-
ботной платы и «социальный 
пакет» совершенно иной. 

Наши жители, работаю-
щие в Москве, потребляют 
все социальные блага здесь, 
в нашем городском округе. 
Школы, детские сады, благо-
устройство территорий, меди-
цинские услуги предоставля-
ются у нас, а налоги остаются 
там, в столице. Конечно, нам 
хотелось бы, чтобы как можно 
больше наших жителей рабо-
тали здесь. 

(Продолжение следует)



Не все коммуникации, расположенные 
внутри квартиры, являются частной 
собственностью. так, например, стоя-
ки законодательство относит к обще-
домовому имуществу и за них отвечает 
управляющая компания. А вот за со-
стояние «отводов» труб, расположен-
ных внутри квартиры, несут ответствен-
ность собственники жилья.  

Первые от стояка краны являются гра-
ницей ответственности и, согласно Пра-
вилам содержания общего имущества, 
включены в состав общедомового иму-
щества. 

Они, собственно, и создают проблемы. 
Из-за них случаются аварии, за которые 
приходится отвечать управляющей ком-
пании.

К сожалению, мы не всегда можем про-
контролировать состояние общедомово-
го оборудования из-за того, что кто-то из 
жильцов не желает пускать в квартиру на-
ших сотрудников, а кто-то здесь вообще 
не живёт. 

Люди отказываются идти нам навстречу 
и, тем самым, создают проблемы и себе, и 
соседям. Вдруг оказывается, что сорван-
ный напором воды кран давно подтекал, 
но никто почему-то не обращал на это 
внимание. 

Возникает вопрос: как быть, если кран 
проржавел насквозь, того и гляди отва-
лится, внутри него – толстый слой белого 
налёта, извести? Лучше его, конечно, не 
трогать, а вызвать сантехника. 

Проще заменить один кран, чем устра-
нять последствия аварии. К сожалению, 
краны, установленные застройщиком в 
«Губернском», далеко не лучшего каче-
ства. Вот почему было принято решение 
установить в каждой квартире новые, бо-
лее надежные краны от фирмы VALTEC. 

Надеемся, что жильцы отнесутся к этому 
с пониманием, не будут создавать лишних 
проблем. Тем более, что ни за краны, ни за 
их установку мы денег не берём. 

Замену оборудования начали с пер-
вых домов по улице Уездная. Перед 
началом работ заранее предупрежда-
ем жильцов, вывешиваем объявление. 
Если собственник категорически от-
казывается менять кран, то это фик-
сируется в акте, и в таком случае вся 
ответственность за потоп ложится на 
владельца квартиры. 

Александр Демьянов,
Генеральный директор 

УК «СтартСтрой+» 
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«ГУБЕРНСКИЙ» КРУПНЫМ ПЛАНОМ
К зИМЕ вСЕГдА ГОтОвЫ

зима, как гласит известная поговорка, приходит нежданно-негаданно, но жильцов 
домов, которые обслуживает управляющая компания «СтартСтрой+», холода не страшат. 
о том, как подготовили жилой фонд к отопительному сезону, рассказывает Генеральный 
директор УК «СтартСтрой+» Александр Демьянов. 

Новые краНы – 
в каждую квартиру 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

одностороннему движению быть!
Управляющая компания «СтартСтрой+» приступает к реализации 
проекта одностороннего движения в микрорайоне «Губернский».

После итогового об-
суждения схемы 

одностороннего дви-
жения на совещании в 
Администрации город-
ского округа пришлось 
вносить изменения в 
проект в связи с заме-
чаниями Автодора по 
выезду на Репников-
скую дорогу. В проекте 
не предусмотрена раз-
гонная полоса и это, по 
мнению специалистов, 
будет создавать опре-
делённые неудобства 
для водителей. Наде-
емся, что в следующем 
году мы всё же найдём 
выход из данной ситу-
ации, и вопрос с раз-
гонной полосой будет 
решён. А пока выезд 
на дорогу, ведущую из 
деревни Репниково к 

Симферопольскому 
шоссе из микрорайона 
«Губернский» будет за-
прещён. 

Провели работу по 
расширению «узких 
мест»,  которые меша-
ют проезду транспорта. 
Так, например, во время 
корректировки проекта 
решили оставить не-
большой участок двух-
стороннего движения по 
улице Земская (у домов 
№№ 14-8), так как там 
даже припаркованные 
автомобили не мешают 
разъехаться встречным 
машинам. 

Другие замечания 
удалось устранить во 
время доработки про-
екта. И теперь можем 
смело переходить к ре-
ализации задуманного. 

Нам ничто не мешает 
до конца года воплотить 
долгожданный проект 
в жизнь: закуплены до-
рожные знаки, краска, 
крепёж, весь необходи-
мый строительный ма-
териал. 

При воплощении за-
думанного, предстоит 
работа ни одного дня. 
Будем постепенно уста-
навливать знаки и за-
крывать их полиэтиле-
ном. Покрытия снимем, 
когда последний знак 
будет закреплён. 

Вот тогда и заработа-
ет схема односторон-
него движения, которая 
потребует от водителей 
внимания. Ведь наш ми-
крорайон сразу попадёт 
в зону особого внима-
ния Госавтоинспекции. 
Присутствие автоин-
спектора дисциплини-
рует водителей, любые 
нарушения будут фик-
сироваться, и проехать 
где угодно и как угодно 
не получится. 

Не нужно забывать, 
что въезжая в микро-
район, водители сразу 
попадают в жилую зону 
и должны сбавить ско-
рость до 20 километров 
в час. Что же касается 
большегрузной техни-
ки, то для неё сквозной 
проезд будет запрещён: 

(Окончание на стр. 4)

теперь на территории 
микрорайона нельзя бу-
дет оставить грузовик 
на долгое время. 

Организация односто-
роннего движения очень 
важна. Встречный по-
ток создавал большие 
проблемы. Водителям 
приходилось подолгу 
ждать, пока освободит-
ся проезд. А когда про-
езд будет «закручен» в 
одну сторону, то и само 
движение будет менее 
интенсивное, и безопас-
ность дороги усилится. 

Не исключено, что 
во время запуска но-
вой схемы движения у 
наших жителей будут 
возникать вопросы. 
Мы всегда готовы вы-
слушать любые замеча-
ния и предложения по 
транспортной схеме и 
по ходу внести дополни-
тельные корректировки. 

Главная проблема за-
ключается в расшире-
нии узкого дорожного 
полотна с помощью 
«парковочных кар-
манов». Дело это до-
вольно затратное. На-
деемся, что город нам 
поможет. 

Дмитрий Бабкин, 
заместитель 

Генерального 
директора

УК «СтартСтрой+» 

– В этом году, как и раньше, мы уверены в себе, 
готовы встретить холода во всеоружии. И пробный 
пуск тепла проводили уже в сентябре. Работы вы-
полнялись по плану-графику подготовки жилищно-
го фонда и его инженерного оборудования к экс-
плуатации в зимних условиях. 

Как обычно, весь сезон работаем по заявкам, на 
осень оставляем ремонт в подъездах: приводим в 
порядок двери, наличники, меняем выбитые стёк-
ла. Если это хозяйство привести в порядок в мае, 
то, как показывает практика, потом всё равно при-
дётся возвращаться в подъезды. Несознательные 
граждане обязательно что-нибудь разобьют, сло-
мают, оторвут.   

Хочу заверить жильцов, что всё оборудование, 
обеспечивающие бесперебойную подачу тепла в 
квартиры, опрессовано и полностью готово к рабо-
те. Вода в тепловых пунктах – под давлением. Оста-

лось только нажать кнопку, открыть задвижку и 
тепло придёт в каждый дом. Будем надеяться, что 
отопительная компания пройдёт как обычно глад-
ко, без проблем.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА дай лапу, друг!

(Начало на стр. 3)

Конечно, у нас есть и проблемные дома, в том 
числе в микрорайоне  «Губернский», где запуск 
тепла возможно осуществить не сразу. Немало не-
удобств во время отопительного сезона, например, 
возникает у жильцов дома по улице Московской, 
110 (он находится за «Карнавалом»). Там установ-
лена двухтрубная отопительная система, которая 
устроена так, что её конечная точка находится в 
квартирах на верхних этажах. Чтобы спустить воз-
дух, приходится до всех дозваниваться, ходить по 
квартирам и просить, чтобы пустили сантехника. 

Мы готовы устранить недостатки такой схемы 
за свой счёт, вывести трубы из квартир на техни-
ческий этаж, да ещё и заделать потолок. И тог-
да никого лишний раз не придётся беспокоить. 
В прошлом году мы вывели трубы в нескольких 
квартирах, и ситуация сразу улучшилась. 

Привести в порядок дома, которые раньше мы 
не обслуживали, бывает непросто. В упомянутом 
мной доме по улице Московской, 110 пришлось 
проводить большой объём работ. Основная про-
блема – с входными группами – одним из ключевых 
элементов здания, который пропускает людей в 
дом. Так вот, ступени к ним застройщики сложили 
из дешёвого красного кирпича, который каждый 
год разрушался и… превратился в пыль. Пришлось 
заменять материал, укреплять ступени, и теперь 
жители довольны. 

Дому по улице Весенней, 32, доставшемуся нам 
от АСК, не повезло ещё больше. Все строения 
этой серии стоят низко, перед ними по одной–две 
ступеньки. Их можно отремонтировать без про-
блем. А этот дом поставлен высоко, к нему приле-
гают десять ступенек, которые начали осыпаться 
ещё зимой.  

В мороз бетоном ничего не зальёшь. Пришлось 
стелить фанеру, чтобы по ней люди могли выйти 
из дома. А по весне все входные группы, приле-
гающие к подъездам, просто смыло водой и нам 
ничего не оставалось, как выкладывать их заново. 
Все работы обошлись в немалую сумму. Зато те-
перь ступени залили прочным бетоном, укрепили. 
Надеемся, что новая металлическая конструкция 
продержится долго. 

Подготовка к зиме включает и заделку межпа-
нельных швов. Высотные работы обходятся недё-
шево. Прежде чем вызывать альпинистов, сотруд-
ники управляющей компании заходят в квартиры, 
смотрят, есть ли там протечки. Во время одного из 

Первую в городском округе учебно-дрессировочную площадку 
для собак «Каштанка» открыли в микрорайоне «Губернский».

Эта площадка на Уезд-
ной улице построена 

на деньги кинологов и тех, 
кто приходит заниматься 
сюда со своими собака-
ми. Землю под неё выде-
лила Администрация го-
родского округа, дорогу 
отсыпала управляющая 
компания микрорайона 
«Губернский». 
Как рассказала кинолог 

Татьяна Билалутдинова, 

это только часть проек-
та. К весне будет открыта 
вторая часть площадки 
для свободного выгула 
собак, появится ещё и 
площадка для дресси-
ровки. Весь проект но-

сит название «Парк для 
собак». На содержание 
«Каштанки» пойдут день-
ги за занятия с четверо-
ногими друзьями. 
Глава городского округа 

Чехов Марина Кононова, 

К зИМе 
ВСеГДА ГотоВы

таких обходов на стенах квартиры в доме по ули-
це Весенняя, 32 обнаружили плесень. Жилец был 
удивлён, что его посетили представители «Старт-
Строй+», потому что десять лет коммунальщики из 
прежней управляющей компании не обращали на 
него внимание. 

В доме по улице Весенней, 27 постоянно про-
исходят аварии. Его не случайно называют про-
блемным участком. Застройщик оставил после 
себя недоделки, которые сказывались на работе 
канализации. Она забивалась каждую неделю. 
Чтобы откачать нечистоты, приходилось вызывать 
специальную технику МП ЖКХ. Но настал момент, 
когда ассенизаторская машина этой организации 
стала давать сбои. И это ещё больше осложнило 
проблему.   

А проблема, как потом выяснилось, была связа-
на не столько с самим домом, сколько с участком, 
который обслуживает МП ЖКХ. Конечно, мы мог-
ли бы не рыть землю, не вскрывать канализацион-
ную трубу, а напрямую обратиться за помощью в 
Администрацию. Но тогда бы жильцам пришлось 
ждать, пока подготовят всю необходимую доку-
ментацию, проведут тендер на закупку трубы, ор-
ганизуют земельные работы. 

Ситуация требовала немедленного решения: лю-
дей нельзя надолго оставлять без воды. И мы ре-
шили действовать на свой страх и риск. Вскрыли 

трубу, провели обследование видеоскопом и уста-
новили, что при строительстве дома её в несколь-
ких местах повредили, да ещё и изогнули, уложи-
ли прямо в глину, с нарушением всех норм, забыв 
подсыпать песок. В этом и была основная причина 
бесконечных аварий. 

Непонятно, что мешало проложить канализа-
цию прямо, а не зигзагами? Пришлось удалять по-
вреждённый участок, менять фрагмент испорчен-
ной трубы, и только тогда всё заработало. Правда, 
пришлось на восемь часов отключать воду. Но 
люди видели, что мы хотим им помочь, и к времен-
ным неудобствам отнеслись с пониманием. Потом 
нас благодарили за помощь в решении нерешае-
мой годами проблемы. 

Но «канализационный вопрос» не снимается 
с повестки дня. У нас только в микрорайоне 
«Губернский» возникает по три–четыре засора 
в день. Сколько не предупреждаем людей: не 
бросайте в унитаз салфетки, прокладки, пам-
персы и другие посторонние предметы – всё 
без толку. Сотрудникам управляющей компа-
нии каждый день приходится надевать сапоги и 
защитные маски, прочищать трубы, размывать 
нечистоты, скапливающиеся в подвале, гипох-
лоритом натрия.

Про канализационные трубы нельзя забывать. 
Их надо время от времени промывать, чтобы сбить 
нарастающие жировые отложения и все, что ска-
пливается вокруг них. Конечно, хотелось бы под-
страховаться, иметь промывочную технику под 
рукой, чтобы предотвращать возможные аварии. 
Не исключено, что нам придётся приобрести ассе-
низационную машину. Стоит она недёшево, но оку-
пить затраты возможно, сдавая технику в аренду. 
А потребность в ней всегда есть.

Немало проблем создают снежные зимы, когда 
во дворах не проехать, не пройти… Как вы помни-
те, в прошлом году снегопады сильно осложнили 
работу коммунальных служб. Нашим людям при-
ходилось чистить снег днём и ночью. Но у наших 
жильцов особых проблем с передвижением не 
возникало. 

В этом году мы подготовили свою снегоубороч-
ную технику. Уже заключён договор по уборке с 
субподрядной организацией. На снегоуборке бу-
дут работать те же люди, что и в прошлом году. 
Мы, конечно же, сделаем всё, чтобы этой зимой у 
жильцов, обслуживаемых нами домов, не возника-
ло проблем.

записал юрий Алексеев

посетившая собачью пло-
щадку, осталась очень 
довольна. В «Фейсбуке» 
она написала, что это ме-
сто будет центром при-
тяжения хозяев наших 
четвероногих друзей, 
а появление подобных 
площадок станет доброй 
традицией.
В интервью нашей газе-

те Марина Владимировна 

рассказала, что ей очень 
понравились показатель-
ные выступления. Осо-
бенно её покорил танец 
умной овчарки. Марина 
Владимировна любит со-
бак и сама выкормила 
своего четвероногого пи-
томца. А одного  щенка 
коричневого окраса она 
чуть было не взяла домой. 

ольга Дмитриева
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ЧЕХОвСКИЙ дЕтСКО-ЮНОШЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНтР

Мы можем гор-
диться, что в нашем 
городе поставлен 
памятник учителю. 
такого памятника 
нигде нет. С поста-
мента смотрит на 
нас умный и обая-
тельный Алексей 
Михайлович Про-
кин. В День учителя 
о нём с благодар-
ностью вспоминает 
ни одно поколение 
чеховцев.

У Алексея Михайловича при жизни не было ни высоких 
званий, ни особых регалий. 

Очень многих подкупала в нём искренность и необыкно-
венная доброта. Алексей Михайлович был человеком бес-
корыстным, не думал ни о карьере, ни о деньгах, хотя его 
предки были купцами. Заниматься историей было для него 
и увлечением, и счастьем. 

Свой первый урок он провёл в сорок первом. Как и все, 
Прокин просился на фронт бить врага, но в армию его не 
взяли из-за плохого зрения. 

Алексей Михайлович постоянно что-то искал в библио-
теках, архивах. Благодаря ему мы знаем о многих незаслу-
женно забытых людях. Это он, Прокин, первым из наших 
краеведов перевернул страницы летописей и писцовых 
книг, которые помогли воссоздать древнюю историю Ло-
пасненской земли. 

Садки, Зачатье, Кулаково, Солнышково – куда только не 
ступала нога краеведа, увлекавшего за собой лопаснен-
ских ребятишек.

Алексей Михайлович ездил в Москву читать письма Петра 
Яковлевича Чаадаева, с головой окунулся в фонд Гончаро-
вых. После посещения «Ленинки» Алексей Михайлович при-
ходил в редакцию районной газеты и делился архивными на-
ходками. В его внутреннем кармане их было не счесть. 

Алексей Михайлович считал, что нельзя делиться зна-
ниями за деньги, их надо просто дарить людям, чтобы 
они больше узнавали о своей истории, гордились своими 
предками и от того сильнее любили свою родину.  Алексей 
Михайлович так и воспитывал своих учеников – добротой 
и личным примером того самого кровного родства с 
Отечеством, которое он пронёс через всю жизнь.

юрий Алексеев
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На поклон – 
к учителю

– Когда меня спрашивают: 
«Почему ты стала учителем?».  
Я обычно отвечаю: «Да разве у 
меня был выбор? Я родилась 
в День учителя, поэтому день 
моего рождения предопреде-
лил мою профессию». Тем бо-
лее, что моя мама тоже была 
преподавателем. Так что, всё-
таки, видимо, укоренилось в 
нашей семье такое желание – 
быть рядом с детьми. 

Мне очень приятно, что вме-
сте со мной  свои дни рожде-
ния отмечает целая плеяда 
заслуженных и очень уважае-
мых в нашем городском окру-
ге людей. Я знаю, что в День 
учителя поздравляют с днём 
рождения Людмилу Владими-
ровну Туисову – одного из луч-
ших наших педагогов, учителя 
русского языка и литературы 
гимназии № 2.  

В октябре родилась Оль-
га Альбертовна Шкунова – 
признанный и уважаемый в 
Московской области препо-
даватель. Она, кстати, поль-
зуется популярностью на 
«Телеканале 360». Удачно вы-
ступила в передаче «Час с учи-
телем» и теперь её приглаша-
ют в новый образовательный 
проект «Круг проблем» по теме 
«Профориентация в школе». 

День учителя и день рож-
дения в октябрьские дни от-
мечает ещё одна моя коллега, 
Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Людмила 
Павловна Персанова, с кото-
рой мы много лет бок о бок ра-
ботали в Любучанской школе. 

О моей сегодняшней долж-
ности я никогда не думала. 

Просто работала и от рабо-
ты получала удовлетворение. 
Управление образования – это 
новый круг компетенций и за-
дач. Чтобы с ними справиться, 
надо постоянно учиться. А к 
знаниям меня всегда тянуло. 

Я уже не первый год яв-
ляюсь экспертом журнала 
«Директор школы», и не 
жалею об этом при моей 
огромной занятости. Моя 
задача – прочитать всю 
рассылку и написать ре-
цензию на каждую статью. 
Могу выкроить на это вре-
мя только в выходной. Чи-
таю статьи с удовольстви-
ем, потому что их пишут 
умные, уважаемые и зна-
чимые люди в области об-
разования. При этом полу-
чаю очень много полезной 
и нужной информации, ко-
торой делюсь с коллегами. 
Когда статья ещё не вышла 
в свет, а мы с ней уже оз-
накомились, то, считай, 
сработали на опережение. 

В наш век информационных 
технологий это очень важно. 

Но как бы не развивались 
цифровые технологии, учи-
тель всё равно остаётся 
главенствующей фигурой в 
школе. «Цифра» не может за-
менить преподавателя как в 
учебном, так и воспитатель-
ном процессе. 

от всей души хочу поже-
лать коллегам не останав-
ливаться на достигнутом, 
смотреть вперёд, строить 
смелые планы. Надо всегда 
помнить, что настрой учите-
ля передаётся детям, а зна-
чит, надо каждый день быть 
в форме и не унывать! 

«МНе ВСеГДА 
хотеЛоСь УЧИтьСя»

  елена жданкина, 
начальник управления обраЗования городского округа чехов: 

Педагогический десант во главе с начальником Управления 
образования Е.М. Жданкиной на Форуме педагогов 

Подмосковья «Образование лидеров и лидеры образования».

С Днём учителя!

В этом году шесть 
школ городского 
округа Чехов вошли 
в рейтинг «100 луч-
ших в Подмосковье». 
На 36-м месте – СОШ 
№ 1 с углублённым 
изучением отдель-
ных предметов, на 
39-м – СОШ № 3, на 
40-м – гимназия № 7. 
На 44-м – СОШ № 9 с 
углубленным изучени-
ем отдельных пред-
метов. На 67-м ме-
сте – лицей № 4, на 
91-м – сельская шко-
ла села Стремилово.



елена жданкина: 
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90 ЛетОТ ВСЕЙ ДУШИ

СПАСИБо ВАМ 
за разумное, 

доброе, вечное!
В этом году мы от-

мечаем юбилейную 
дату, 90-летие созда-
ния системы образо-
вания в нашем крае.

Как бы не отно-
сились к ней от-

дельные политики, мы 
не должны забывать, 
что благодаря нашей 
школе великий Совет-

ский Союз вышел в 1960-х годах на первые 
строчки в рейтинге самых образованных госу-
дарств мира. Наша страна занимала лидиру-
ющее место по востребованности образован-
ных людей, чьи знания, опыт и навыки на благо 
родной Отчизны всегда высоко ценились.

История и современность нашего края тесно 
переплетены с образованием. Когда в особня-
ке Гончаровых открыли школу для местных 
ребятишек, мать правнука поэта Г.Г. Пушкина, 
Юлия Николаевна, пошла работать учителем 
немецкого языка. А её сын Григорий, как ут-
верждают краеведы, поступил сразу в пятый 
класс этой школы-семилетки, затем учился 
в сельскохозяйственном техникуме посёлка 
Новый Быт.

Со старыми стенами лицея № 4 и венюков-
ской школы № 5, построенных ещё в совет-
ское время, связаны воспоминания поколений 
разных эпох. Всех нас, выпускников, связы-
вают любимые учителя, люди, открывшие нам 
мир знаний, дорогу во взрослую жизнь. 

С большим уважением вспоминаю свою 
учительницу географии школы № 1 Елену 
Ивановну Каширину, почти сорок лет она 
проработала в родной школе. Елена Ива-
новна могла найти особый подход к каждо-
му ученику, заворожить своим предметом. 
Полюбив географию, мы совсем по-другому 
начинали относиться к городам и населяю-
щим их людям. Так, наверное, и пробуждает-
ся в детских душах чувство любви к родному 
Отечеству.

К учителям в нашем городском округе от-
ношение особое, их уважают и ценят, с ними 
советуется исполнительная власть. Не слу-
чайно наш Совет депутатов доверили возглав-
лять Галине Семёновне Козиной, Почётному 
гражданину Чеховского района, посвятившей 
жизнь Дубненской школе. 

У нас в Совете депутатов – Марина Вячес-
лавовна Тарасова, директор гимназии № 2, 
Почётный работник образования РФ, Кон-
стантин Владимирович Значков, директор 
школы № 10, Елена Николаевна Рубцова, 
директор гимназии № 7, в которой, кстати, 
мне тоже довелось учиться, и теперь там 
учится моя дочь Екатерина.

От имени депутатов городского округа по-
здравляю всех учителей с профессиональ-
ным праздником и юбилеем системы обра-
зования. Желаю вам оставаться такими же 
умными, мудрыми, добрыми и никогда неу-
нывающими воспитателями и наставниками 
наших детей. 

Дмитрий Кесельман,
депутат Совета депутатов 
городского округа Чехов 

(КПрФ)

развитие образования в нашем крае тесно связано с именем великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова. В 1894 году Антон Павлович Чехов был назначен попечителем 
школы в селе талеж. А вскоре, по просьбе крестьян Новосёлок, Люторецкого и соседних 
деревень, в июле 1897 года была открыта ещё одна школа в Новосёлках. 

• В первые годы советской 
власти в Лопасне старались 
сохранить социальные учреж-
дения, доставшиеся в наслед-
ство от Российской империи. 

• В 1929 году создаётся Ло-
пасненский отдел народного 
образования. С этой даты на-
чинается отсчёт местной си-
стемы образования нового 
времени. На тот момент в Ло-
пасненском районе работали 
40 начальных, 10 семилетних 
и 3 средние школы, в которых 
обучались 880 человек. 

• В начале 1930-х годов в 
посёлке Новый Быт, в помеще-
нии монастыря открылся сель-
скохозяйственный техникум. В 
последующие годы заработали 
ещё 4 школы.

• После того как в 1954 году 
село Лопасня превратилась 
в город Чехов, ускорилось и 
развитие просвещения. Город 
рос, увеличивалось население. 
Это требовало создания новых 
образовательных учреждений 
разного уровня. 

• 1 сентября 1954 года была 
открыта средняя школа № 2, в 
1957 году – политехническая 
трудовая школа № 4. В 1964 
году школа № 1 отпраздновала  
новоселье.

• В январе 1965 года сфор-
мирован Чеховский городской 
отдел народного образования. 
Руководить небольшим кол-
лективом из пяти человек был 
назначен Николай Иванович 
Бизянихин. 

• В середине 60-х годов в рай-
оне было уже 12 средних школ, 
13 восьмилетних, 15 начальных, 
4 школы рабочей молодёжи, ряд 
детских садов и яслей, Станция 
юных техников, Дом пионеров. 

• В 1971 году открывается шко-
ла № 7, в 1973 году – школа № 8.

• В 1991 году местное Управ-
ление народного образования 
преобразуется в структуру, 
близкую к современному Управ-
лению образования городского 
округа Чехов. 

• На сегодня в городском 
округе Чехов насчитывается 25 
общеобразовательных школ, 
1 школа-интернат, 32 детских 
сада, 3 учреждения дополни-
тельного образования, учебно-
методический центр.

В подборке использованы 
архивные фото из собрания 
краеведа Александра Ануф-
риева.

После национализации старинного особняка Васильчиковых-Гончаровых 
несколько десятилетий его занимала единственная в Лопасне школа II 
ступени с производственным обучением, переименованная затем в школу  
колхозной молодежи. В конце 1920-х– начале 30-х годов это была извест-
ная во всём Лопасненском районе школа, где можно было получить полно-
ценное среднее образование.

В начальных классах Лопасненской школы преподавала Антонина 
Ивановна Коняева, крестница Натальи Ивановны Гончаровой, 
которая в предреволюционные годы была попечительницей земской 
школы в деревянном двухэтажном доме при церкви. А.И. Коняева 
удостоена ордена Трудового Красного Знамени. 

Галина Александровна Бизянихина, продолжатель известной 
учительской династии, учитель школы № 1 ведёт свой класс в поход 
до села Мелихово.  (Фото 1969 г.)

Надежда Николаевна Фини-
кова и Глафира Михайловна  
Прокина стояли у истоков 
народного образования в 
Лопасне. (Фото 1963 г.)

Директор школы № 5 Николай 
Иванович Бизянихин (он 15 лет 
возглавлял ГОРОНО) и завуч 
Дмитрий Иванович Ветров.

ЧехоВ:ГороДСКой
оКрУГ
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В школьные программы ещё не 
был внесён опальный Есенин, 

а старшеклассники во главе с пре-
подавателями, причём не толь-
ко словесниками, уже готовили и 

Школу № 4 открыли в конце 1950-х. Высоченные потоки, широкие 
лестничные пролёты были последним «приветом» сталинской эпохи. И 
вместе с тем всё здесь, начиная от оборудования классов и кабинетов, 
кончая духовной аурой, было воплощением самой современности, в 
которой уже ощущалось дыхание «хрущёвской» оттепели. 

НАроДНоМУ оБрАзоВАНИю
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ваши уроки 
незабываемы

В её трудовой книжке 
единственная запись: «Учитель 
физики школы (гимназии) № 7».

Лю б о в ь 
Влади-

мировна Ни-
колаева при-
шла работать 
в нашу школу 
в день откры-
тия, 17 сен-
тября 1971 
года. Для 
у ч е н и к о в , 
переступив-
ших порог 
новостройки, всё казалось осо-
бенным: и современное здание, и 
учителя, и ученики.

Но, пожалуй, больше всего 
старшеклассников поразила 
совсем ещё юная преподава-
тельница физики, выпускница 
Коломенского Государствен-
ного педагогического инсти-
тута Любовь Владимировна 
Николаева. 

Говорят, что молодым учите-
лям нелегко работать в стар-
ших классах, но наши десяти-
классники очень быстро нашли 
с молодым преподавателем 
общий язык. Любовь Влади-
мировну многие полюбили не 
только за особое обаяние, но 
за её необычный преподава-
тельский дар. 

Уроки Николаевой ребята про-
сто обожали. Она могла превра-
тить сложный материал в доступ-
ные понятия и образы. Каждую 
тему старалась преподнести не-
обычно, подкрепляя примера-
ми из жизни. Так, что многое из 
пройденного запоминалось на 
всю жизнь. 

Спросите себя: помните ли вы 
закон Ома,  формулу Ньюто-
на или теорию относительности 
Эйнштейна? Такой вопрос мно-
гих, наверняка, озадачит.  А её 
выпускники помнят!

На вечера-встречи выпускни-
ки нашей гимназии не забывают 
пригласить свою любимую учи-
тельницу,  с удовольствием вспо-
минают школьные годы. 

Любовь Владимировна воспи-
тала не одно поколение учеников. 
Теперь её ребята успешно учат-
ся в престижных технических и 
педагогических университетах. 
Многие из них, воодушевленные 
примером Любови Владимиров-
ны, после вуза возвращаются в 
родную гимназию, работают пре-
подавателями.

В День учителя особенно при-
ятно поздравить нашу дорогую 
Любовь Владимировну с празд-
ником. От души желаем ей здо-
ровья, отличного настроения и 
многих творческих побед!
Выпускники, педагоги и родители 

гимназии № 7

проводили незабываемые есенин-
ские вечера. Историк А.М. Прокин, 
учительница английского Г.П. Миль-
кова, словесники Э.Э Тимченко и 
И.Л. Леонова, где только они нахо-
дили стихи поэта в то время вообще 
не издававшиеся, откуда «выкапы-
вали» ноты романсов, написанных 
на его стихи? Но они зазвучали со 
сцены актового зала, лишь только 
Есенин был реабилитирован.

Старенькое пианино из жёлто-
го дерева, которое невозможно 
спутать ни с каким другим, помнит 
тонкие пальчики старшеклассниц, 
аккомпанировавших школьной опе-
ре. Да-да, опере! Оперу «Красная 
шапочка» со всеми атрибутами ста-
вила Г.П. Милькова со своими уче-
никами, а премьера не состоялась, 

потому что «прима», исполнявшая 
главную роль, сорвала голос на те-
атральной репетиции.

Учителей невозможно было разде-
лить на «технарей» и «гуманитариев».  

На спектакли московских театров, 
на концерты «Берёзки», в походы по 
историческим местам с одинаковым 
азартом водили ребят физики и физ-
культурники, англичанки и словесни-
ки, историки и биологи. 

Четвертая школа – это единствен-
ный в своём роде краеведческий 
музей. Бивни мамонтов и череп 
шерстистого носорога, найденные 
учениками А.М. Прокина, просили у 
школы два музея – «Исторический» и 
«Истории и реконструкции Москвы».   

Четвёртая школа – это прогремев-
ший на весь Союз клуб «Родина», где 
впервые зазвучали непопулярные в 
девяностые годы понятия – русское 
народное творчество, русские ремёс-
ла, памятники христианства, где разы-
скивали по деревням лапти и иконы. 

Здесь впервые в нашем районе 
реализована идея создания шко-
лы-вуза. Говорят, она витала в 
воздухе с той поры, когда в школу  
пришла учитель математики Инна 
Алексеевна Никитина. В начале де-
вяностых уже осуществили набор 
десятиклассников со всего района 
в школу-вуз, заключив договор о 
сотрудничестве с Московским ин-
ститутом приборостроения (МИП). 

Его сотрудники преподавали стар-
шеклассникам  новые, нетради-
ционные в то время дисциплины 
– основы рыночной экономики, 
философию, социальную психоло-
гию, учили играть в управленские 
игры. Первоклассники наряду с 
основными предметами обучались 
информатике, игре на музыкаль-
ных инструментах, хореографии, 
иностранным языкам. Спустя год 
каждый мог определиться, что  бу-
дет изучать – «физику» или «лири-
ку». 

Традиции прошлого живы и сегод-
ня. Выпускники разных лет не забы-
вают родной лицей и приводят сюда 
учиться своих детей и внуков.  

(По материалам районных газет)
  Фото из школьного музея.

ровесница «оттепели»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Наша прекрасная классная
Нам повезло учиться в то время, когда c учёбой справлялись своими силами  и 
«отличники», и «троечники». Не было никаких репетиторов, а вели нас по жизни 
Учителя с большой буквы.

Свою классную руководительницу мы 
за глаза звали «наша Иза», и не пото-

му,  что не уважали, а потому, что была она 
нашей по-настоящему, всегда интересова-
лась жизнью учеников вне школы, давала 
советы в трудную минуту. Иза Львовна 
преподавала русский язык и литературу в 
школах № 4, № 7 и Стремиловской.

Иза Львовна Леонова – маленькая жен-
щина с удивительно живыми глазами. 

Она и сегодня, несмотря на преклонный воз-
раст, выглядит привлекательной и жизнера-
достной, хотя лиха хлебнула сполна. И голос 
её звучит по-прежнему бодро и молодо.

Её любят, о ней заботятся ученики, кото-
рым она щедро дарила тепло души и знания. 

Долгих Вам лет и спасибо за то, что 
были и есть в нашей судьбе.

Преданные Вам выпускники 1970 года 
школы (лицея) № 4

Фото из семейного архива 
И.Л. Леоновой.



Педагог задаёт особый 
образ жизни всей се-

мье. Наша профессия тре-
бует огромной самоотдачи, 
но несмотря ни на что, дети 
и внуки учителей идут по 
стопам своих родителей. 
Наша семья не стала ис-
ключением. 

Моя мама Валентина 
Ивановна Журина  – 

учитель. А что такое мама-
учитель? Это бесконечный 
труд, не работа для жиз-
ни, а жизнь – для работы. 
Школа захватывала маму 
все шесть дней в неделю, 
и только в субботу после 
16.00 она могла заняться 
нами. Загруженность мамы 
заставляла каждого члена 
семьи брать на себя допол-
нительные обязанности, 
отвечать за конкретный 
участок домашнего хозяй-
ства. Теперь я понимаю, 
что это был очень грамот-
ный воспитательный ход 
Учителя. 
В этой простой жизнен-

ной ситуации незаметно 
создавались условия для 
взросления детей, фор-
мировалось сознательное 
чувство ответственности. 
В нашей семье мы учились 
сопереживать и поддержи-
вать друг друга, старались 
не огорчать маму, которая 
так уставала на работе. 
Сегодня постоянно гово-

рят о создании развиваю-
щей среды в сфере обра-
зования, о формировании 
компетенций, открываю-
щих дорогу в современ-
ный мир. Да, мир очень 
изменился, стал цифро-
вым, а все удачные педа-
гогические практики, как 
и раньше, основаны на 
любви к детям. Для учите-

ля любовь к ребёнку – это 
вера в его способности и 
возможности. 
Моя мама много училась. 

Это было и осознанное же-
лание, и выполнение «па-
триотического призыва». 

В далёком 1965 году Ва-
лентина Ивановна нача-
ла работать учителем на-
чальной школы в Новом 
Быту. Но прошло три года, 
школе потребовался учи-
тель немецкого языка… И 
второе педагогическое об-
разование Журиной было 
получено. 
В федеральном проекте 

«Учитель будущего» нацио-
нального проекта «Образо-
вание» на период 2018–2024 
гг. большое внимание уде-
ляется повышению уровня 
компетентности учителя, 

его саморазвитию и про-
фессиональному совер-
шенствованию. Учитель 
должен постоянно учиться 
не потому, что это спраши-
вают сверху, а чтобы изо 
дня в день подтверждать 

свой авторитет професси-
онала.  Ведь современные 
ученики постоянно тести-
руют нас на уроках. 

Особое трудолюбие и 
усердие Валентины 

Ивановны Журиной вы-
соко ценили коллеги: ей 
предложили должность 
заместителя директора 
школы по воспитательной 
работе, потом – замести-
теля директора по учебной 
работе. Завуч – это работа, 
в которой необходим стра-
тегический взгляд на разви-
тие школьного коллектива. 
Нужно уметь смело ставить 
цели, искать нестандартные 
решения, а главное – со-
хранять чувство духовной 
близости с коллегами и уче-
никами. 
И ещё работа администра-

тора требует колоссального 
терпения, уважения и ис-
тинно христианской любви 
к тем, кого ведёшь за собой. 
Руководитель должен нести в 
школьный коллектив высокую 
духовность и нравственность. 
Педагогический труд Ва-

лентины Ивановны Жу-
риной отмечен знаком 
«Отличник народного про-

свещения». О чём говорит 
эта высокая и заслуженная 
награда? Прежде всего, о 
постоянной работе над со-
бой, умении критически 
оценивать свою деятель-
ность. Без этого педагог не 
сможет проработать в шко-
ле ни одного дня. 
На рубеже веков Валенти-

на Ивановна приняла очень 
важное для себя решение 
вернуться к учительскому 
столу и школьной доске. 
Так она снова стала учите-
лем начальной школы, ко-
торой привыкла отдавать 
душу и сердце. 

Теперь о династии. В на-
шей учительской семье 

никогда не говорили, что 
детям нужно обязательно 
получить педагогическое 
образование и идти рабо-
тать в школу. Наоборот, как 
человек, познавший истин-
ную цену педагогического 
труда, мама советовала нам 
выбирать более спокойную 
и размеренную жизнь. 
Но мы всё равно пошли по 

её стопам. Почему сделан 
такой выбор? По-моему, всё 
дело в том, что в учитель-
ских семьях из поколения 
в поколение формируется 
особый «педагогический 
ген». Благодаря ему созда-
ётся атмосфера высокого 
нравственного служения, 
настоящей жертвенности, 
если хотите. Мужья учи-
тельниц и жёны учителей – 
боковые веточки всё тех же 
династий. 
Духом преданности и тре-

петного отношения к своей 
профессии проникаются 

все члены учительской се-
мьи. На фоне этого и воз-
никает любовь к педагоги-
ческой деятельности. Дети 
учителей активно участву-
ют в общественной жизни, 
в волонтёрском движении, 
выступают в роли лидеров 
классных коллективов. А 
дальше? Правильно,  идут 
работать в школу. Из них, 
как правило, получаются 
очень хорошие педагоги. 

В моей жизни эта схема 
сработала: школа, пе-

динститут, преподавание в 
Новобытовской школе. Бла-
годаря тому, что было за-
ложено в семье, благодаря 
моей маме, благодаря кол-
легам по школе и друзьям из 
педагогического клуба «Пе-
дагог года Подмосковья», 
клуба победителей и участ-
ников профессиональных 
конкурсов учителей «Со-
звездие» удалось достиг-
нуть серьёзных успехов. К 
ним я отношу победы в кон-
курсах «Педагог года Под-
московья-2001», «Учитель 
года России-2010», а также 
звания «Почётный работник 
науки и образования РФ», 
«Заслуженный учитель РФ».

А как же система? Она 
работает! Моя дочь 

Дарья Дмитриевна Талаева 
окончила Финансовую ака-
демию, получила образо-
вание далёкое от педагоги-
ческого и теперь трудится 
в частной школе «Летово». 
Правда, пока не педагогом. 
Но, как говорится, у нас всё 
впереди.

Наталья талаева, 
заслуженный учитель рФ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ 

талант учителя 
особый

Не даром говорят: быть учителем – талант особый. И состоит он, по 
определению Карло Досси, итальянского писателя и политика, из триады – 
инстинкта, памяти и воли. Следует добавить ещё и четвёртую составляю-
щую – труд. Ведь трудиться педагогу приходится много. Кипы бумаг, горы 
тетрадей и книг окружают моих коллег и на работе, в школе, и дома.
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Натальины именины 
в Гончаровском доме

Праздничную атмосфе-
ру создавал сам уса-

дебный дом, стены которого 
помнят детей Пушкина.

Каждую годовщину На-
тальи Николаевны здесь 
отмечают с поистине се-
мейной теплотой. Эту жен-
щину называют великой не 
только за мужество с гени-
альным поэтом, а, прежде 
всего, за её высокие личные 
качества. 

Разговор в Гончаров-
ском доме шёл не только о 
вдове А.С. Пушкина, но и о 
других Натальях, просла-
вивших это имя в истории 
Православия и Отечества 
российского. 

Настоятель Никольского 
храма в Ровках священ-
ник Алексий Окнин  пове-
дал историю жития свя-
тых мучеников Адриана 
и Натальи, считающихся 
покровителями верного 
супружества. Матушка На-
талья Кислова вместе со 
своими сыновьями Макси-
мом и Алексеем исполнили 
трёхголосное молитвен-
ное пение. 

Учитель истории Ново-
бытовской средней шко-
лы, лауреат Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
года» Наталья Евгеньевна 
Талаева рассказала о при-
жизненных портретах На-
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тальи Николаевны Пушки-
ной-Ланской. 

С презентацией своей кни-
ги «Homo amans (Человек 
любящий)» выступила На-
талья Анатольевна Мотина, 
известный православный 
журналист. Она напомнила 
о проекте «Золото Гольди-
ной», цель которого – сохра-

нение памяти о чеховской 
художнице. 

Букет старинных роман-
сов преподнесли всем На-
тальям вокалистка Мари-
на Литвиненко (сопрано) и 
её мама, концертмейстер 
Наталья Яшина – люби-
мый чеховцами семейный 
дуэт. 

Но, пожалуй, самым уди-
вительным сюрпризом 
стала викторина для де-
тей старшего и младшего 
школьного возрастов, ко-
торая помогла узнать мно-
го нового и интересного о 
самых разных Натальях, 
озаривших Россию светом 
своей души. 

А в конце праздника 
все Натальи сфотогра-
фировались на память и 
получили в подарок экс-
клюзивные музейные ка-
лендари.

От всей души хочется 
поблагодарить директора 
музея-усадьбы «Лопас-
ня-Зачатьевское» Галину 
Николаевну Тимошкову, 
активистов Чеховско-
го клуба православных 
журналистов при газете 
«Добрый пастырь» за по-
даренную встречу с оча-
ровательными и милыми 
Натальями в добром, уют-
ном и таком гостеприим-
ном Гончаровском доме. 

Наталья Кивалина, 
ученица 10 «Б» класса 

средней школы Чехова-2

Может, кому-то слово «проект» и покажет-
ся скучноватым, но нам оно очень нравит-
ся. Проект «Карта памяти» придумали наши 
родители – активисты Чеховского клуба 
православных журналистов. 

КАРТА ПАМЯТИ

ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА 

Мы занимаемся исследовательской работой, 
совершаем походы по местам, связанным с жиз-
нью и подвигом тех, кто в годы гонений на право-
славную веру отстоял своё право исповедовать 
Христа, не убоявшись самой смерти. 

Мы уже побывали в нескольких храмах Чехов-
ского благочиния, в которых служили новому-
ченики Лопасненские, расстрелянные на Бутов-
ском полигоне. Побывали и на самом Бутовском 
мемориале с его величественным храмом. Мно-
гим особенно запомнился поход в Якшино, кото-
рый наша группа совершила в начале лета.

Новый маршрут лежал в храм святых Но-
вомучеников и Исповедников российских на 
историческом объекте «Коммунарка». Монах-
экскурсовод рассказал нам о том, что на поли-
гон «Коммунарка» (бывший спецобъект НКВД) 
в годы сталинских репрессий привозили аре-
стованных на расстрел, сюда же свозили тела 
уже расстрелянных людей для захоронения. 
В наши дни здесь открыта «Стена Памяти» со 
списками имён невинных жертв террора, из-
вестных военачальников, политических деяте-
лей, писателей.

Среди них и наши земляки, князья Шахов-
ские – Дмитрий Иванович и его племянник Фё-
дор. Мы узнали, что Фёдор Сергеевич Шахов-

ской вырос в селе Васькино. Его, мальчика, 
лечил сам Антон Павлович Чехов.

После разговора с настоятелем храма Ново-
мучеников и совместной молитвы мы отправи-
лись в город Видное, в Свято-Екатерининский 

монастырь. В монастыре в годы гонений находил-
ся так называемый «Спецобъект № 110» – особо-
режимная тюрьма «Сухановка», где заключённых 
пытали и расстреливали. 

Трудно поверить, что на месте алтаря, укра-
шенного в наши дни великолепным иконоста-
сом из красного дерева с позолотой, в то время 
был установлен стальной щит с прорезями. В 
самой святой части храма палачи проводили 
расстрелы. 

Сегодня на территории монастыря много цве-
тов, ничто не напоминает о зверствах того страш-
ного времени. Люди приезжают сюда, чтобы по-
молиться, отдохнуть душой от мирских забот.

Теперь наша «Карта памяти» пополнилась 
ещё двумя точками, обозначающими новые 
маршруты. 

Наступило время учёбы, и все знания, полу-
ченные нами в походах, пригодятся на уроках 
по истории Отечества. Они помогают понять не 
только бесчеловечность репрессий, но и высоту 
мужества тех, кто остался несломленным.

Лада Сургучёва, 
ученица 4 «Д» класса средней школы Чехова-2

Натальин день в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское».

наши новые маршруты

Фотопортрет Н.Н. Гончаровой. 
Начало 1860-х гг.  (Всерос-

сийский музей А.С. Пушкина).

По традиции в музее-усадьбе «Лопасня-зачатьевское» в 
Натальин день отмечают ещё и день рождения Натальи 
Николаевны Пушкиной, супруги и музы великого поэта. 
он был  «огончарован» ею с первого взгляда. 
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СОБЫТИЕ

В день рождения прославленного боксёра Александра Поветкина во Дворце спорта 
«олимпийский» состоялось открытие Спортивной школы бокса «Витязь». 

Новая школа бокса в Чехове появилась с 
лёгкой руки губернатора. В январе этого года, 
во время визита во Дворец спорта «Олимпий-
ский». Андрей Юрьевич Воробьёв поддержал 
просьбу именитых российских боксёров Алек-
сандра Поветкина и Дениса Лебедева о рас-
ширении тренировочной базы.      

На открытии школы бокса в Чехове побывало 
немало гостей, прославленных спортсменов, 
руководителей региона и городского округа. 
Среди них – министр спорта Московской об-
ласти Роман Игоревич Терюшков.

– Чехов уже давно является не только рос-
сийской столицей бокса, но и мировой, – ска-
зал Роман Игоревич. 

Спортивная школа имени Александра Повет-
кина, по словам министра, –  новое подспорье 
для наших будущих олимпийских чемпионов. 

– У нас этот вид спорта очень популярен, 
особенно среди мальчишек. Но, к сожале-
нию, до сегодняшнего дня в городском окру-
ге  был всего один небольшой зал бокса. При 
поддержке Министерства спорта и нашей ко-
манды появился современный и комфортный 
зал, – сказала Глава городского округа Чехов 
Марина Кононова.

Капитальный ремонт и оборудование бок-
сёрского зала, необходимых подсобных по-

Материалы выпуска 
подготовила

Александра Балан, 
руководитель 

Чеховского молодёжного 
медиа-центра.

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ

В День солидарности в борьбе с террориз-
мом в Чехове провели ежегодную акцию 
«Мы вместе против террора». 

О тех страшных днях 
напомнили кадры хро-
ники и концертные но-
мера. В память о жерт-
вах терактов и бойцах, 
отдавших свои жизни 
ради спасения мирных 
жителей, по тради-
ции в небо запускают 
334 воздушных белых 
шара, по числу жертв в 
Беслане. 

– Вместе с Бесланом 
мы  вспоминаем и жерт-

вы других кровавых те-
рактов, совершённых 
в Москве, Волгограде, 
Махачкале, Волгодон-
ске, Буйнакске, Перво-
майском, Будённовске, 
Владикавказе и других 
точках страны. Эта тра-
гедия не только нашей 
страны, но и всего ми-
рового сообщества. Ни-
когда не забывайте, как 
хрупок мир, – напомни-
ла на открытии акции 

ЖИВИ СПОРТОМ!

В зДороВоМ теЛе – 
зДороВый ДУх 

 
Фестиваль здорового образа жизни в го-

родском округе Чехов приурочили к празд-
нованию Всероссийского дня трезвости. 

В этот день на площади перед КТЦ «Друж-
ба» заработали разнообразные интерактив-
ные площадки и точки активности. 

Все желающие могли поиграть в настольные 
игры, попрыгать на батутах, почувствовать себя 
сумоистами, поучаствовать в «Веселых стар-
тах» и сфотографироваться с мишкой Тедди. 

Гостей пригласили на массовую зарядку, 
а потом устроили для них мастер-классы по 
йоге и зумбе. 

В яблоневом саду расположились площадки 
от  Чеховского движения за трезвость. Каж-
дый желающий мог пройти квест «Здравома-
ния» и посетить выставку плакатов «Общее 
дело». 

Кульминацией фестиваля стал турнир по арм-
рестлингу, который судил чемпион мира по арм-
рестлингу на левую руку  Руслан Коловский. 

Победителями стали: Алина Найдёнова и 
Максим Макаров (первое место), Мария По-
лежаева и Егор Гусев (второе место), Ирина 
Аддамасова и Армен Лалаян (третье место). 

председатель Совета 
депутатов городского 
округа Чехов Галина 
Козина.  

– 15 лет назад наша 
страна в очередной 
раз выучила страшный 
урок: никогда человече-
ская жизнь не должна 
быть средством дости-
жения политических 
целей, – сказал Егор Ба-
лакшин, председатель 
Молодёжного парла-
мента городского окру-
га Чехов. –  Не важно, 
чем они продиктованы: 

религией, мнимой «исто-
рической справедливо-
стью» или просто чьими-
то личными амбициями. 
Наше поколение сде-
лает всё, чтобы Родине 
не пришлось учить этот 
урок вновь. 

Десятки жителей Че-
хова пришли в тот день 
почтить память невин-
ных жертв минутой мол-
чания. Из горящих све-
чей они сложили слово 
«ЖИТЬ» в память о тех, 
кто отдал свою жизнь в 
борьбе с терроризмом.

чемпионский ключ от школы бокса 

мещений – раздевалок, комнат отдыха на пло-
щади 500 квадратных метров обошлось в 15 
миллионов рублей. Деньги выделялись из му-
ниципального и областного бюджетов в рам-
ках программы «Спорт – норма жизни».

Наш прославленный боксёр, чемпион мира 
по версии WBA Александр Поветкин готов 
проводить в чеховской школе бокса, назван-
ной его именем, мастер-классы, привлекать 
тренеров, отбирать для тренировок наиболее 
способных ребят. 

Юный спортсмен Дима Беспалов занимает-
ся боксом уже восемь лет. Он очень рад тому, 
что теперь в родном Чехове можно будет 
брать уроки у мастеров высочайшего класса:

– Я знаю, что у нас в городе тренируются 
знаменитые боксёры Поветкин и Лебедев, и у 
меня возникло желание добиваться успехов, 
чтобы догнать чемпионов.

Открытие муниципальной школы бокса со-
впало с 40-летием нашего прославленно-
го боксёра Александра Поветкина. В честь 
юбилея и недавней победы над Хьюи Фьюри 
в Лондоне спортсмену вручили памятные по-
дарки. Самым дорогим из них чемпион назвал  
символический ключ от нового зала бокса в 
«Олимпийском».



за восемь месяцев текущего года на до-
рогах городского округа Чехов зареги-
стрировано девять дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых пострадали 
дети до 16 лет. К ним нужно прибавить 
ещё шесть, не вошедших в эту статистику, 
так как подростки от 16 до 18 лет и юные 
участники аварий, легко пострадавшие – 
это отдельные графы в отчётах. 

Всплеск ДТП пришёлся на весенне-
летний период – 13 происшествий с мая 
по сентябрь. В чём причина такой стати-
стики? В этом можно разобраться, если 
внимательно проанализировать каждый 
случай.

В первую очередь надо обратить внима-
ние на то, что в трёх ДТП дети переходили 
дорогу в зоне пешеходного перехода, где 

и пострадали от действий невнимательных 
или «лихих» водителей. Пренебрежение к 
человеку на «зебре» – вообще бич россий-
ских дорог. Интернет буквально завален 
видеороликами, на которых запечатлены 
случаи, когда владельцы транспортных 
средств не считают нужным притормажи-
вать перед пешеходным переходом. 

Автор статьи сама неоднократно была 
свидетелем того, как небрежно ведут 
себя водители на нерегулируемых пе-
шеходных переходах. Некоторым из 
них, видимо, кажется, что ситуация под 
контролем, так как такие «зебры» об-
устраиваются на прямых, хорошо про-
сматриваемых участках дороги. И только 
счастливый случай помогает избежать 
трагедии, когда неожиданно на трассе 
прямо перед автомобилем, словно ниот-
куда, возникает пешеход.

Вторая причина, которая хорошо про-
сматривается в статистике ДТП с не-
совершеннолетними в Чехове – не-
внимательность детей, катающихся на 
велосипедах и других малых транспорт-
ных средствах, а также неуважение авто-
мобилистов к таким юным «водителям» – 
пять случаев из пятнадцати. 

Взаимоотношения детей на модных 
двух, трёх- и четырёхколёсных «игруш-
ках» и владельцев автомобилей – это 
вообще тема отдельного разговора. 
Обычно эти две категории участников до-
рожного движения недолюбливают друг 

друга. Есть здесь и вина родителей: по-
купая ребёнку велосипед, скутер, ква-
дроцикл, взрослые зачастую забывают 
дать серьёзные наставления по пользо-
ванию транспортным средством. А то и 
вовсе безответственно подходят к вопро-
су, разрешая несовершеннолетнему без 
водительских прав садиться за руль се-
рьёзной мототехники.

Оставшиеся в статистике случаи – стол-
кновения двух автомобилей, в которых 
были дети-пассажиры. Отрадно отметить, 
что во всех ситуациях несовершеннолет-
ние находились в специальных удержива-
ющих устройствах, что помогло избежать 
серьёзных последствий ДТП.

Наши выводы комментирует временно 
исполняющий обязанности начальника 
ОГИБДД ОМВД России по городскому 
округу Чехов майор полиции Михаил 
Буреничев:

– Действительно, основными причинами 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей являются: непредстав-
ление преимущества юному пешеходу на 
пешеходном переходе, нарушение пра-
вил перевозки детей, несоблюдение ско-
ростного режима, выход на проезжую 
часть перед близко идущим транспортом. 
Частыми участниками дорожных проис-
шествий становятся подростки в силу 
особенностей своего возраста. Поэтому 
хочу обратиться к родителям: дети ещё 
не осознают опасности транспортного 

средства, они не знакомы с такими по-
нятиями, как боль и смерть. Объясните 
им, как надо вести себя на дороге. Случа-
ются ситуации, когда, заигравшись, дети 
выбегают на проезжую часть. Например, 
за мячом, и тогда не далеко до трагедии. 
А водителям хочу напомнить: вы на доро-
ге не одни, и нет ничего важнее челове-
ческой жизни. Особенно детской. Будьте 
внимательны и предупредительны.

Для того, чтобы на дорогах нашего го-
родского округа происходило как можно 
меньше ДТП, как с участием взрослых, 
так и детей, Отдел ГИБДД ОМВД России 
совместно с Управлением образования 
и общественными организациями посто-
янно ведёт профилактическую работу. В 
начале учебного года традиционно в шко-
лах проходят уроки безопасности.  

– Наши сотрудники совместно со спе-
циалистами Учебно-методического цен-
тра посещают детские сады и школы. В 
ходе встреч мы рассказываем ребятам 
о том, какие опасности подстерегают их 
на дорогах, что нужно знать, чтобы из-
бежать трагедии. Хороший эффект даёт 
наглядная агитация – проспекты, флаеры, 
светоотражающие элементы, которые мы 
вручаем детям и их родителям, – говорит 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
Екатерина Гречихина. – За несколько лет 
работы нам удалось достичь определён-
ных результатов: даже в дошкольных уч-
реждениях у нас очень высокий уровень 
работы по изучению Правил дорожного 
движения. Практически во всех детских 
садах и школах созданы бригады Юных 
инспекторов движения. Сами педагоги 
постоянно ведут профилактическую ра-
боту: беседы, тематические занятия обя-
зательно присутствуют в каждой образо-
вательной параллели.

В целом статистика происшествий по 
городскому округу Чехов имеет тенден-
цию к снижению плохих показателей, 
но это не повод для успокоения. Отдел 
ГИБДД напоминает всем участникам до-
рожного движения  об обязательном со-
блюдении ПДД РФ. Для того, чтобы дети 
были живы и здоровы, родителям необ-
ходимо следить за ними при нахождении 
на проезжей части. Малышей следует 
крепко держать за руку и подавать пра-
вильный пример поведения на дороге. 
Перевозить  юных пассажиров  необ-
ходимо в специальных удерживающих 
устройствах. При этом кресло должно 
быть правильно установлено и надёжно 
закреплено.

татьяна Невская

БезоПАСНАя ДороГА НАЧИНАетСя С ДетСтВА 

осторожно: 

проеЗжая часть! 
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ЧехоВСКИй МетИзНый КоМБИНАт ПрИГЛАШАет НА рАБотУ 

терМИСтоВ
з/П от 45 000 рУБ.

Должностные обязанности:
• Требуются термисты на управление проход-
ной конвейерной печью для цементации ме-
тизов, опыт работы на аналогичном оборудо-
вании, желательно от 1 года, предоставляем 
обучение с выдачей диплома от «SHANGHAI 
TIECHI INDUSTRIES CO., LTD». Иногородним 
компенсируется оплата за жильё.
требования:
• Желателен опыт работы на производ-
ственных предприятиях в аналогичной 
должности.
• Обеспечение безаварийной работы 
оборудования, его правильной эксплу-
атации, своевременного ремонта и тех-
нического обслуживания.
• Осуществление технического надзора за 
состоянием печи и замена узлов и агрегатов.
• Выполнение календарных плановых 
осмотров и проведение регламентных 
работ оборудования.
• Участие в установке нового оборудо-
вания и модернизации оборудования.
• Выносливость (повышенная температура 
воздуха в производственных помещениях).
• Хорошая способность к обучению.
• Ответственность.

зАИНтереСоВАЛА ВАКАНСИя?
звоните:

+7(499)404-22-24; 
+7(919)720-65-64.

чеховский метиЗный комбинат – современное многопрофильное предприятие, выпускающее большой ассортимент метизной продукции.
приглашаем в наш дружный коллектив персонал для работы и повышения квалификации специалистов в области химии, гальваники 
и термообработки металлов.
предоставляем обучение с выдачей диплома от «SHANGHAI TIECHI INDUSTRIES CO., LTD».
иногородним компенсируется оплата за жильё.

‘‘

оПерАтороВ ЛИНИИ 
ФоСФАтИроВАНИя (ГАЛьВАНИКА)

з/П от 40 000 рУБ.
Должностные обязанности:
• Осуществление гальванического и 
фосфатированного покрытия наруж-
ных поверхностей изделий и деталей.
•  Самостоятельное приготовление элек-
тролитов и растворов. Рациональное ис-
пользование вместимости ванн, установле-
ние и поддержание заданных режимов их 
работы.
•  Определение качества гальванической 
обработки деталей на промежуточных 
операциях и готовой продукции внешним 
осмотром, измерительным и контроль-
ным инструментами, механическими и 
химическими способами. Подналадка и 
регулировка ванн.
•  Металлопокрытие металлов (метизы).
•  Контроль соблюдения ТП и ТН.
•  Расчёт норм расхода материалов.
требования:
• Знание основ электрохимических покры-
тий, нормирования материалов и времени, 
анализ причин некачественного покрытия 
и способы устранения. 
• Опыт работы в аналогичной должности 
желателен.

оПерАтороВ СтАНКА 
(СтАНоЧНИКоВ)

з/П от 45 000 рУБ.
Должностные обязанности:
•  Работа на станках: холодной вы-
садки, резьбонакатных, изготовления 
сверла, изготовление всех видов ме-
тизной продукции.
•  Организация и контроль работы 
участка холодной высадки и накатки 
метизов.
• Освоение новых технологических карт.
• Знание процессов холодной объёмной 
штамповки.
•  Наладка работы высадочных резьбо-
накатных и изготовления сверла машин.
требования:
• Средне-специальное образование.
• Стаж работы 1-3 года.
•  Полная занятость.
• Порядочность и дисциплинирован-
ность.
•  Умение работать с большим объёмом 
продукции.

НАША ПОБЕДА

Накал страстей в первом домаш-
нем матче Лиги чемпионов у на-

ших «медведей» пошёл с самого нача-
ла. Давно уже не заканчивался первый 
тайм в Чехове со счетом 9:7. Забить на 
своей площадке за тайм девять голов, 
обычно ни к чему хорошему не приво-
дит, но если при этом пропустить толь-
ко семь, то это совсем другое дело.  

Обе команды надежно оборонялись, 
а на чужой половине площадки доро-
жили мячом, так что с отрыва за весь 
тайм был забит лишь один мяч. 

Первый тайм стал бенефисом Дми-
трия Павленко, отразившего семь 

бросков с игры и два семиметровых. 
56 процентов надежности – велико-
лепный результат!  

После перерыва у нападающих обе-
их команд как будто развязались руки. 
За 10 минут второго тайма было заби-
то те же 16 голов, что за весь первый. 

Итогом последнего рывка «Вислы» 
стали три безответных гола в ворота 
Павленко при незабитом пенальти. 

За 40 секунд до финального свистка 
Денис Васильев ставит победную точ-
ку в этом матче, и разница мячей до-
ходит до трех. Гол от «Вислы», забитый 
следом, уже ничего не изменил.  

Именно опыт и хладнокровие в 
сложные моменты позволили нашей 
команде избежать провальных отрез-
ков, которые случались по ходу вто-
рых таймов, когда мы отдавали игры, 
казалось, почти выигранные. 

Отдельным, восьмым игроком на 
площадке выступила трибуна. Хоте-
лось бы, чтобы всё время на матчах 
царила такая атмосфера: болельщики 
эхом скандировали: «Только Чехов, 
только победа!». 

Команда «Чеховские медведи» от-
кроет октябрь игрой в Суперлиге Па-
риматч Чемпионата России по ганд-

болу со своими тезками «Пермскими 
медведями» 5 октября в 16.00. Через 
неделю после этого, также в субботу, 
12 октября в 16.00, наши чемпионы 
сразятся на домашней площадке во 
Дворце спорта «Олимпийский» в рам-
ках Лиги чемпионов с бухарестским 
«Динамо». 

Последняя домашняя встреча октя-
бря пройдет 16 числа, в среду, в 19.00. 
В Суперлиге Париматч Чемпионата 
России «Чеховские медведи» встре-
тятся с краснодарским «Скифом».   

ольга Белышева, пресс-секретарь 
ГК «Чеховские медведи»

В субботу, 14 сентября, 
Дворец спорта «олим-
пийский» шумел как ни-
когда: на спортивной 
арене развернулась 
нешуточная борьба. 
Чемпионы россии «Че-
ховские медведи» при-
нимали в гостях в рам-
ках европейской Лиги 
чемпионов, гостей из 
Польши команду «Вис-
ла». До последних ми-
нут не было ясно, кто 
же победит… 

«чеховские  медведи» 
обыграли  поляков


