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В этом году 
Музею памя-
ти Лопаснен-
ского края 
исполнилось 
ч е т в е р т ь 
века.  

Активисты Молодёжного парламента поговорили с 
Главой городского округа Чехов Григорием Артамоновым 
о проблемах, которые волнуют не только людей юного 
поколения.

Одним из первых прозвучал вопрос о системе лояльности 
(скидок) для студентов. Вместе с Администрацией молодёж-
ные активисты готовы работать над тем, чтобы у проекта по-
явились партнёры во всех сферах, в том числе в музеях и на 
общественном транспорте.

Главе рассказали о жалобах на работу автобусов по марш-
рутам №№ 25, 26, 36, 60. Эти и другие «транспортные вопро-
сы» уже решаются.

Молодые парламентарии подняли также и проблему под-
земного перехода на платформу станции «Чехов». Они наме-
рены добиваться его реконструкции в рамках строительства 
нового транспортно- пересадочного узла, работу над кото-
рым начали в Администрации. 

Молодёжный активист Станислав Трущелёв рассказал о не-
определённости статуса футбольного поля в Молодях, кото-
рое осталось единственным спортивным объектом для села. 
Представители Администрации заверили, что в ближайшие 
месяцы будет проведена корректировка границ участка, по-
сле этого муниципалитет примет поле на свой баланс.

Ксения Базуашвили рассказала о предложениях по увеко-
вечиванию памяти лопасненцев- участников Великой Отече-
ственной войны. Так, в апреле на улицах города появятся изо-
бражения, посвящённые подросткам и женщинам, которые в 
1942 году запускали в строй Чеховский регенератный завод, и 
лопасненцам – Героям Советского Союза

«Диалог получился интересным и насыщенным,– написал в 
своём блоге в Instagram после встречи с молодёжью Григорий 
Артамонов.  – Обсудили все направления нашей работы, начи-
ная от спорта и заканчивая благоустройством и транспортной 
деятельностью в Чехове. Одной из важных тем встречи стала 
подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов и мероприятия, прово-
димые для наших ветеранов и в память о павших на поле боя».

Глава муниципалитета отметил, что мотивация и поддержка 
молодого поколения – неотъемлемая часть административ-
ной работы. 

В городском округе Чехов принимают необходи-
мые меры, чтобы остановить распространение 
коронавируса. 

На страже памяти

Задача местной власти – 
держать ситуацию под 

контролем. Как и во всём 
Подмосковье, в эти дни в 
Чехове отменены массовые 
мероприятия, приостанов-
лена работа кафе и ресто-
ранов, временно закрыты 
общественные бани и душе-
вые. Проводится дезинфек-
ция в общественном транс-
порте и подъездах жилых 
домов. Обеззараживают по-
ручни, перила, кассы, турни-
кеты и валидаторы, остано-
вочные павильоны, детские 
площадки. 

КОРОНАВИРУС

Город на карантине 

Все 25 лет этот музей, ставший поисти-
не народным, стоит на страже  исто-

рической памяти о Великой Отечественной 
войне, служит делу мира.

Сегодня в Музее памяти хранится бо-
лее трёх тысяч предметов основного и 
научно-вспомогательного фондов. От-
дельное место занимают фронтовые 
письма. Часто ветхие, написанные труд-
норазборчивым почерком, но уникаль-

ЮБИЛЕЙ 

Диалог с главой 
о главном

По поручению Губернато-
ра Московской области Ан-
дрея Юрьевича Воробьёва 
Администрация продолжает 
оказывать помощь одиноким 
пожилым людям. Для них ор-
ганизована горячая линия.

Сотрудники Администра-
ции и волонтёры городско-
го округа Чехов развозят 
по домам продуктовые на-
боры, в которые также вхо-
дят и медицинские маски. 

Все МФЦ городского 
округа Чехов работают по 
предварительной записи, 
для заявителей старше 65 

лет организуют выездные 
приёмы на дому.

Глава городского округа 
Григорий Артамонов обра-
тился к жителям с прось-
бой проявить сознатель-
ность, осмотрительность и 
бдительность, воздержать-
ся от посещения мест об-
щего пользования, ограни-
чить контакты. Это самый 
надёжный способ оградить 
себя от опасной инфекции.

Если все вместе будем 
действовать правильно: 
больше находиться дома, 
регулярно мыть руки и слу-
шать медиков, то сначала 
замедлим, а потом оста-
новим распространение 
опасного вируса. 

ные. Каждое письмо – это отдельная 
история. История о силе и мужестве, 
о любви и надежде. Восстанавливая 
историю одного фронтового письма, 
сотрудники музея раскрывают новые 
страницы истории войны.

(Материалы, посвящённые юбилею Музея 
памяти Лопасненского края, читайте в  
следующем номере нашей газеты)
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Итоги развития городского округа Чехов, прежде всего, 
отражаются в исполнении бюджета.

как иСПоЛнЯетСЯ БЮдЖет
За 2019 год по доходам бюджет исполнен в сумме 6 

миллиардов 190 миллионов рублей, по расходам – в сум-
ме 6 миллиардов 230 миллионов рублей.

В бюджетную систему РФ за 2019 год перечислено нало-
говых платежей от предприятий, организаций всех форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории городского округа Чехов, и физических лиц 12 мил-
лиардов 815 миллионов рублей.

Приоритетными расходами бюджета остаются расходы на соци-
ально-культурную сферу (образование, культура, здравоохране-
ние, физическая культура и спорт, социальная политика), а также 
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы по дан-
ным направлениям составили 4 миллиарда 386 миллионов рублей.

Расходы на образование – 2 миллиарда 720 миллионов ру-
блей, что составляет 62,1 % от общего объёма расходов, по 
культуре, физической культуре и спорту – 751 миллион рублей, 
или 17 %, по здравоохранению и социальной политике – 199 
миллионов рублей, или 4,6 %, на жилищно-коммунальное хо-
зяйство израсходовано 716 миллионов рублей, или 16,3 %.

КАК ФИНАНСИРУЮТСЯ ГОСПРОГРАММЫ
На реализацию муниципальных программ за последние 

пять лет из областного бюджета перечислено субсидий в 
объёме 1 миллиард 982 миллиона рублей. 

Это позволило профинансировать в городском округе 
строительство школ и ремонт образовательных учреждений, 
реконструкцию стадиона «Химик», объектов коммунального 
хозяйства на территории военных городков и автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, рекуль-
тивацию полигона ТБО «Кулаковский». 

Поддержка из областного бюджета продолжится и в 2020 
году, объём поступлений планируется в сумме 1 миллиард 
100 миллионов рублей.

В этом номере мы начинаем публиковать основные итоги работы муниципалитета за 2019 год, которые изложил в своём выступлении 
перед жителями Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

ГородСкоЙ окрУГ ЧеХоВ: Что СдеЛано За Год

ВаСЬкино
На встрече руководителей 

муниципалитета с жителями 
посёлка Васькино речь зашла 
об организации новых подъ-
ездных дорог и ремонте уже 
существующих. 

Людей также волнова-
ли уличное освещение, об-
устройство контейнерных 
площадок для сбора бытовых 
отходов и работа региональ-
ного оператора, газификация, 
транспортное сообщение, 
благоустройство.

Все озвученные на встрече 
вопросы, как пообещал Гри-
горий Игоревич, будут направ-
лены в работу ответственным 
лицам.

дУБна
Жители села Дубна за-

давали представителям 
Администрации вопросы о 
благоустройстве террито-
рий, ремонте дорог, здра-
воохранении, организации 
уличного освещения, со-
держании многоквартир-
ных домов и территории 
местного парка. Все обра-
щения приняты в работу.

Одной из злободневных 
тем остаётся плата за вы-
воз коммунальных отходов. 
Григорий Артамонов напом-
нил жителям, что Губернатор 
Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв в еже-
годном обращении акцен-
тировал  внимание на про-
блеме пересмотра системы 
оплаты за сбор отходов, для 
того чтобы дать людям воз-
можность платить ровно за 
то количество мусора, кото-
рое они произвели.

МеЩерСкое
На встрече Главы городского округа 

с жителями посёлка Мещерское подни-
мались вопросы водо- и теплоснабже-
ния, ремонта дорог, обустройства новых 
детских, спортивных и контейнерных 
площадок, приведение в порядок стади-
она и мест для купания и отдыха. 

Многих волнует  нехватки врачей, 
отсутствие поликлиники. Как сообщили 
жителям представители Администрации, 
строительство ФАПа запланировано на 
2021 год. Земельный участок для этого 
уже определён, впереди – проектирование 
и начало строительства.

Что же касается строительства нового 
Дома культуры, то, по словам заместителя 
Главы Администрации Василия Шереме-
тьева, ввод его в эксплуатацию заплани-
рован на 2021 год. Сегодня проектно-смет-
ная документация проходит утверждение в 
Мособлгосэкспертизе. 

Встреча в Мещерском в очередной раз 
показала, насколько актуальна сегодня ор-
ганизация территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС).

ноВЫЙ БЫт
Жителей села Новый Быт больше 

всего волнуют вопросы возобнов-
ления работы местной бани, благоу-
стройства дворовых территорий, гра-
фика работы отделения поликлиники.

Новобытовцы поинтересовались у пред-
ставителей Администрации, когда закон-
чат ремонт Дома культуры «Меридиан», 
установят новые банкоматы. Они предла-
гали использовать под нужды культуры и 
спорта здание бывшей пекарни.  

На встрече обсуждались также про-
блемы начисления платы за отопление, 
содержания дорог и доступа к роднику с 
питьевой водой в деревне Легчищево, га-
зификации деревень Мальцы и Голыгино. 
Сельчане пожаловались на сложности с 
заездом школьного автобуса в деревню 
Бавыкино и СНТ «Снежная Долина», ра-
боту местной автомойки.

Некоторые вопросы удалось решить 
оперативно. Так, например, за считан-
ные дни возобновлена работа бани. 
Срочно проведены ремонтные работы 
на опасном поворотном участке дороги 
Крюково–Новый Быт. 

СтоЛБоВаЯ
В посёлке Столбовая на встрече с 

местными жителями представители 
Администрации обсудили проблемы 
ЖКХ, благоустройство, содержание и 
ремонт дорог, ремонт здания школы и 
строительство нового Дома культуры.

К числу самых острых вопросов отне-
сены переселение из аварийного жилья 
и строительство очистных сооружений, 
а также снос недостроенного здания по 
улице Школьной.

На встрече с жителями прозвучал также 
вопрос об острой необходимости создания 
полноценного моста в деревне Змеёвка, 
так как переход не отвечает нормам без-
опасности. Кроме того он подтапливается 
во время дождей, и в период паводков на-
селённый пункт отрезан от внешнего мира. 

Глава городского округа поручил про-
фильным подразделениям срочно пере-
ложить плиты, поднять уровень перехода 
и подсыпать гравий. Это временная мера, 
летом здесь будет построен полноценный 
мост, отвечающий всем нормам.

Жители посёлка Столбовая также узна-
ли, что территория по улице Мира стала 
победителем в голосовании на портале 
«Добродел», и уже летом здесь появится 
новая детская площадка по программе Гу-
бернатора Московской области.

как раЗВиВаетСЯ ЭконоМика
Устойчивый экономический рост – основное условие для 

решения задач социального развития. В 2019 году основные 
показатели характеризовались положительной динамикой:

общий экономический оборот по городскому округу Чехов 
за 2019 год составил 99 миллиардов 800 миллионов рублей, 
или 109,2% к уровню 2018 года (91 миллиард 400 миллионов 
рублей);

объём отгруженных товаров по промышленным видам дея-
тельности крупными и средними предприятиями за 2019 год 
– 59 миллиардов 400 миллионов рублей, что на 7,4 % выше 
уровня 2018 года (55 миллиардов 300 миллионов рублей);

объём розничного товарооборота увеличился на 14,2% и со-
ставил 29 миллиардов 800 миллионов рублей (2018 год – 26,1 
миллиарда рублей);

платные услуги населению оказаны на 6 миллиардов 500 мил-
лионов рублей, что на 6,6 % больше уровня 2018 года (6 милли-
ардов 100 миллионов рублей).

Прибыль крупных и средних предприятий за 11 месяцев 2019 
года составила 3 миллиарда 200 миллионов рублей, что на 
12,3% выше показателей соответствующего периода 2018 года.

Средняя заработная плата по крупным и средним организа-
циям округа за 11 месяцев 2019 года выросла на 9,6% по срав-
нению с соответствующим периодом 2018 года и составила 51 
тысячу 859 рублей (11 месяцев 2018 года – 47 тысяч 314 рублей).

Мост в деревне Земеёвка будет 
отремонтирован.

Некоторые вопросы на 
встрече Главы городского 

округа с жителями деревни 
Васькино решались очень 

оперативно. 

Председатель Совета депутатов 
Галина Козина проверила в Мещерском 
качество уборки подъездов и прилега-
ющей домовой территории. Вопросы 

жилищно-коммунальной сферы взяты 
на контроль.

В посёлке Новый Быт поднимаются 
проблемы, которые не решались 

десятилетиями.

Жителей посёлка Дубна 
очень волнует оплата услу-
ги за вывоз коммунальных 

отходов.

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
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в режиме 
повышенной готовности

ОСТРОЖНО: КОРОНАВИРУС! 

В связи с распространением коронавируса 
по всей стране в Москве и Московской обла-
сти объявлен режим повышенной готовности.

Проводится большая работа, чтобы эпидемио-
логическая ситуация не вышла из-под контроля. 
Задействованы в ней и коммунальные службы. 

В связи с распространением коронавируса 
вышло специальное распоряжение Роспотреб-
надзора об усилении мер защиты местных жите-
лей от попадания в организм вируса COVID-19 и 
других опасных микробов.

Управляющая компания «СтартСтрой+» за-
купила необходимые дезинфицирующие сред-
ства. Во всех домах, на первых двух этажах 
ежедневно проводится уборка с хлорсодер-
жащими препаратами. Если раньше дезинфи-
цирующими средствами мыли только полы, то 
сейчас специальным раствором обязательно 
протираются ручки дверей, почтовые ящики, 
кнопки лифтов, поручни,  то есть делается всё, 
чтобы опасная зараза не получила широкого 
распространения.

В последнее время увеличили концентрацию 
средств для обеззараживания. Поэтому в подъ-
ездах можно почувствовать неприятный запах 
хлора. Этого не надо бояться. Лучше испытать 
временные неудобства, чем подвергать себя 
опасности.  

Хочется напомнить жильцам, чтобы в период 
пандемии коронавируса они соблюдали повы-
шенную осторожность. 

Дмитрий Бабкин, 
заместитель Генерального директора 

управляющей компании «СтартСтрой+»

ПИСЬМО В НОМЕР

Испортившаяся в середине марта погода в 
столичном регионе прибавила работы управ-
ляющим компаниям. 

Штормовое предупреждение, предпо-
следний, «оранжевый» уровень погодной 
опасности говорили сами за себя. В Мо-
скве и Подмосковье ветер повалил десят-
ки деревьев, повреждены автомобили и 
крыши зданий. Стихия не обошла сторо-
ной и город Чехов.

Снега намело не так много, и с заносами 
успешно справились наши дворники. Они 
вышли на работу в выходные и хорошо по-
чистили все тротуары, посыпали реаген-
том спуски, подъёмы, дороги. 

Шквалистый ветер, который пронёсся по 
всему Московскому региону,  «потрепал» 
железо на крышах домов микрорайона 
«Губернский», но, к счастью, никто не по-
страдал.

Один фрагмент кровли повис на доме 
по улице Земская, 8. Его срывало ветром, 
каждую минуту прохожим угрожала опас-
ность. Если бы кусок железа оторвался, то 
мог бы проломить крышу машины, рассечь 
головы прохожим. 

Об опасном объекте мы узнали, когда в 
диспетчерскую службу позвонил житель 
этого дома. Мы срочно вызвали альпини-
стов-высотников. И они, рискуя жизнью 
(работать пришлось на сильном ветру), 
раскачиваясь на верёвках из стороны в 
сторону на высоте 52 метров, отцепили 
металлический лист и спустили на землю. 

Хотелось бы через газету выразить им 
особую благодарность за бесстрашие и 
высокий профессионализм, проявленные 
во время проведения высотных работ. 
Ведь они спасли жизни людей.  

Отдельное спасибо неравнодушным 
жильцам шестнадцатиэтажного дома с 
повреждённой кровлей, своевременно 
сообщившим об опасности, проявившим 
заботу о своих близких и жителях сосед-
них домов. 

Руководство УК «СтартСтрой+» 

рискуя жизнью, 
защитили люДей   

ЭКСПЕРТИЗА

На февральской встре-
че с представителями Ад-
министрации городского 
округа Чехов в школе № 10 
жители микрорайона «Гу-
бернский» поднимали во-
прос о качестве питьевой 
воды. 

Выступающим на собра-
нии показалось, что она не 
соответствует нормам, по-
тому что оставляет на чай-
нике накипь.

Генеральный директор 
управляющей компании 
«СтартСтрой+» разъяснил 
жильцам, что вода, посту-
пающая в квартиры, безо-
пасна и соответствует всем 

действующим на сегодня 
нормам. Об этом есть за-
ключение соответствую-
щих инстанций, проводив-
ших лабораторный анализ 
проб питьевой воды.

По запросу Администра-
ции управляющая компа-
ния обновила анализ воды, 
поступающей в квартиры.

Нормы качества питье-
вой воды установлены Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4. 
Она должна быть безопас-
на по эпидемическим и ра-
диационным показателям, 

безвредна по химическому 
составу, обладать благо-
приятными органолепти-
ческими свойствами (цвет, 
запах, вкус, прозрачность).

После экспертизы абсо-
лютно никаких замечаний 
по СанПиНу не было. Все 
параметры в норме. Даже 
по жёсткости, допускается 
до  рН =7. У нас оказалось 
рН =5,5. Экспертиза под-
твердила, что в питьевой 
воде содержится кальций, 
отсюда и белый налёт на 
чайнике, но он совершенно 

безопасен для здоровья.
Анализ воды в нашем ре-

гионе проводит  филиал 
ФБУЗ ЦГЭМО (Федераль-
ное бюджетное учреж-
дение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии Московской обла-
сти»), который находится 
в Чехове по адресу: улица 
Дружбы, 1.

Жильцы, не доверяющие 
управляющей компании, 
могут обратиться в Роспо-
требнадзор для проведе-
ния экспертизы воды. Там 

выдадут акт о результатах 
проверки. Кроме этого 
Роспотребнадзор обяжет 
организацию, заведующую 
сетями, ликвидировать 
причины плохого качества 
воды. Но всего этого не 
потребуется, потому что, 
подчёркиваем ещё раз, 
вода в «Губернском» соот-
ветствует всем требовани-
ям безопасности.

Управляющая компания 
«СтартСтрой+»

качество воДы в «губернском» 
соответствует норме  
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

не пора ли и о Других поДумать?
Не так давно одна из мест-

ных газет подняла тему ка-
нализационных выбросов 
у дома по улице Москов-
ская, 110, который мы об-
служиваем. Возмущённые 
жильцы жаловались корре-
спондентам на неприятный 
запах, который не даёт им 
покоя. Мне, как генерально-
му директору управляющей 
компании, пришлось разъ-
яснять ситуацию. 

Перед новым годом мы 
почистили трубы в «Губерн-
ском» с помощью мощной 
каналопромывочной уста-
новки на базе автофургона 
«Фиат», который выписали 
из города Долгопрудного, 
а заодно и провели профи-
лактические работы с помо-
щью специальной техники. 

Надеялись, что эту про-
блему закрыли по крайней 
мере на ближайшее вре-
мя. При этом через газету 
«Чеховские ведомости», 
которая распространяется 
в микрорайоне «Губерн-
ский»,  просили жильцов 

не бросать в унитазы сал-
фетки из нетканых матери-
алов, тряпки, наполнители 
для кошачьего туалета, ёр-
шики, предметы домашне-
го обихода. 

После того, как в другой 
местной газете прошла пу-
бликация со снимком о том, 
как экскаватором вытаски-
вают тонны тряпок и про-
чего мусора, забивающего 
канализационные трубы, 
казалось, что жители наше-
го микрорайона наконец-то 
одумаются и серьёзно по-
говорят с теми, кто бросает 
в канализационные трубы 
что попало. 

Но не тут-то было. Обсуж-
дение статьи пошло совсем 
по другому руслу. Читатели 
стали рассуждать, почему 
канализационные стоки те-
кут к ТРЦ «Карнавал». Не-
которые решили посмако-
вать о том, что якобы все 
нечистоты из «Губернско-
го» попадают в Лопасню. 
На самом деле это не так.

Из-за рельефа местности 
невозможно сделать само-

течную канализацию, кото-
рая работает по принципу 
произвольного движения 
канализационной жидкости 
по трубам в сторону очист-
ных сооружений. Непода-
лёку от «Карнавала» стоят 
камеры гашения. До них  
идёт напорная канализация. 
Канализационная насо-
сная станция (КНС) с силой 
выдавливает содержимое 
труб в камеру гашения. 

Все канализационные 
выбросы из жилых домов 
микрорайона «Губерн-
ский» под напором попа-
дают в эту камеру, оттуда 
скопление выбросов по-
током направляется в го-
родские очистные соору-
жения. 

По просьбам жильцов 
дома по улице Московская, 
110 приходится довольно 
часто очищать камеру га-
шения. В неё набивается 
огромный комок скручен-
ных тряпок. Приходится 
обращаться за помощью в 
Водоканал. Снять пятитон-
ную крышку камеры может 

только подъёмный кран. 
Экскаватором достаём 
тонны спущенного в кана-
лизацию мусора, грузим в 
самосвал. 

Понятно, что от засоров 
страдает не только дом № 110 
по улице Московской, но и 
жители всего микрорайона 
«Губернский». Нечистоты 
скапливаются в подвалах 
многоквартирных домов.  
Наши сотрудники почти 
каждый день устраняют 
засоры, вручную убирают 
подвалы, дезинфицируют 
гипохлоритом натрия. Та-
кая операция негативно 
сказывается на здоровье.  

Казалось бы, всё это 
должно насторожить жиль-
цов обслуживаемых нами 
домов. Но никто почему-
то  не подумал осудить тех, 

кто бросает в унитазы всё, 
что попало, не возмутился 
в отзыве на статью: « Что 
же мы творим?!». В этом 
равнодушии и есть основ-
ная причина  засоров.

Нам со своей стороны 
приходится снова и сно-
ва напоминать жильцам: 
не создавайте проблемы 
себе и другим, не эко-
номьте на мешках для 
сбора мусора. Наплева-
тельское отношение к об-
щедомовому имуществу 
ведёт к дополнительным 
расходам, за которые 
всем нам придётся рас-
плачиваться из общего 
кошелька.

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ванДалы рисуют – платим все мы

Кто из нас, возвра-
щаясь с работы, не 
замечал выцарапан-
ные, написанные или 
нарисованные кра-
ской или чернилами 
на стенах надписи 
в стиле граффити? 
Небрежно выпол-
ненные рисунки пор-
тят облик улиц, дво-
ров, подъездов. 

Многие из нас и не 
задумываются над 
тем, что нанесение на 
стены домов различ-
ного рода надписей, 
рисунков относится 
к проявлениям хули-
ганства и вандализ-
ма. Любая надпись на 
стене является неле-
гальной, если, конеч-
но, не было получено 
разрешение от соб-
ственника. 

Художники граф-
фити и граждане, 
«занимающиеся на-
писанием на стенах», 
наносят своим твор-
чеством финансовый 
ущерб как собствен-
никам зданий, так и 
местному бюджету, и 
управляющей компа-
нии. Ведь очищение 

домов от несанкцио-
нированных надписей 
и рисунков обходится 
в круглую сумму, ко-
торую можно было бы 
потратить на полез-
ные нужды.

Нам приходится на-
носить по пять – де-
сять слоёв краски на 
испорченные стены. 
Следом идёт Адмтех-
надзор  и штрафует 
управляющую компа-
нию, если мы вовремя 
не закрасили художе-
ства вандалов. 

Проходя мимо ребят, 
которые орудуют бал-
лончиками с краской, 
многие жильцы не де-
лают им замечание. 
Они не задумываются 
над тем, что управ-
ляющей компании за 
вольные художества 
приходится платить 
штрафы из средств, 
собранных  на обслу-
живание домов. 

Попавшегося с по-
личным райтера в 
худшем случае ждёт 
административное на-
казание в виде незна-
чительного штрафа. 
Дело в том, что под 
статью о так называе-

мом вандализме под-
падают лишь надписи 
и рисунки, носящие 
циничный и оскорби-
тельный характер.

Они квалифициру-
ются как уголовные 
преступления и могут 
наказываться не толь-
ко штрафом, скажем, 
от 40 тыс. рублей, но 
и арестом сроком до 
трёх месяцев.

К сожалению, при-
влечь «художников» 
к ответственности 
чаще всего не удаёт-
ся, так как порча стен 
происходит обычно 
под покровом ночи 
в безлюдных местах, 
а установить кру-
глосуточную охрану 
и видеонаблюдение 
за каждым зданием 

просто невозможно. 
Однако следу-

ет иметь в виду, что 
за несанкциониро-
ванные художества 
установлена как ад-
министративная, так 
и уголовная ответ-
ственность, а грань 
между уголовным 
преступлением и ад-
министративным пра-
вонарушением весь-
ма условна.

Чаще всего безоб-
разничают в подъез-
дах и на лестничных 
площадках подрост-
ки, не достигшие со-
вершеннолетия, не 
подозревая, что ад-
министративную от-
ветственность они 
несут с шестнадцати 
лет, а уголовной от-

ветственности по ст. 
214 УК РФ могут под-
вергаться с четыр-
надцати. При этом в 
силу ч. 1 ст. 1073 ГК 
РФ за вред, причинён-
ный несовершенно-
летним, не достигшим 
четырнадцати лет, 
отвечают его родите-
ли (усыновители) или 
опекуны. 

Из-за невинной ша-
лости своего ребёнка 
семья может попасть 
в список неблагопо-
лучных, что обеспе-
чит к ней пристальное 
внимание сотрудни-
ков органов опеки и 
попечительства.

Чтобы наказать 
любителей рисовать 
на стенах и портить 
иное имущество в 
подъезде, в первую 
очередь необхо-
димо обратиться к 
участковому. Он со-
ставит протокол, на 
основании которого 
впоследствии будет 
возбуждено админи-
стративное или уго-
ловное дело.  

Аналогичную ответ-
ственность может по-
нести и житель дома 

(профессиональный 
художник или люби-
тель), из благих на-
мерений изображаю-
щий пейзажи и иные 
сюжеты на стенах в 
подъезде и на лест-
ничной клетке, если 
он предварительно не 
заручился поддерж-
кой соседей.

Вкусы у всех раз-
ные, вызвать недо-
вольство может даже 
шедевр. Так как стены 
в подъезде относятся 
к общему имуществу, 
в соответствии со ст. 
44 ЖК РФ, вопрос о 
получении разреше-
ния на размещение 
на них какого-либо 
изображения необ-
ходимо поставить на 
общем собрании соб-
ственников жилья. 
При этом, во избежа-
ние недоразумений в 
будущем, лучше де-
тально указать со-
держание будущего 
произведения или 
приложить эскиз.

Дмитрий Бабкин, 
заместитель 

Генерального директора  
управляющей компании 

«СтартСтрой+»
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Депутат Москов-
ской областной 
Думы Роман Гор-
бунов посетил 
Манушкинскую 
школу. 

В рамках реа-
лизации нацио-
нального проекта 
«Образование» и 
регионального проекта «Цифровое Подмосковье» в 
кабинете информатики появилось современное обо-
рудование. По наказам избирателей в 2019 году в 
этой школе также был хорошо оснащён медицинский 
кабинет.

Вместе с директором школы Ириной Алексеевной 
Степурой Роман Владимирович осмотрел школьные 
кабинеты, проверил качество горячего питания в 
школьной столовой.

Ирина Александрова, наш юнкор

Выпуск 
№ 3 (29)

Март
2020 г.

на контроле – 
национальные проекты

Третьеклассники школы № 3 твёрдо 
усвоили правила безопасного по-

ведения в Интернете и посмотрели спе-
циальный видеоролик.

Для закрепления темы  были прове-
дены игры «Собирашка», «Парочки», 
«А что думаешь ты?». С помощью ска-
зок ребята пытались сформулировать 
основные правила безопасного пове-
дения в сети Интернет. Например, в 

сказке «Красная шапочка» – не нужно 
разговаривать с незнакомцами, в сказ-
ке «Волк и семеро козлят» – под маской 
виртуального друга может скрываться 
злой человек.

Школьники ответили на вопросы те-
ста на знание правил поведения в Ин-
тернете и определили свою готовность 
к работе во всемирной сети.

Игорь Тарасов, наш юнкор

не ЗаБЛУдиСЬ 
В инфорМаЦионноЙ Сети

ДЕПУТАТ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

В рамках Недели 
безопасного Ру-
нета сотрудники 
детского отдела 
Центральной библи-
отеки провели урок 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
культуры на тему 
«Азбука безопасно-
го Интернета».

В Детской библиотеке организовали просветительский час «К истокам 
православной книги».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Детям о православии 

Сотрудники библиотеки рассказали 
младшим школьникам об истории  возник-
новения православной книги и посвящён-
ного ей праздника, о духовной литературе 
для детей, представленной на выставке. 

Ведущие говорили о добре, милосердии 
и взаимовыручке, читали ребятам истории 
из книжной серии «Зёрнышки». 

Дети с интересом слушали рассказчи-
ков, участвовали в обсуждении предлага-
емой темы, читали стихи, а потом играли 
в старинные русские  игры – «Кузовок» и 
«Это я».

Вероника Сергеева, наш юнкор
(Материалы, посвящённые неделе 

православной книги, читайте на стр. 11)

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Признание и успех
Театр танца «Ковчег» защитил звание 

«образцовый».

Этот замеча-
тельный кол-

лектив хорошо из-
вестен не только 
в родном городе, 
но и далеко за его 
пределами. Он вхо-

дит в число лучших 
и сильнейших тан-
цевальных коллек-
тивов Московской 
области, которая 
славится своей 
сильной хореогра-

фической школой. 
Много лет этот 

коллектив отличают 
профессионализм, 
самобытность, по-
иск новых выра-
зительных форм и 
способов исполне-
ния танцевальных 
произведений.

Кирилл Иванов,
наш юнкор

ПРАЗДНИК В МУЗЕЕ 

Детский бал 
в гончаровской усадьбе

Накануне 189-летия со дня венчания великого русского поэта 
А.С. Пушкина и прекрасной Натальи Гончаровой в музее «Усадьба 
«Лопасня-Зачатьевское» был дан торжественный бал для детей.  

В доме Васильчиковых-Гончаровых 
не зря этот день отмечается именно 
детским балом. Ведь спустя много лет 
сюда, в подмосковную усадьбу, часто 
приезжали потомки великого поэта.

В этот день ребята прошли с экс-
курсией по усадебному дому, на 
уроке танцев профессиональные 
танцмейстеры научили их танцевать 
торжественный полонез, весёлую 
польку, грациозный па-де-патинер, 
задорную кадриль и шумную фаран-
долу. 

Степан Савельев, наш юнкор
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ВЫХОДНЫЕ С ВЕТЕРАНОМнастрой на 
Добрые Дела 

МоЛодГВардеЙЦЫ СПеШат на ПоМоЩЬ 

В совещании чехов-
ских молодогвар-

дейцев принял участие 
руководитель региональ-
ного отделения «Молодой 
гвардии Единой России» 
Александр Толмачёв. 
Он внимательно выслу-
шал ребят, поддержал их 
идеи. 

запомните их имена
В рамках проекта «Выходные с ветераном» активисты 

чеховского отделения «Молодой гвардии Единой Рос-
сии» побывали в гостях у ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Юноши и девушки помогают им по хозяйству, 
записывают рассказы умудренных жизнью людей.

Одними из первых молодогвардейцы навестили Нину 
Александровну Романову и Зинаиду Станиславовну 
Вержбицкую, которая встретила Победу в Берлине.

Зинаида Станис-
лавовна Вержбиц-
кая родилась в 1928 
году. Судьба её не 
баловала. В 1938 
году отца расстреля-
ли как врага народа. 
Пятеро детей оста-
лись без кормиль-
ца. Во время войны 

Вержбицкие оказа-
лись на оккупиро-
ванной врагом тер-
ритории Украины. 

Когда местность 
освободили от за-

ЗиНаида СтаНиславовНа ВЕРЖБИЦКАя: 
ДОшЛА ДО БЕРЛИНА

хватчиков, в свои 15 
лет Зинаида сначала 
трудилась санитар-
кой в госпитале, а 
затем уборщицей и 
рассыльной в воен-
торге, который при-
надлежал 18-ой дей-
ствующей армии. 

«Прошла все ужа-

сы войны», – говорит 
о себе очевидица тех 
страшных лет. Из 
Житомирской обла-
сти с войсками в со-
ставе передвижного 

военторга юная ра-
ботница добралась 
до самой Германии, 
где и встретила По-
беду.

Зинаида Станис-
лавовна награждена 
медалью «За победу 
над Германией в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне 1941 – 
1945 гг.». А недавно 
Зинаиду Станисла-
вовну Вержбицкую 
наградили медалью 
«75 лет Победы в 
Великой Отече-
ственной войне».

НиНа АлексаНдровНа РОМАНОВА: 

ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛА В КёНИГСБЕРГЕ

Нину Алексан-
дровну Романову, 
ветерана Великой 
Отечественной во-
йны молодогвар-
дейцы навестили 
вместе с чехов-
ским депутатом 
Алексеем Лео-
польдовичем Кня-
зевым.

Нина Алексан-
дровна родилась 
в 1926 году в Мо-
скве. С 1941 года 
работала медсе-
строй в эвакуаци-
онном госпитале 
во время оборо-

ны Москвы. Нина 
выполняла слож-
нейшую работу по 
уходу за больны-
ми. После дежур-
ства шла работать 
на завод, где дела-
ли детали для са-
молётов, и получа-
ла за свой труд 700 
граммов хлеба. 

В 1943 году, ког-
да ей исполнилось  
17 лет, отправи-
лась доброволь-
цем на фронт.

«Десятки выез-
дов на передовую 
под огнём с грузом 
папирос, спичек, 
продовольствия. 
Страшно, стре-

ляют из пушек и 
самолёты нале-
тают, а мы лежим 
в кузове на сене, 
рядом груз – и 
едем. Начальник 
ещё говорил: «Ты 
совсем молодая, 
детей, мужа нет. 
Береги себя». Тут 
уж как повезёт. 
Вот повезло! По-
беду встретила в 
Кёнигсберге, там и 
с будущим мужем 
повстречалась , 
видный такой, под-
полковник 39-й 
бронетанковой ар-
мии Илья Романов. 
Сыграли свадьбу», – 
рассказывает Нина 
Александровна. 

Н. А. Романова на-
граждена орденом 
Красной звезды, ме-
далью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». 

заботимся о тех, 
кому тяжело

По поручению Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва и Главы го-

родского округа Чехов Григория Артамонова 
молодогвардейцы и служба соцзащиты ока-
зывают помощь пенсионерам в условиях пан-
демии коронавируса.

Сотрудники соцзащиты обзванивают пенси-
онеров и узнают, какая помощь им требуется. 
Потом передают информацию молодёжным 
активистам. И они отправляются в путь.

поохотимся за фейками 

Если вы заметили информа-
цию о недостоверных данных о 
распространении коронавирус-

цены на проДукты 
поД контроль 

Если в магазине твоего города 
взлетели цены на продукты пер-
вой необходимости, не проходи 
мимо. Сообщи нам (mger_chehov), 
оставив заявку по гугл-форме в 
группе в ВКонтакте. 

как вас обслуживают?

Чеховское отделение «Молодая гвардия Единой России» 
желает дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости 
духа и долголетия!

Прежде всего и социальных работников, 
и ребят интересовали проблемы со здоро-
вьем людей старшего возраста, качество 
оказания им доступной квалифицирован-
ной помощи по месту жительства, лекар-
ственное обеспечение. 

Эти вопросы и раньше находились в цен-
тре внимания организаций, осуществляю-
щих общественный контроль. 

Цель сегодняшнего анкетирования – 
определить уровень удовлетворённости 
ветеранов социальным обслуживанием.

Молодогвардейцы совместно с сотрудниками Чеховского комплексного 
центра социального обслуживания приступили к анкетированию ветеранов.

ной инфекции, «сеющих панику 
и провоцирующих обществен-
ное беспокойство» среди граж-
дан Подмосковья, то просим со-
общить эту информацию нам, в 
«Молодую гвардию Единой Рос-
сии» (mger_chehov).

Полученные данные будут прове-
ряться волонтёрами-молодогвар-
дейцами  и оперативно направлять-
ся в Роскомнадзор. 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ВНУКИ 

Несмотря на преклонный 
возраст, она часто встреча-
ется с молодёжью, выступает 
на классных часах, утренни-
ках и торжественных линей-
ках в школах, активно рабо-
тает в Совете ветеранов.   

Родилась Лидия Макси-
мовна в селе Пассат Одес-
ской области в большой кре-
стьянской семье. В голодном 
1933 году умерли трое детей, 
осталось – пятеро. Забота о 
них и о больной матери легла 
на плечи юной Лиды. 

– Лидия Максимовна, 
помните, как началась 
война?

– Конечно, помню. В то вре-
мя мне шёл тринадцатый год. 
Я училась в школе, была ак-
тивисткой. 

Мы жили с мамой. Она 
очень болела, поэтому мне 
приходилось работать за 
двоих в колхозе. А папу, ве-
терана Первой мировой, по 
болезни на фронт не взяли и 
отправили гнать колхозный 
скот на восток. 

За труд в колхозе ничего 
не платили и даже хлеба не 
давали. Летом мама сушила 
на солнце тыкву, а зимой её 
размачивали в воде, варили 
и ели. Весной сажали кожу-
ру от картошки и получали 
неплохой урожай. Так и вы-
живали. 

Летом пришли немцы… Че-
рез месяц, в конце июля, они 
уже оккупировали всё село. 
Я видела, как ехали фаши-
сты – кто на велосипедах, кто 
на мотоциклах или машинах. 
Останавливались у каждо-
го двора, заходили в дома, 
требовали: «Яйко, млеко!», 
курам откручивали головы 
и бросали к себе в машины 
прямо на глазах у детей. Весь 
выращенный хлеб увозили.

У кого находили хоть один 
колосок в кармане, расстре-
ливали на месте. Помню, как 
двое мальчишек, на годик 
младше меня, пошли к ба-
бушке через лес. Но их пой-
мали фашисты и повесили 
прямо в центре села. К висе-
лицам прибили дощечки из 
фанеры и написали: «Парти-

Накануне великого праздника Дня Победы 
подмосковные блогеры решили организо-

вать благотворительную акцию «Чтобы помни-
ли внуки!». Акция была задумана как бесплат-
ная фотосессия ветеранов с выездом на дом, 
чтобы сохранить память о тех, кто пережил 
страшные годы войны. В знак признательно-
сти людям старшего поколения дарят цветы и 
портреты на память, публикуют их в соцсетях. 
Акция приобрела всероссийский масштаб.   

Лидии Максимовне Те-
стоедовой уже за девя-

носто, но она по-прежнему 
в строю, поражает своим 
оптимизмом, энергией и пре-
красной памятью. 

в Детство ворвалась война

В Чехове к этому благому делу первыми под-
ключились местные блогеры, Совет ветеранов, 
Молодёжный медиацентр, известный фотограф 
Татьяна Гладкова, цветочная фирма «Донна 
Роза». Вместе с интернет-изданием «Чеховчан-
ка инфо» мы будем публиковать не только пор-
треты ветеранов, но и материалы о них. 

Открываем новую рубрику рассказом о Почёт-
ном ветеране Подмосковья Лидии Максимовне  
Тестоедовой.

зан». Так они несколько дней 
висели. Это было страшное 
зрелище. Мы всё время бо-
ялись. А потом немцев сме-
нили румыны, которые тоже 
отбирали у крестьян все про-
дукты.

– А вы попадали под бом-
бёжки?

– Да… Фашисты бомбили 
село, один снаряд попал пря-
мо в крышу нашего дома, в 
шифер и застрял там. Очень 
долго мы жили в ожидании, 
что он рванёт. Но, к счастью, 
снаряд оказался без взрыва-
теля…

В сорок четвёртом село 
освободили, я уехала в Одес-
су. Если бы мой отец не был 
председателем, мне, навер-
ное, никогда бы не удалось 
вырваться из колхоза! Но тут 
в село пришла разнарядка из 
Москвы на учёбу в ФЗО (шко-
лу фабрично-заводского об-
учения), и он решил послать 
меня и ещё парня и девочку. 
Учёба по путёвке тогда счи-
талась счастьем.

Помню, как нас одели в 
военную форму, выдали са-
поги. Мы ходили строем и с 
песнями по городу. В порту 
стояли разбитые пароходы. 
В трюмах горел хлеб, ко-
торый мы спасали: грузили 
мешки с зерном на машины, 
отправляли на мельницы.

Ходили по госпиталям, 
развлекали солдат, пели, 
раненым помогали писать 
письма. Голод в Одессе был 
хуже, чем у нас в деревне, 
потому что кругом асфальт, 
а на асфальте ничего не ра-
стёт. Воды нет, канализация 
не работает. Приходилось 
пить дождевую воду из ржа-
вых бочек.

Хлеба давали 150 грам-
мов утром и 200 – в обед, и 
ещё 150 граммов – вечером. 
Хлеб мокрый, тяжёлый. В 
нём было мало муки и мно-
го добавок. Нам всё время 
хотелось есть. Когда в порту 
грузили мешки, старались 
набить зёрнами карманы...

В Одессе мы учились по 
два-три часа из-за бомбё-
жек. До июля сорок чет-
вёртого фашисты продол-
жали сбрасывать бомбы 
на Одессу. Приходилось 
прятаться в бомбоубежище 

даже по ночам. 
Так я работала до августа 

сорок шестого года. По-
том попросила отпуск, вер-
нулась домой и больше в 
Одессу не возвращалась. 
Поступила в педагогическое 
училище, за два дня сдала 
десять экзаменов! 

– А как встретили День 
Победы?

– В мае сорок пятого я 
очень захотела домой, что-
бы увидеть маму. Меня от-
пустили, но документа ника-
кого не дали. Денег на билет 
не было и пришлось ехать, 
сидя на буферах, сцепках 
между вагонами. Не думала 
о том, что могла погибнуть, 
задремать и сорваться под 
колёса поезда. 

Проснулась уже на своей 
станции ночью. Пошла на 
вокзал, а там милиция про-
веряет документы. Спас слу-
чай. Милиционеров отвлёк 
вбежавший в зал парень: 
«Ура! Победа!». Это известие 
всполошило весь зал. 

Два дня провела дома в ве-
ликой радости.

– Лидия Максимовна, у 
вас вся грудь в орденах…

– У меня 13 государствен-
ных наград, остальные – 
юбилейные. Самая дорогая 
для меня награда – «За 70 лет 
трудового стажа». А вот не-

давно наградили юбилейной 
медалью к 75-летию Побе-
ды. Награждение совпало с 
днём рождения моего мужа, 
3 марта. В этот день ему бы 
исполнилось 95 лет.

– А как с мужем познако-
мились?

– После войны я училась. 
Мы голодали, и было не до 
любви! Кто на меня будет 
смотреть, когда я убого оде-
та (смеётся)? Декабрь. Иду по 
центральной улице города, 
где училась, без чулок. Ко мне 
подходит мужчина и говорит: 
«Девушка, вам не холодно?» 
Я огрызнулась: «Не ваше 
дело!» – и пошла дальше. Так 
состоялось наше знакомство. 
Он уехал учиться в Одесское 
артучилище и каждый день 
писал мне письма. 

Мы поженились 4 марта 
1950 года, когда мне испол-
нился 21 год. Мой муж Ва-
силий Фёдорович Тестоедов 
старше меня, с 1943-го года 
он на войне… 

– Лидия Максимовна, не-
смотря на возраст, вы та-
кая активная, энергичная, 
деятельная…

– Да, я люблю работать и 
не привыкла унывать. Куда 
только судьба не забрасыва-
ла нас с супругом! Несколько 
лет мы прожили в Германии, 
затем на Украине. Вернулись 

в Россию. В Чехове живу уже 
более полувека. Мой муж 
Василий Фёдорович служил 
здесь в воинских частях, за-
тем перешёл на администра-
тивную работу. Я работала 
корректором районной газе-
ты, учителем русского языка 
и литературы в школе (ныне 
лицей) № 4, директором 
Дома пионеров. Почти двад-
цать лет была ответственным 
секретарём общества «Зна-
ние». Объездила весь Совет-
ский Союз.

Выйдя на пенсию, продол-
жала трудиться: руководила 
краеведческим кружком при 
Доме пионеров. Вместе со 
школьниками пешком, с па-
латками, ходили мы в похо-
ды по нашей Лопасненской 
земле, изучали историю 
края. Я и в 70 лет не расста-
валась с рюкзаком… 

Мы с детьми не только в 
походы ходили, но и прово-
дили интересные тематиче-
ские вечера, ставили пьесы. 
Кстати, мы с детьми из Ма-
нушкинской школы посади-
ли возле Музея писем боль-
шой красивый каштан. 

В Совете ветеранов меня 
не раз избирали  председа-
телем военно-патриотиче-
ской комиссии. Сегодня мне 
снова поручили её возглав-
лять: пишу планы, хожу в 
школы, рассказываю детям 
о Сталинградской битве, 
битве под Москвой, о блока-
де Ленинграда – всё изучи-
ла! И сейчас готовлю лекцию 
«Цена нашей Победы»… 
Дочка ругает, что не отды-
хаю совсем (улыбается).

Мы ещё долго говорили не 
только о войне, но и о сегод-
няшней мирной жизни, о люб-
ви, о весне, о блинах, пили чай, 
листали большой семейный 
альбом и книги, написанные 
нашей собеседницей. У Ли-
дии Максимовны двое детей – 
сын (погиб в автокатастрофе) 
и дочь, две внучки-матушки, 
замужем за священниками, 
шесть правнуков.

Пожелаем Лидии Макси-
мовне и её большой семье 
здоровья, бодрости духа, 
успехов и благополучия!

Анна Кожемякина, 
Татьяна Гладкова (фото),

Диана Орешенкова



8 №3 (34)
МАРТ 2020 г.

стажировка – в Награду

Чеховская городская прокуратура проводит отбор кандидатов 
в абитуриенты для направления на учёбу по программе целевой 
подготовки. 

В Молодёжном центре подмосковного Красногорска в течение трёх дней юные 
журналисты из Чехова, Химок, Истры, Волоколамска и других городов Подмосковья 
показывали свои профессиональные навыки в рамках программы ранней профес-
сиональной подготовки и профориентации школьников «ЮниорПрофи» (JuniorSkills). 

Творческие результаты состязаний 
по компетенции «Мультимедиа-

коммуникации» оценивали известные 
эксперты, в том числе представители 
СМИ. 

По условиям конкурса участники со-
ревнований должны были подготовить 
и разместить на платформе Tilda и в 
соцсетях мультимедийную публикацию 
(лонгрид) по актуальному информаци-
онному поводу. Ребятам предстояло 
так спланировать проект, выстроить 
сюжет, собрать материал, обработать 
его и создать лонгрид, чтобы он захва-
тил зрителя. 

Пригодилось умение пользоваться 
фотоаппаратом, диктофоном, видеока-
мерой и прочей «журналистской» тех-
никой, а также опыт написания текстов. 

Участники конкурса не только вы-
полняли задания, но заодно и пости-
гали профессиональное мастерство. 
В рамках конкурсной программы экс-
перт чемпионата «ЮниорПрофи», 
шеф-редактор службы эфира дирек-
ции информационных программ АО 
«Первый канал» Дмитрий Синицын 

ТВОй ПУТь В ПРОфЕССИЮ:

Молодые люди име-
ют шанс поступить в 
Институт прокурату-
ры Московского госу-
дарственного юриди-
ческого университета 
имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), Санкт-
Петербургский юри-
дический институт 
(филиал) Университе-
та прокуратуры Рос-
сийской Федерации и 
на юридический фа-
культет Университета 
прокуратуры Россий-
ской Федерации.

В соответствии с 
количеством целевых 
мест эти учебные за-
ведения осуществля-

Что Читает молодежь
Наши ребята, Анастасии Щербак и Даниил 

шишкин, представляли на региональном конкур-
се журналистского мастерства свой видео-про-
ект «Что читает молодёжь?». 

Ав т о р о в 
сюжета 

заинтересо-
вали данные 
и с с л е д о в а -
ний анали-
т и ч е с к о г о 
центра Юрия 
Левады, что 
«более чем у 
половины жи-
телей России к чтению ху-
дожественной литературы 
прохладное отношение. 
Процент читающих клас-
сику среди молодых лю-
дей резко упал». 

Юные журналисты ре-
шили это проверить. Во-
оружившись крылатыми 
фразами комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума», 
они попросили молодых 
людей назвать автора из-
вестных цитат «служить 
бы рад, прислуживаться 
тошно», «счастливые ча-
сов не наблюдают», «ми-
нуй нас пуще всех печалей 
и барский гнев, и барская 
любовь» и других. Но ни-
кто из опрошенных так и 
не мог вспомнить имя из-
вестного драматурга XIX 
века, произведения кото-
рого проходят в школе.      

По мнению эксперта, за-
действованного в видео-
ролике, без классики жить 

невозможно. Кому-то она 
сразу нравится, кому-
то приходится постигать 
мысли автора всю жизнь, 
но читать классику необ-
ходимо, потому что в ней 
отражены вечные темы, 
неподвластные времени. 
Речь идёт о необходимых 
нравственных качествах, 
которые воспитываются с 
детства. 

Как отмечают исследо-
ватели, престиж чтения 
повышается, но очень 
медленно. Наряду с тра-
диционными – книгой и 
периодикой – всё больше 
места в жизни занимают 
аудиовизуальные (экран-
ные) СМИ.

провёл мастер-класс по репортажу. 
Он рассказал, какими качествами дол-
жен обладать корреспондент, поведал 
о технической стороне репортажной 
съёмки и поделился рекомендациями в 
случае возникновения нестандартных 
ситуаций.

Специально для юных репортёров 
преподаватель факультета журнали-
стики РАНХиГС Павел Сурков прочитал 
лекцию по медиасфере. Он рассказал 
ребятам о будущем профессии журна-
листа, поделился профессиональными 
советами и дал рекомендации по по-
ступлению в университет. 

Ребята узнали, как правильно добы-
вать информацию, чтобы читатель за-
хотел её посмотреть, а также решали 
ситуационные задачи на развитие про-
фессиональных навыков.

Строгому жюри было нелегко вы-
брать лучшие работы. Ведь конкур-
санты очень старались, писали, монти-
ровали и снимали яркие и креативные 
материалы. 

По итогам всех этапов соревнования 
в старшей возрастной категории 14-
17 лет первое место заняли Анастасия 
Щербак и Даниил Шишкин из Чехов-
ского ММЦ. Им вручили сертификат на 
прохождение стажировки в общерос-
сийском журнале «Наша молодёжь». 

Победители примут участие в регио-
нальном этапе «ЮниорПрофи» на об-
ластном форуме «Я – гражданин Под-
московья». Лучшие из лучших попадут 
в сборную Московской области и при-
мут участие в Национальном чемпио-
нате «РОБОфест».

ют подготовку специ-
алистов для органов 
прокуратуры Москов-
ской области по оч-
ной форме обучения 
за счёт бюджетных 
ассигнований феде-
рального бюджета по 
программе специали-
тета по специально-
сти 40.05.04 «Судеб-
ная и прокурорская 

деятельность».
Кандидаты в абиту-

риенты должны со-
ответствовать требо-
ваниям, изложенным 
в статье 40.1 Феде-
рального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», 
обладать отличной 
или хорошей обще-

где уЧат На прокурора 

о б р а з о в а т е л ь н о й 
подготовкой, высо-
кими моральными ка-
чествами, желанием 
работать в органах 
прокуратуры и быть 
способными по со-
стоянию здоровья 
осуществлять про-
курорскую деятель-
ность.

Для участия в кон-

курсном отборе до-
пускаются кандидаты 
в абитуриенты, име-
ющие гражданство 

Российской Федера-
ции и постоянно за-
регистрированные по 
месту проживания на 
территории Москов-
ской области.

Кандидаты в аби-
туриенты пригла-
шаются на первич-
ное собеседование 
в городскую проку-
ратуру.

Отбор абитуриен-
тов продлится до 1 
мая 2020 года.

Более подробную 

информацию, а так-
же перечень необ-
ходимых документов 
для поступления в 
вузы можно получить 
в городской проку-
ратуре по адресу: г. 
Чехов, ул. Чехова, 
д.79, корп. I, тел.: 
8(49672)2-26-87.

В.Б. Евсютин, 
городской прокурор
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КЕМ БыТь РЕшАЮТ В шКОЛЕ
выбирай профессию 

в маНуфактории

Ученики первого «Б» и «В» классов гимназии № 7 совершили 
путешествие в Тулу, в детский город мастеров Мануфактория. 

В Мануфактории всё работа-
ет как в настоящем городе. 

Здесь есть дома, дороги со све-
тофорами и парком, настоящий 
автодром с электромобилями. 
Каждому жителю Мануфактории 
выдают трудовую книжку, па-
спорт, права на вождение авто-
мобиля.

Устроившись на работу, ре-
бята получают первую зарпла-
ту и могут распорядиться ей на 
территории города, потратив на 
сладости и развлечения! 

В Мануфактории можно стать 
пожарным и потушить пожар, 
пройти обучение в полицейском 
участке и расследовать настоя-
щее преступление, научиться па-
рикмахерскому искусству в са-
лоне красоты, стать хирургом и 
провести операцию в больнице. 

Всего для детей открыты 33 раз-
личных мануфактуры, в которых 
обучают разным профессиям.

Михаил Сидоров, наш юнкор

Чудеса 
«ЭксперимеНтории»

А ещё перво-
клашки по-
сетили музей 
«Эксперимен-
тория», в ко-
тором можно 
было не только 
послушать экс-
курсовода, но 
и прикоснуться 
к экспонатам 
и поработать 
волшебника-
ми.

Тульский музей заниматель-
ных наук «Эксперименто-

рия» необычен тем, что дети 
под руководством настоящих 
учёных могут изучить основы 
математики, химии, физики, 
астрономии и биологии, но не в 
форме скучных лекций, а за ин-
тересными опытами. 

«Экспериментория», как гово-
рят её создатели — это место, 
где умнеть весело.

Здесь для маленьких иссле-
дователей нет границ: играть 
можно со всем, что попадётся 
под руку.

Экскурсоводы помогут по-
держать в руках настоящие 
молнии и зажечь от них лам-
почку, выстрелить из бочки и 
поразить мишень, оказаться 
в огромном мыльном пузыре, 
и собрать функционирующий 
мост без единого гвоздя и 

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

любимое пирожНое 
своими руками

Преподаватель СП-2 Чеховского техникума Елена Влади-
мировна фурсова провела практическое занятие в группе 
школьников, осваивающих профессию кондитер  по про-
екту «Путёвка в жизнь».

На занятии ребята отрабатывали тему «Приготовление 
корзиночки песочной с белковым заварным кремом». 

Школьники закрепили теоретические знания во время приго-
товления  песочного теста и белкового заварного крема. Каж-
дый учащийся попробовал отсадить розы из крема. 

У всех ребят получились вкусные пирожные, не хуже, чем в 
кафе.

Школьникам очень понравилось готовить, и дома они по-
радовали родителей своим умением.

Анна Козырева, наш юнкор

подружись с медициНой
Десятиклассники школы № 3 вместе с классным руководителем Натальей Влади-

мировной Авдеевой посетили Чеховскую областную больницу, с которой заключён 
договор о сотрудничестве.

По программе профильного обучения ребята смогли свободно пооб-
щаться с будущими коллегами. На круглом столе они задавали врачам 

немало вопросов, связанных с сегодняшней медициной. В свою очередь 
медики с удовольствием делились с учениками опытом, рассказывали об 
уникальных случаях из врачебной практики, выражая при этом  своё отно-
шение к любимой профессии.

Затем ребята познакомились с работой реаниматологов. Им рассказали 
об истории этой отрасли медицины и провели практическое занятие: под 
контролем специалиста школьники научились проводить базовую сердеч-
но-легочную реанимацию.

Евгений Снегирёв, наш юнкор

даже поднять друга к потолку 
одной рукой.

В музее есть музыкальная ком-
ната и комната логических зага-
док, в которой можно собрать 
квадрат из нескольких частей, 
поломать голову над пирами-
дой.  Есть зал, наполненный все-
возможными физическими яв-
лениями. Здесь можно измерить 
силу крика, увидеть действие ги-
роскопа и математический маят-
ник, понять по какому принципу 
летают самолёты. Наши гимна-
зисты с удовольствием поуча-
ствовали в Крио-шоу с самым 
холодным веществом на земле.

Во время игр дети почув-
ствовали себя взрослыми, от-
ветственными за результаты 
коллективного  труда, да ещё 
и смогли хорошо отдохнуть с 
пользой для себя.

Артём широков, наш юнкор
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У деЛа МороЗа ноВЫЙ Год – крУГЛЫЙ Год 
Когда я рассказал ребятам, что был в Великом Устюге, они улыбнулись: «У настоящего Деда Мороза?». Да, нам посчастливилось с 

ним встретиться. Но главная цель поездки была иная – участие в международном творческом конкурсе, которое принесло нам победу.

Великий Устюг встретил нас очень приветливо. 
Сразу после размещения в гостинице и обе-

да нас пригласили на необычные экскурсии. Мы не 
переставали удивляться всему, что нас окружало в 
волшебном городе. 

Как обычно выглядит музей? Витрины, стенды, 
указка строгого экскурсовода, надпись «Экспона-
ты не трогать»… А тут мы словно оказались в од-
ной лодке с Семёном Дежнёвым (кто не знает – это 
русский путешественник, землепроходец, море-
ход. Он первым прошёл Берингов пролив, причём 
за 80 лет до Витуса Беринга, в 1648 году). 

Мы сами снарядили свою экспедицию, «закупив» 

необходимое в торговых лавках, сами «управляли» 
судном, вязали морские узлы и потом отмечали 
свои «открытия» на карте Русского Севера.

МИССИя – ПОБЕДИТь!
Но при этом мы, конечно, не забывали, что глав-

ной нашей целью были не отдых и развлечения, а 
серьёзное состязание на конкурсе. Не зря же мы 
готовились к нему полгода! Наш педагог Мария 

Викторовна Лукашова подготовила выступления 
сразу трёх коллективов: младшего и среднего хора 
и нашего ансамбля из ребят старшего школьного 
возраста. 

В программе наше выступление значилось почти 
в самом конце. Перед нами прошли очень сильные 
исполнительские коллективы, но нас это не испуга-
ло. Наоборот, мы чувствовали прилив адреналина, 
старались выступить не хуже, зажечь зал, выло-

житься на все сто процентов. И нам это удалось. 
«Детский джаз» и «Песенка о капитане» были ото-
браны на гала-концерт, а это значит, что мы могли 
рассчитывать на победу. 

Все три наших коллектива были отмечены высо-
кими премиями, а средний хор получил ещё и осо-
бый приз с грантом в 20 тысяч рублей для участия в 
новом конкурсе. Нашей Марии Викторовне вручи-
ли диплом лучшего наставника, а концертмейстеру 
Елене Анатольевне Подчуфаровой – диплом луч-
шего концертмейстера.

И кто, как вы думаете, вручал нам эти награды? 
Конечно, сам Дед Мороз со своими помощницами 
– внучкой Снегурочкой и очень симпатичной и до-
брой Бабой Ягой.

Мы увозили домой с одного конкурса сразу семь 
кубков! Нашему счастью не было предела. Как здо-
рово, что труд, наш и педагогов, получил такую вы-
сокую оценку! 

Победа нас очень вдохновила, и мы уже начали 
разучивать новую конкурсную программу.

Егор Худяков, 
ученик 10 «Б» класса школы Чехова-2

«триумф» великого устюга
Нет ничего более увлекательного, чем путешествия. Особенно если путешествуешь с 

друзьями по заранее подготовленной программе.

Много лет моя жизнь 
связана с творчеством. 
Сначала я окончила 
фольклорное отделение, 
теперь занимаюсь на ху-
дожественном отделе-
нии Оксинского филиала 
МБУДО «Чеховская дет-
ская школа искусств». 
Мне не раз приходилось 
выезжать из родного 
города на концерты, 
конкурсы и фестивали, 
но эта поездка, органи-
зованная нашими педа-
гогами, стала незабы-
ваемым приключением 
для всей нашей большой 
команды. 

Мы поехали не в сто-
лицу, а в небольшой 
северный городок в 
Вологодской области – 
Великий Устюг. Хотя в 
средние века этот город 
был крупным военным 
укреплением и имел 
важное стратегическое 
значение, в наше вре-
мя о нём мало кто знал 
– до тех пор, пока с лёг-
кой руки мэров Москвы 
и Вологды в 1999 году 

Великий Устюг не стал 
именоваться родиной 
российского Деда Мо-
роза. Всего за несколь-
ко лет малоизвестный 
северный городок пре-
вратился в центр се-
мейного туризма. Но в 
том-то и интрига, что мы 
ехали не к Деду Морозу!

Нашей целью было 
участие в международ-
ном конкурсе «В гостях у 
сказки» – очень серьёз-
ном состязании самых 
талантливых детей. Этот 
конкурс-фестиваль ор-
ганизован творческим 
объединением «Три-
умф». Сюда приезжают 
ребята, чтобы показать 
свои таланты в самых 
разных видах искусств: 
танца и вокала, испол-
нительского мастерства 
и изобразительного 
творчества, театра, ори-
гинального жанра и це-
лого ряда других. Наша 
группа художников вез-
ла работы в технике жи-
вописи (гуашь, акварель, 
пастель), подготовлен-

ные в классе преподава-
теля Марии Васильевны 
Кузнецовой.                 

В отличие от ребят-
музыкантов, нам не надо 
было проводить репети-
ции и выступать, поэто-
му у нас осталось много 
времени для знакомства 
с историей, культурой и 
традициями Великого 
Устюга. 

Сейчас даже трудно 
представить, что за не-
сколько дней мы смогли 
столько увидеть и уз-
нать. Одна только экс-
курсия на ювелирный 
завод «Северная чернь» 
чего стоит! Здесь и по-
ныне каждое изделие 
выполняется традицион-
ным для промысла руч-
ным способом чернения 
серебра с соблюдением 
старинной технологии. А 
для нас провели мастер-
класс ручной гравиров-
ки монеты, после чего 
вручили сертификаты о 
прохождении обучения.

Почти все экскурсии 
были продуманы так, 

чтобы мы развивались 
как художники. В дет-
ском музейном центре 
мы не просто позна-
комились с изделиями 
мастеров-берестянщи-
ков, но и сами попро-
бовали вырезать из бе-
ресты ёлочные игрушки 
и закладки для книг. Не 
просто узнали о тра-
диционных старинных 

орнаментах, но и каж-
дый из нас смог само-
стоятельно расписать 
этими орнаментами де-
ревянную жар-птицу. В 
музее древнерусского 
искусства также посе-
тили мастер-класс – по 
основам иконописи.

Мы словно попали в 
сказку. Ну а уж вотчина 
Деда Мороза с её высо-
ким деревянным тере-
мом, ледяными скуль-
птурами, тропой сказок 
превзошла все наши 
ожидания! Это целый 
комплекс, огромный 

центр счастья и раз-
влечений. Как сказал 
сам Дедушка Мороз, 
«вы хоть целую неде-
лю у меня развлекаться 
будете, а всего не пере-
пробуете!».

Все эти впечатления 
помогли нам не очень 
волноваться, когда к ра-
боте приступило строгое 
жюри. А на церемонии 
награждения началась 
настоящая сказка! Каж-
дого из нас вызывали на 
сцену и вручали дипло-
мы и кубки. Не верилось, 
что всё это происходит с 
нами в реальности.

Всю долгую обрат-
ную дорогу в поезде 
мы любовались ма-
ленькими полустанка-
ми, спящей подо льдом 
широкой Северной 
Двиной, милыми род-
ными пейзажами. Не-
забываемые впечатле-
ния от поездки будут 
согревать нас и вдох-
новлять на творчество.

Виктория Туголукова, 
ученица 9 «А» класса 

школы Чехова-2

фото 
Игоря Лукашова
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ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА

НЕДЕЛя ПРАВОСЛАВНОй КНИГИ  
Главная тема Недели православной книги  в этом году связана с вкладом Русской Православной Церкви в Победу 

советского народа в Великой Отечественной войне.

На открытии Недели право-
славной книги в Центральной 

библиотеке выступили ответствен-
ный за издательскую деятельность 
и связи со СМИ Чеховского бла-
гочиния, настоятель Никольского 
храма деревни Крюково священник 
Димитрий Шевченко, председа-
тель Совета ветеранов В.С. Носов, 
представители Литературного объ-
единения «Лопасненский родник».

Они рассказали о роли Русской 
Православной Церкви в патрио-
тическом воспитании молодёжи 
в годы Великой Отечественной 
войны, о личном вкладе иерархов 
в победу над врагом. Речь шла о 
самоотверженных подвигах свя-
щеннослужителей и мирян в тылу, 

на передовой, на оккупированных 
территориях и заслуженных на-
градах героев, о собранных веру-
ющими средствах для танковой 
колонны «Дмитрий Донской» и 
эскадрильи «Александр Невский». 

Полнее раскрыть эту тему помог-
ли слайд-шоу «Год памяти и славы» 
и электронная презентация «Рус-
ская Православная Церковь в годы 
Великой Отечественной войны». 

Сотрудники библиотеки ознако-
мили гостей с книжной выставкой 
«Духовных книг божественная му-
дрость» и выставкой-инсталляцией 
работ участников III творческого 
конкурса юных чеховских худож-
ников «Православная моя Родина».

Светлана Крюкова, наш юнкор

души прекрасНые порывы
Два дня в Центральной библиотеке царил настоящий праздник духовной поэзии.

В конкурсе «Поэзия 
души и сердца» 

участвовали 42 юных 
исполнителя. Они по-
радовали зрителей ис-
кренним прочтением 
стихотворений на ду-
ховную тему. В этом 
конкурсе довелось уча-
ствовать и мне.

Это не первое моё 
творческое состязание, 
и я знаю, как бывает не-
просто выбрать произ-
ведение для чтения со 
сцены, ведь оно должно 
соответствовать и воз-
расту, и складу харак-
тера исполнителя, и его 
личным качествам и ин-
тересам. 

Первым делом при-
шлось обратиться за 
помощью к моим роди-

телям и педагогу нашей 
школы Марине Юрьев-
не Митягиной. Она  по-
могла мне осмыслить, 
интонационно донести 
до слушателей и стро-
гого жюри идею и па-
фос выбранного сти-
хотворения 

На конкурсе я вы-
ступал со стихотворе-
нием Ирины Самари-
ной «Неси свой крест». 
Какой глубокий смысл 
открылся мне в этих 
строках! Немало при-
шлось поработать над 
тем, чтобы передать 
средствами художе-
ственного чтения то, 
что чувствуешь душой 
и сердцем. И этот не-
лёгкий труд оказался не 
напрасным. 

…Томительные часы 
ожидания (ведь ре-
зультаты конкурса 
озвучивались только 
на следующий день), 
волнение в день на-
граждения  и  – долго-

жданная победа! У 
меня первое место! 
Свою радость я хотел 
бы разделить со все-
ми, кто мне помогал. 
Огромное им спасибо. 

Конкурс «Поэзия 

души и сердца» на Ло-
пасненской земле про-
водится уже в девятый 
раз. В восьми конкур-
сах принимает участие 
воскресная школа Ио-
анно-Предтеченского 
храма города Чехова, 
которую я посещаю. 
Уверен, что эти заня-
тия, а главное, участие в 
церковных службах как 
раз и помогли мне глуб-
же вникнуть в смысл 
стихотворения Ирины 
Самариной и раскрыть 
его в своём прочтении. 
В этот раз от нашей 
воскресной школы в 
конкурсе принимали 
участие трое ребят, 
и все они выступили 
очень достойно.

А ещё ученики нашей 
воскресной школы с 
большим удовольстви-
ем участвуют в творче-
ских конкурсах «Право-

славная моя Родина», 
которые также прово-
дятся городской библи-
отекой в рамках Недели 
православной книги. 

В этом году диплома-
ми I и II степеней были 
награждены и наши 
юные художники, и ав-
торы ряда работ при-
кладного творчества. 
Соглашусь с высказы-
ванием председателя 
жюри Натальи Моти-
ной, что победителем 
можно назвать каждого 
участника конкурса, по-
скольку все они про-
явили немало старания, 
усердия и терпения при 
подготовке своего вы-
ступления. 

Желаю участникам 
следующего конкурса 
успехов и побед!

Кирилл Котов, 
ученик 8 «Б» класса 
средней школы № 8 

без сострадаНия и милосердия 
Нет любви 

Православная беседа 
«Живое слово мудро-

сти духовной» для десяти-
классников Столбовской 
школы сопровождалась 
мультимедийной презента-
цией. Ребята увидели внеш-
ний вид первых русских 
книг. 
Особенно заинтересовал 

старшеклассников рас-
сказ о содержании Библии, 
о собранных в ней  прит-
чах, которые вдохновляют, 
просветляют и хранят му-

В Столбовской библиоте-
ке с ребятами побеседо-
вали о значении Библии, о 
добре, сострадании, мило-
сердии и дружбе.

дрость, накопленную века-
ми. Ценность библейской 
притчи в том, что она рас-
сматривает человеческие 
отношения и поступки с 
точки зрения духовности, 
соответствия божествен-
ным канонам, заповедям. 
Сотрудники библиотеки 

рассказали ребятам о пер-
вых рукописных и печатных 
книгах на Руси, первопе-
чатнике Иване Фёдорове. 
Содержательно и красочно 
оформленная книжная вы-
ставка «Слова для сердца 
и души» помогла будущим 
выпускникам ближе позна-
комиться с современной 
православной литературой. 
В беседе-диалоге ребята 

старались объяснить, что 
такое в их понимании до-

бро, сострадание, милосер-
дие, дружба. 
А чтобы ребята не забыва-

ли о духовном обогащении, 
специально для них сотруд-
ники библиотеки составили 
информационый лист «Пра-
вославный интернет»  со 
списком веб-сайтов.
Сергей Петров, наш юнкор

открываем фолиаНт

По благословению настоятеля святой обители игумена 
Сергия (Куксова) специальный урок, посвящённый Дню 
православной книги, с воспитанниками младших классов 
воскресной школы при монастыре Вознесенская Давидо-
ва пустынь провёл священник Никита Овчинников. 

Отец Никита представил детям экспозицию из раритет-
ных изданий богослужебных книг, рассказал об исто-

рии создания фолиантов, провёл духовную беседу на еван-
гельские темы.

Дети с особым вниманием слушали священнослужителя. В 
тот день они узнали много нового и интересного о монастыр-
ской библиотеке и духовном восхождении верующих, – сло-
вом, провели время с пользой для души и ума.

Серафима Стрелкова, наш юнкор
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Нынешняя победа под-
московной команды третья 
подряд, и во всех этих трёх 
финалах подопечным за-
служенного тренера СССР 
Владимира Салмановича 
Максимова противостоя-
ли «красно-белые». В по-
следнем, мартовском туре 
регулярного сезона Чемпи-
оната России по гандболу 
во Дворце спорта «Олим-
пийский» можно было на-
блюдать классическую игру 
наших прославленных ганд-
болистов. 

На площадке встретились 
две сильнейшие команды 
последних лет «Чеховские 
медведи» и «Спартак». В 
этот раз игра не оказывала 
никакого влияния на турнир-
ную таблицу, но это не по-
мешало участникам состя-
зания показать «красивый 
гандбол», который все мы 
так любим.

На матче против столь се-
рьёзного соперника особен-
но помогала нашим игрокам 
поддержка фан-клуба «Че-
ховских медведей»: трибу-
ны гудели. Даже самые от-
странённые гости не могли 
остаться в стороне и поддер-
живали команду с помощью 
всем известных кричалок. 

Напряжение во время 
игры не спадало до конца 
матча – соперники «дыша-
ли в затылок» друг другу. В 
последней четверти матча 

кубок россии в десятый раз 
возвращается в Чехов!

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ спортсмеНы «Чайки» проявили характер

серебро 
из парижа

В Париже на соревно-
ваниях Мировой серии 
FINA по синхронному 
плаванию 2020 спортсме-
ны Чеховского училища 
олимпийского резерва 
№ 4 Кристина Аверина и 
Михаил Васильев заняли 
второе место  в дисци-
плине «смешанный-дуэт» 
(техническая программа). 

Это не первая междуна-
родная победа наших спор-
тсменов.  Министр физи-
ческой культуры и спорта 
Московской области Роман 
Терюшков назвал пару Ми-
хаила Васильева и Кристи-
ны Авериной сильнейшей в 
Европе. Они блестяще вы-
ступили на первенстве Ев-
ропы по синхронному пла-
ванию в Праге, участвовали 
в Чемпионате мира в Корее. 
Михаил Васильев – двукрат-
ный чемпион Европы и мира 
среди юниоров 2018 года.

Очередная победа наших 
спортсменов в Париже – 
это и заслуга их наставни-
ков – трёхкратной олим-
пийской чемпионки О.А. 
Брусникиной и  тренера 
высшей категории И.Д. Бо-
рисовой.

На Первенстве и Чемпионате Московской области по плаванию (спорт для людей с повреждением опорно-
двигательного аппарата), проходивших в городе Электросталь, отличились воспитанники Чеховского 
физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Чайка».

Пловцы Денис Снытко и Любовь 
Фомина заняли на Первенстве 
первые места на дистанции 50 
метров и были награждены гра-

мотами и медалями Министерства 
спорта Московской области. 

Ещё одна спортсменка из «Чай-
ки» Аделина Якубова завоевала 
две серебряные медали на Чем-
пионате Московской области по 
плаванию.

Поздравив ребят с победой, Гла-
ва городского округа Григорий 
Артамонов написал в соцсетях: 

«Вы показали высокое мастер-
ство, силу воли и характера. Этот 
успех — результат упорных тре-
нировок и, конечно, труда ваших 
наставников, поддержки родных 
и близких. Я уверен, эта победа 
послужит для вас хорошим стиму-
лом к новым достижениям!».

Денис Сысоев, 
наш юнкор

Победив столичный «Спартак» в финальном матче на Кубок России в Перми, 
подмосковные гандболисты в десятый раз стали обладателями почётного трофея.

наша команда в пяти эпи-
зодах выходила вперёд на 
один мяч, однако спартаков-
цы всякий раз догоняли. Ка-
залось, что «Чеховским мед-
ведям» придётся уступить 
серьёзному сопернику. Но 
точный бросок Александра 
Котова на последней мину-
те всё изменил и принёс по-

беду. Встреча завершилась 
со счётом 23:22 в пользу 
чеховской команды. В итоге 
«Чеховские медведи» стали 
первой командой по итогам 
регулярного чемпионата 
страны.

Через несколько дней по-
сле «сражения под Москвой» 
соперники встретились на 
пермской земле в «Финале 

четырёх Кубка России по 
гандболу». Но перед этим 
были полуфинальные матчи, 
где наших парней ждали хо-
зяева турнира  – «Пермские 
медведи». Этот матч отли-
чался своей непредсказуе-
мостью. До самого конца не 
было ясно, кто пройдёт в фи-
нал Кубка и сразится с мо-
сковским «Спартаком». 

Наша команда вела 2/3 
всего матча и никаких опасе-
ний по вопросу победителя в 
гандбольной дуэли у чехов-
ских болельщиков не было, 
но к концу матча сюжет игры 
поменялся кардинально. 

«Пермским медведям» 
удалось выйти вперёд, и во-
прос о победителе матча 
завис в воздухе. Но наши 
парни смогли собраться и 
вовремя включить повы-
шенную скорость. Чеховцы 
обошли пермяков со счётом 
31:28 и вышли в финал Куб-
ка России! 

Владимир Максимов, 
главный тренер чеховской 
команды, комментируя по-
луфинал, высказал свои 
предположения о финаль-
ном сражении со «Спарта-
ком». Наш соперник, по его 

словам, приобрёл массу 
опытных игроков и «если бу-
дет такая нервная игра, то 
«чуда», которое было в Че-
хове, может не состояться».

Но чудо всё же произошло. 
На следующий день в фина-
ле Кубка России «Чеховские 
медведи» в первом тайме 
обыграли московскую коман-
ду «Спартак» со счётом 14:11. 

«В глаза бросалась не-
удачная игра задней линии 
спартаковцев, в то время как 
чеховцы здорово обороня-
лись», – поделился своими 
впечатлениями об итогах пер-
вого тайма Сергей Приголов-
кин, комментатор матча. 

Во втором тайме «медве-
ди» продолжали удерживать 
преимущество в матче, не 
позволяя сопернику прибли-
зиться к воротам и одержать 
верх. По мнению спортивных 
аналитиков, игра соперни-
ков не отличалась особым 
превосходством чьей-либо 
команды, но чеховские ганд-
болисты, безусловно, играли 
лучше и заслуженно победи-
ли со счётом 27:24. 

Анна Железникова, 
ученица 11 «А» класса 
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