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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

МАЙ 2019 г. 

Во время рабочей поездки в Чехов министр благоустройства  Москов-
ской области М.В. Хайкин, cоветник Губернатора А.Б. Коган приняли 
участие в обсуждении планов и проектов по благоустройству городско-
го округа. Были приглашены представители Молодёжного парламента, 
Общественной палаты, Совета депутатов и журналисты.  

Набережная реки Теребен-
ки станет знаковой точ-

кой притяжения нашего округа. 
Вдоль реки будут созданы зоны 
для прогулок, детского досуга, 
сезонных развлечений, спортив-
ных и культурных мероприятий. 
В проекте увеличат число парко-
вочных мест. 

Благоустройство городского 
парка культуры и отдыха будет 
финансироваться из трёх реги-
ональных программ и осущест-
вляться согласно концепции, 
принятой жителями с участием 

Совета по культуре при Главе го-
родского округа. Учтено мнение 
о том, чтобы сохранить черты 
первозданного облика историче-
ской зоны. Она будет включать 
в себя прогулочные аллеи, газо-
ны общего пользования, видовые 
площадки, беседки у воды, при-
чал и Музей-усадьбу. Нижнюю 
зону парка превратят в место ак-
тивного отдыха с велодорожками, 
литературным или историческим 
кафе, танцплощадкой, фонтаном, 
ротондой, детской и спортивной 
площадками и большой интерак-

тивной площадью.
В 2021 году плани-

руется благоустро-
ить 12 дворовых 
территорий, обо-
рудовать 3 детских 
игровых площадки в 
посёлке Васькино (у 
домов №№ 31,34), на 
Столбовой, на улице 
Мира (возле леса) в 
деревне Манушкино  
(дома №№ 16,25).

Как заверил совет-
ник Губернатора А.Б. 
Коган, региональные 
власти выполнят все 
обещания.

Семён Дмитриев 
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«НАС жДуТ бОЛьШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»

На рабочей встре-
че с Губернатором 
Московской обла-
сти А.Ю. Воробьё-
вым Глава город-
ского округа Чехов 
Григорий Артамо-
нов доложил о ре-
зультатах, которых 
удалось добиться 
за этот год, а так-
же о приоритетных 
направлениях раз-
вития муниципаль-
ного образования. 

Речь зашла, в 
частности,  о 

проблеме дольщиков 
ЖК «Олимпийский». 
До конца 2020 года, 
как заверил Арта-
монов, они получат 
ключи от своих квар-
тир в доме по улице 
Чехова, 16. 

Победа во Все-
российском конкур-
се лучших проектов 
создания комфорт-
ной городской сре-
ды принесла Чехову 
грант, который пой-
дёт на благоустрой-
ство набережной 
реки Теребенки.  Раз-
работка концепции 
развития Городского 
парка культуры и от-
дыха позволит в 2021 
году принять участие 
в программах Москов-
ской области в общей 
сложности на сумму 
около 62 млн. рублей.

В микрорайоне  «Гу-
бернский» возобнов-
лено строительство 
второго корпуса шко-
лы, размежёваны зе-
мельные участки под 
многоквартирными 
домами, достигну-
ты договоренности 

по передаче дорог и 
участка для поликли-
ники в муниципаль-
ную собственность, 
начаты работы по ор-
ганизации новых пар-
ковочных мест. Реше-
ние проблем только 
запущено, но уже есть 
позитивная динамика, 
которой не было ра-
нее. Особое внимание 
в муниципалитете уде-
ляют вопросам, кото-
рые «годами не могли 
сдвинуться с места».

Губернатор оценил 
проделанную рабо-
ту, а также полно-
стью поддержал 
планы руководства 
муниципалитета на 
будущий год. Это 
значит, что теперь 
совместно с Прави-
тельством Москов-
ской области, бла-
годаря финансовым 
вливаниям, начнётся 
реализация проек-
тов по комплексно-
му благоустройству 
и развитию нашего 
округа.

Безусловный прио-
ритет в работе – соз-
дание комфортной 
городской среды: 

благоустройство на-
бережной реки Те-
ребенки, городско-
го парка, дворовых 
территорий, стро-
ительство дорог. В 
Чехове будет созда-
на развитая и совре-
менная инфраструк-
тура, организованы 
места для отдыха и 
точки притяжения 
бизнеса. 

Отвечая на вопро-
сы журналистов, Ар-
тамонов уточнил, что 
на улице Мира по по-
ручению Губернато-
ра будет построена 
детская поликлиника 
на 500 посещений в 
смену. В 2022 году 
начнётся проектиро-
вание, а в 2023-м – 
строительно-монтаж-
ные работы. 

«Нас ждут большие 
перемены… Есть же-
лание изменить си-
туацию к лучшему 
в нашем городском 
округе, и мы это обя-
зательно сделаем», – 
написал в социальных 
сетях Григорий Арта-
монов после встречи 
с Губернатором. 

Юрий Алексеев

ПРИ ПОДДЕРжкЕ ГубЕРНАТОРА
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БРИФИНГ В ФОРМАТЕ ZOOM 

«Чеховские ведомо-
сти»: Константин Алек-
сандрович, в совет-
ское время основные 
поступления в местный 
бюджет давали круп-
ные государственные 
предприятия, такие как 
полиграфический и 
мебельный комбинаты, 
заводы «Энергомаш» и 
«Гидростальконструк-
ция». Что сегодня опре-
деляет основу муници-
пальной экономики?

– Основа муниципаль-
ной экономики сегод-
ня – это, безусловно, 
бизнес. На территории 
нашего муниципалите-
та работают не только 
представители мелкого 
и среднего бизнеса, но 
и крупные предприятия, 
которые у нас прижи-
лись и не намерены ухо-
дить с рынка. Многие из 
них в 2019 году реализо-
вывали большие планы 
по инвестициям в основ-
ной капитал. В этом году 
по понятным причинам, 
связанным с распро-
странением коронави-
русной инфекции, не все 
смогли «инвестировать 
в себя» в запланирован-
ном объёме. На буду-
щий год промышленные 
предприятия, наши круп-
ные налогоплательщики, 
заявили определённые 
планы по развитию и на-
ращиванию внутренних 
мощностей. 

Что же касается драй-
веров, полюсов и на-
правлений роста – это 
вопрос, ответ на который 
в полной мере может 
дать всеобъемлющая 
стратегия развития му-
ниципального образова-

ния. Она нужна для того, 
чтобы население, бизнес 
и экономика городского 
округа меньше зависели 
от каких-то внешних и 
внутренних колебаний, 
от отдельных сил, кото-
рые приходят к власти и 
в бизнес, чтобы лоббиро-
вать свои интересы.

Понятно, что разра-
ботка, обсуждение, со-
гласование, реализация 
такой стратегии заботит 
не только Администра-
цию и Совет депутатов, 
но и бизнес (Торгово-
промышленную палату),  
научное сообщество, 
граждан, которые тоже 
должны обозначить своё 
видение путей развития 
местной экономики. По-
становка далеко идущих 
целей и определение 
приоритетных направле-
ний – всё это элементы 
стратегического плани-
рования, к которому мы 
сейчас подходим. 

Поэтому наша задача 
– обеспечить развитие 
городского округа на 
системной основе. У нас 
есть определённые нара-
ботки и мысли, которые 
при разработке осново-
полагающего документа, 
я надеюсь, будут учте-
ны. Во-первых, на наш 
взгляд, надо исходить 
из того, что традицион-
ное развитие городского 
округа Чехов как спор-
тивного и культурного 
центра должно быть про-
должено. У нас есть не-
мало достопримечатель-
ностей, которые могут 
стать привлекательными 
для московских тури-
стов, но, к сожалению, 
многие о них не знают. 

Мы намерены развивать 
спортивный, культурно-
познавательный туризм, 
на его основе можно 
строить патриотическое 
воспитание. 

Будем сосредото-
чиваться на развитии 
сельского хозяйства. 

ВОкРуГ ТЕРЕбЕНкИ зАкРуТИТСЯ бИзНЕС
Понятно, что сельскохо-
зяйственный потенциал 
наших территорий по 
сравнению с другими му-
ниципальными образова-
ниями сегодня довольно 
скромен. Но, тем не ме-
нее, у нас есть немало 
сельскохозяйственных 
угодий, которые можно 
вовлечь в сельскохо-
зяйственный оборот для 
развития крестьянско-
фермерских хозяйств, 
создания различных кол-
лективных садов – такие 
проекты мы тоже прора-
батываем. Они востребо-
ваны жителями Москов-
ского региона. 

Так случилось, что соб-
ственники, скупившие в 
своё время по несколько 
гектаров земли, перево-
дили её из сельскохозяй-
ственного фонда в ИЖС 
и продавали по более 
высокой цене, нарезая 
участки по 10 соток, не 
оставляя при этом места 
ни для проездов, ни для 
разворотных площадок, 
ни для контейнеров по 
сбору ТБО. Приобретая 
землю, кто-то создавал 
СНТ, кто-то со своими 
строениями старался ин-
тегрироваться в границы 
населённого пункта, что-
бы переложить решение 
этих проблем на муници-
палитет. Поэтому у нас и 
с дорогами, и с вывозом 
мусора из СНТ возника-
ют определённые слож-
ности. Конечно же, мы 
не будем отказываться 
от дальнейшего разви-
тия СНТ, но оно, согла-
ситесь, не должно быть 
хаотичным. Учредитель 
садоводческого товари-
щества обязан вначале 

создать проект плани-
ровки, который коррек-
тируется и утверждается 
на публичных слушаниях. 
Перед тем как организо-
вать садоводческое то-
варищество, необходимо 
предусмотреть терри-
тории для размещения 

мест по сбору мусора, 
детских и спортивных 
площадок, проездов об-
щего пользования. 

«Чеховские ведомо-
сти»: За счёт чего се-
годня можно получить 
больше поступлений в 
бюджет?

– Мы, конечно же, 
можем пойти по пути 
большего привлечения 
только самых доходных 
сфер бизнеса, но нам с 
вами от этого комфор-
тно не будет. Не все ин-
весторы нас устроят. 
Нам нужно денег ровно 
столько, чтобы хвати-
ло на исполнение со-
циальных обязательств. 
Государственный бюд-
жет, как известно, у нас 
социально-направлен-
ный и инвестиционный. 
Главное, чтобы чеховцы 
имели возможность за-
рабатывать и тратить 
деньги здесь, по месту 
жительства. За счёт это-
го пополняется муници-
пальный бюджет. 

«Чеховские ведомо-
сти»: Многие жители 
нашего городского 
округа работают в Мо-
скве, Серпухове, По-
дольске. Как ослабить 
поток маятниковой ми-
грации?

– Пассажиропоток  в 
пригородном электро-
транспорте, на дорогах 
общего пользования, 
в автобусах говорит 
о том, что порядка 20 
процентов активного 
трудоспособного насе-
ления имеют работу за 
пределами нашего го-
родского округа. В со-
седнем Подольске таких 
людей намного больше. 

После запуска первых 
маршрутов Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) жители Подоль-
ского городского округа 
получили возможность в 
течение часа добираться 
в столицу без пробок, и 
процент населения, ра-

ботающего в Москве, вы-
рос практически вдвое. 
Московской области 
сложно конкурировать с 
Москвой по заработным 
платам, в том числе с 
организациями, которые 
имеют отношение к бюд-
жету. Рецепт только один 
– максимально развивать 
те сферы, которые заин-
тересуют специалистов 
оставаться здесь. Безус-
ловно, у нашего малого 
и среднего бизнеса есть 
огромный потенциал для 
роста. Поддержка пред-
принимательства – одно 
из наших приоритетных 
направлений. 

Взять хотя бы наш 
проект по благоустрой-
ству каскада прудов на 
реке Теребенке, кото-
рый победил в IV Все-
российском конкурсе 
лучших проектов созда-
ния комфортной город-
ской среды в номинации 
«Исторические поселе-
ния». Этот проект, на са-
мом деле, для нас очень 
значимый и уникальный, 
особенно с учётом мест-
ной специфики. Наш го-
родской округ и город 
довольно молоды, исто-
рическая часть города 
Чехова, как таковая, у 
нас отсутствует. В дру-
гих муниципалитетах 

«старый город» является 
точкой притяжения. Как 
правило, в исторической 
части делают пешеход-
ную зону и вокруг этой 
территории начинает 
развиваться малый биз-
нес. У нас такого нет, 
и мы полагаем, и даже 
уверены, что масштаб-
ное благоустройство на 
территории каскада пру-
дов позволит создать, 
по сути, огромную точ-
ку притяжения длиной 
более 10 километров. 
Интегрируя Теребенку,  
площадь перед Адми-
нистрацией и городской 
парк в одно простран-
ство, мы связываем во-
едино практически весь 
город за исключением 
разве что микрорайона 
«Губернский». Но лю-
бой человек, в каком бы 
уголке городского окру-
га он не проживал, бу-

дет иметь возможность 
с комфортом провести 
время у каскада прудов. 
В реализации этого про-
екта так или иначе будет 
задействовано порядка 
500 предпринимателей 
из сферы услуг, обще-
пита, проката лодок и 
спортивного инвентаря. 
Прогуливаясь по жи-
вописной набережной 
реки Теребенки, можно 
будет посетить салоны 
красоты, парикмахер-
ские, аукционы, торго-
вые точки, киоски. Об-
служивать отдыхающих 
будет молодое работо-
способное население, 
которое готово трудить-
ся на территории своего 
городского округа. 

В том, что мы живём 
на территории, значи-
тельно удалённой от 
Москвы, у которой пока 
нет прямого быстрого, 
комфортного сообще-
ния с Москвой (МЦД и 
метро), есть своё пре-
имущество. Нам уда-
лось сохранить некую 
самобытность в соче-
тании с благоприятной 
экологической средой. 
Будем использовать 
это в реализации наших 
проектов. 

Записал 
Юрий Сазонов

На пресс-конференции в режиме 
онлайн первый заместитель Главы 
Администрации городского округа 
Чехов Константин Михальков, отве-
чая на вопросы нашего издания, рас-
сказал о точках роста муниципальной 
экономики, о маятниковой миграции, 
об инвестиционном потенциале и пер-
спективных проектах.
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Несколько раз в «Гу-
бернский» приезжал 
советник Губернатора 
Московской области   
Александр Коган, кото-
рый заверил жителей, 

В центре Внимания – микрорайон
Ситуация, связанная с продажей земли в «Губернском», вызвала 

повышенное внимание к микрорайону со стороны региональной и 
местной власти.

что без согласования с 
ними концепции разви-
тия микрорайона соб-
ственник земли не дол-
жен производить здесь 
никакие работы. 

В концепцию должно 
быть заложено стро-
ительство бассейна и 
футбольного поля, дет-
ских площадок, допол-
нительных бесплатных 

парковок, обустройство 
лесопарковой зоны для 
прогулок, передача до-
рог микрорайона в му-
ниципальную собствен-
ность, определение 
земельного участка под 
строительство поли-
клиники.

Более того, в арби-
тражном апелляцион-
ном суде, заседание 
которого намечено 
на 15 декабря, в оче-
редной раз попыта-
ются оспорить сделку 
по продаже земель в 
«Губернском». Юри-
сты от Правительства 
Московской области 
выступят третьей сто-
роной.

Приближается зима, и у жильцов многоквар-
тирных домов возникает закономерный вопрос: 
как переживём холодное время года? О том, как 
обстоят дела с отоплением  в микрорайоне «Гу-
бернский», в интервью нашей газете рассказал 
Генеральный директор управляющей компании 
«СтартСтрой+» Александр Демьянов.   

– У жителей обслужи-
ваемых нами до-

мов проблем с отоплением, 
как правило, не возникает, 
потому что к отопительному 
сезону мы начинаем гото-
виться заранее и делаем всё 
возможное, чтобы в летнее 
время сократить период от-
ключения горячей воды. И 
нам это удаётся. Но в ходе 
отопительного сезона воз-
никают некоторые моменты, 
на которых стоит остано-
виться особо.      

В этом году всё идёт по 
плану. Отопительный се-
зон начался по графику, 
серьёзных ЧП не было. Во 
время запуска тепла, пока 
шла настройка отопитель-
ной системы, в нашу диспет-
черскую поступали опреде-
лённые жалобы, но все они 
были некритичные. Никто 
не замерзал, но находились 
люди, которым казалось, 
что у них в квартире не так 
тепло, как хотелось бы. 

Мы, конечно же, ни одной 
жалобы не оставляем без 
внимания, заходим к недо-
вольным, замеряем комнат-
ную температуру. И когда 
она превышает 20 градусов, 
разъясняем, что нормативы 
допускают поддерживать 
тепло на уровне 18 граду-

сов. Некоторые жильцы 
узнают об этом впервые и 
очень удивляются. Многие 
привыкли рассуждать так: 
если я плачу за тепло, то и 
батареи у меня должны быть 
не теплые, а горячие. Пусть 
в квартире будет душно, но 
кран на батарее я не закрою.         

Понятно, что всем не уго-
дишь. Кому-то и при + 20 С° 
жарко, а кому-то и + 40 С° 
холодно. Не будем забывать, 
что высотка – это не част-
ный дом, где тепло можно 
как угодно отрегулировать и 
забыть обо всём.           

Система отопления 
многоэтажного дома по-
строена так, что верхним 
этажам достаётся тепла 
больше, нижним – меньше. 
Для того, чтобы не было 
жарко, жильцы перекры-
вают краны. Тепло устрем-
ляется вниз. К тому же у 
горячей воды есть свой-
ство остывать. Если на 
16-м этаже, условно гово-
ря, температура под + 60 
С°, то на первом она ниже. 
Естественно, чем больше 
кранов перекроют люди, 
живущие на верхних эта-
жах, тем больше тепла до-
станется жильцам нижних 
этажей. К сожалению, да-
леко не все это понимают.

Некоторые замеряют тем-
пературу труб медицинским 
термометром, приобретают 
по дешёвке инфракрасные 
приборы, фотографируют 
показатели, присылают нам, 
да ещё жалуются, что тем-
пература теплоносителя не 
соответствует графику. 

Хочу разочаровать жела-
ющих таким странным обра-
зом постичь тонкости ком-
мунального дела.  Они грубо 
ошибаются. Правильно из-

мерить температуру обыч-
ным градусником или само-
дельным пирометром за 2–3 
тысячи рублей невозможно. 
Стоимость профессиональ-
ного пирометра, который 
может замерить температу-
ру по трубе, начинается от 
70000 рублей. Прежде, чем 
приступить к замеру, надо 
внести массу исходных дан-
ных. Например, указать тол-
щину трубы, из какого мате-
риала она изготовлена. Если 
марка краски не известна, 
то её необходимо очистить 
с поверхности нагрева-
тельного прибора и многое 

другое. Не зная этих исход-
ных данных, замеры будут 
некорректны, а в дешёвых 
приборах нет функции вво-
да данных. 

Температура теплоноси-
теля по графику – это тем-
пература на входе  в систе-
му отопления. Потом идёт 
отдача тепла, поэтому на 
каждом этаже будут разные 
значения. 

Если у вас в квартире сде-
лан хороший ремонт, если 

оконные рамы плотно за-
крываются, то комнатная 
температура будет всегда 
комфортной. А когда из всех 
щелей сквозит, то никакая 
батарея не спасёт. Не надо 
ждать, когда квартира про-
мёрзнет: вызовите мастера, 
поменяйте изношенную ре-
зину на пластиковых окнах, 
отрегулируйте механизм от-
крывания – всё это позволит 
сохранить тепло в квартире. 

Некоторые жильцы пита-
ют страсть к проветрива-
нию. Одна женщина живёт 
на 24-м этаже и каждый день 
открывает настежь дверь на 

пожарную лестницу.  Колос-
сальной воздушной тягой, 
образующейся на высоте 80 
метров, за пять минут про-
дувает всё насквозь, но ей 
этого кажется мало, и она 
оставляет дверь открытой на 
3-4 часа. На замечания на-
шего техника-смотрителя не 
реагирует. Если она так бу-
дет делать и в мороз, то по-
страдает весь дом. Радиато-
ры остынут, холод прихватит 
стояк, под давлением разо-
рвутся трубы и горячая вода 
затопит весь дом. 

При этом не надо забывать 
про приборы учёта. По счёт-
чику учитывается вся энер-
гия, потраченная на дом, в 
том числе и на обогрев обще-
домового имущества. За неё 
платят все жители пропорци-
онально занимаемой площа-
ди. Там, где тепло стараются 
сохранить, платят меньше. 

Жильцы дома по улице 
Земская, 8 привыкли откры-
вать окна на лестничных пло-
щадках. Образуется большая 
тяга и мгновенно уносит теп-
ло, температура в подъездах 
становится такой же, как на 
улице. Когда мы посчита-
ли затраты на калориферы 
при открытых окнах, по 7-ми 
подъездам этого дома, то по-
лучилось, что жильцы поте-
ряли 100 тысяч рублей. Если 
разделить эту сумму на 300 
квартир, то на каждую при-
дётся по 300 рублей, выбро-
шенных на ветер. 

Так что те, кто в холод-
ное время года открывают 
окна и двери, делают хуже 
себе и другим. Весь ненуж-
ный перерасход энергии всё 
равно ляжет на ваши плечи.  
Подумайте об этом перед 
тем, как устраивать у себя в 
подъездах «ледяной дом».

зА ПОТЕРю ТЕПЛА 
ПЛАТИТ ВЕСь ДОМ
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ОДНОСТОРОННЕМу ДВИжЕНИю бЫТь!
Схема одностороннего движения в микрорайоне «Губернский» 

утверждена, и очень скоро все владельцы автотранспорта начнут 
ездить по новым правилам. 

Казалось бы, этому можно 
порадоваться. Схему про-

езда согласовали с ЗАО «МО-
ИСК» и новым собственником 
земельных участков, на кото-
рых будут установлены знаки 
дорожного движения. Наконец 
то, о чём говорили несколько 
лет подряд, получит своё ре-
альное воплощение. Почему 
же не все жильцы восприняли 
эту новость с восторгом? Да и 
у меня, по правде сказать, воз-
никли некоторые сомнения. Не 
по самой схеме, а по срокам за-
пуска одностороннего движе-
ния в микрорайоне. 

Одно дело опробовать нов-
шество весной или летом, дру-
гое – зимой. И дело не в том, 
что какие-то знаки придётся 
передвигать. Основные про-
блемы создаёт скопление ма-
шин на проезжей части из-за 
того, что новый собственник 
лишил людей бесплатных сто-
янок.  А «узкие места» затруд-
няют проезд. Так, например, 
когда мусоровоз подъезжа-
ет к площадкам по сбору ТБО 
на улице Земской, возникают 
пробки. Автолюбителям при-
ходится ждать, пока машина 
заберёт мусор и развернётся. 
При старой схеме движения 
водители могли проехать дво-

Нашей управляющей компании не 
раз приходилось разъяснять жильцам, 
чего нельзя бросать в унитаз. Но, к со-
жалению, многие относятся к этому 
легкомысленно. 

Продолжают смывать в унитаз салфетки, 
тряпки, предметы обихода, опилки, напол-
нитель  кошачьего туалета. Не верьте тому, 
что пишут на этикетках наполнителя: раз-
мокая, он превращается в комки твёрже 
цемента, скапливается в трубах и разрыва-
ет их.  Производители салфеток тоже лука-
вят: их нельзя смывать.
В одном только  микрорайоне «Губерн-

ский» случается от двух до четырёх засо-
ров в день! 
Особенно обостряется ситуация, когда 

в наши дома заселяются новые жильцы. 
Этой осенью новоселье в «Губернском» 
справляют военнослужащие. Кто-то из них 
получил квартиру впервые, кому-то улуч-
шили жилищные условия, переселили в 
более просторное жильё. В итоге засели-
лось или переселилось к нам в микрорай-
он сразу около 100 семей. А теперь пред-
ставьте, что все они начали делать ремонт. 
Кто-то развёл водой и слил в канализацию 
цемент, мел, обойный клей. 
Всё это остаётся внизу и выливается с во-

дой в подвалы. Оттуда идут зловонные ис-
парения, которыми все мы дышим. Чтобы 
устранить засор, нашим сотрудникам при-
ходится в прямом смысле рисковать жиз-
нью. Ведь в этой жиже кишит всякая зараза, 
болезнетворные бактерии, грибки, вирусы. 
Прежде чем бросать в унитаз ненужные 

вещи, не будьте эгоистами, подумайте о 
себе и других. 

Дмитрий Бабкин, заместитель 
Генерального директора 

управляющей компании «СтартСтрой+»    

суББОТНИк

ЛЕС ЛюбИТ чИСТОТу

Всего за два часа мы вместе собрали 
два восьмикубовых контейнера мусо-
ра. Только в одной точке сбора было 
наполнено мусором 66 мешков, 7 из 
которых со стеклом. В лесу найдено 10 
покрышек (две от грузовиков), 5 теле-
жек из магазина, а ещё фанера, доски, 
ковры, диваны. Что только люди не не-
сут в лес...

На такие субботники приходят обыч-
но не те, кто мусорит, а те, кому не 

рами и вырулить на дорогу. 
Чтобы разъехаться при одно-
стороннем движении, придётся 
или ждать, пока освободится 
проезд, или нарушать правила 
дорожного движения. 

Некоторые проезды мы рас-
ширили своими силами. Если 
машина преградила дорогу, то 
объехать её – не проблема, хотя 
это у некоторых жильцов, при-
выкших постоянно куда-то спе-
шить, вызывает раздражение. 
При одностороннем движении 
нужно будет проехать дворами 
уже не 50, а 500 метров, чтобы 
выехать на дорогу у поворота 
на Репниково.

Мы обсуждали эту проблему, 
когда к нам в «Губернский» при-
езжал советник Губернатора 
Московской области в ранге 
министра А.Б. Коган. Для того, 
чтобы машины свободно разъ-
езжались, зачастую не хватает 
всего от 10 до 50 см. Расшить 
«узкие места», оставленные 
застройщиком СУ-155, мож-
но, добавив к  проезжей части 
небольшие куски территории, 
отведённые под зелёные на-
саждения. Правда, чтобы рас-
ширить проезд напротив дома 
№ 10 по улице Земская  придёт-
ся вырубать ёлки, но,  думаю, и 
эта проблема решаема.

Почему бы не задействовать 
свободные метры, отведён-
ные застройщиком под детские 
площадки? На месте старых 
деревянных игровых комплек-
сов появляются новые, более 
компактные, занимающие при-
мерно пятую часть отведённого 
ранее места. 

Я не против того, чтобы к за-
нятиям спортом приобщались и 
дети, и взрослые. Но много ли 
желающих «подкачать мышцу», 
например, на спортплощадке у 
дома № 14 по улице Земской? На 
неё редко кто заходит. Не вижу 
смысла ставить спортивные сна-
ряды в каждом дворе. Не лучше 
ли оборудовать одну спортивную 
зону с гимнастическими снаря-
дами, тренажёрами, площадкой 
для игры с мячом? Человеку, ув-
лекающемуся спортом, ничего 
не стоит пройти 300 метров и там 
позаниматься от души. 

Думаю, что вместе с жильца-
ми мы определимся, как лучше 
решить нашу проблему с транс-
портом, и сделаем всё для того, 
чтобы переход на односторон-
нее движение доставлял как 
можно меньше неудобств. 

Александр Демьянов,
Генеральный директор  

управляющей компании 
«СтартСтрой+» 

В субботнике по уборке лесного массива у микрорайона 
«Губернский» участвовало около 45 человек, среди них дети 
и люди пожилого возраста. 

всё равно в каком городе жить. Но за 
работой об этом не думаешь. Коллек-
тивный труд заряжает положительны-
ми эмоциями, а чистый лес в долгу не 
останется.

Денис Нижник,  активист сообщества
 «ЭкоЛогичный Чехов»
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(Начало. Окончание на стр. 8)

«МОё ПРИзВАНИЕ – 
ОбРАзОВАНИЕ»

Начальником Управления образования городского 
округа Чехов назначена Ирина Анатольевна Заболот-
нева. Первое интервью в новой должности она дала 
«Большой перемене».

 – Ирина Анатольевна, 
Вы человек в городе из-
вестный и в особом пред-
ставлении не нуждаетесь. 
Но теперь, когда под-
нялись на ещё одну сту-
пеньку вверх, есть повод 
напомнить строки Вашей 
биографии: Государствен-
ный университет Управ-
ления по специальности 
менеджмент организации, 
менеджер по работе с 
персоналом, затем – курс 
профессиональной пере-
подготовки в РАНХиГС 
Президентской програм-
мы подготовки управлен-
ческих кадров по про-
грамме «Муниципальное 
управление в сфере об-
разования», имеете педа-
гогическое образование. 
Педагогический стаж – 11 
лет, управленческий – 13. 

А теперь позвольте во-
прос: когда Вы поняли, 
что Ваше призвание – об-
разование? 

– Как известно, лучше все-
го познаёшь себя в преодо-
лении трудностей. И я это 
хорошо поняла, когда воз-
главила Нерастанновскую 
школу, проработав в долж-
ности директора           8 лет. 
Нерастанновская школа 
досталась мне в непростое 
время. Многое надо было 
выстраивать и настраивать 
заново, в «ручном режиме». 
Большую помощь и под-
держку оказывало руко-
водство войсковой части, в 
результате этого сотрудни-
чества был реализован про-
ект капитального ремонта 
здания школы на сумму бо-
лее 100 миллионов рублей.  

В 2018 году школа в Не-
растанном была признана 
лучшей среди общеобра-
зовательных учреждений 
городского округа Чехов. 
Система управления этой 
школой, созданная в те 
годы, позволяет ей и сегодня 
занимать лидирующие пози-
ции: 106-е место в топ-500 
лучших школ Подмосковья. 
Последние полтора года 
руководства  общеобразо-
вательным учреждениям я 

совмещала с работой пред-
седателя Общественной 
палаты городского округа 
Чехов. Приходилось часто 
встречаться с жителями, 
участвовать в решении их 
проблем совместно с пред-
ставителями органов мест-
ного самоуправления.  Это 
большой опыт, который, ко-
нечно же, теперь помогает 
мне в работе руководителя.  

– Два года Вы прорабо-
тали заместителем на-
чальника Управления об-
разования, которое Вам 
пришлось возглавить в 
пандемию коронавируса. 
Остаться без руководства 
в трудное время – доста-
точно серьёзный вызов, и 
Вы его приняли?

– Конечно, исполнять обя-
занности начальника в усло-
виях сокращения ресурсов, 
отсутствия полноценной ко-
манды было нелегко. Но, не-
смотря на трудности, со все-
ми задачами мы справились. 
Свою роль сыграла команда 
руководителей образова-
тельных учреждений, Учеб-
но-методического центра и 
самого Управления образо-
вания. Впереди много рабо-
ты. Придётся перестраивать 
сам подход к управлению 
образовательными учрежде-
ниями и систему управления 
в целом, создавать команду, 
которая действительно пони-
мает и принимает особенно-
сти сегодняшнего дня, гото-
ва изменяться, развиваться, 
идти вперёд. Есть такие люди 
и в Управлении образования, 
и в образовательных учреж-
дениях. Они наша поддерж-
ка и опора.

– Вместе с Еленой Ми-
хайловной Жданкиной 
Вы разрабатывали про-
ект «Выход за орбиту», 
который, помнится, был 
хорошо воспринят в Ми-
нистерстве образования 
Московской области. По-
лучит ли он продолжение?

– В наш проект «Выход 
за орбиту» заложен меха-
низм развития, и это делает 
его очень перспективным. 
Отдельные подпроекты, со-

бранные в нём, мы выводим 
на первый план, видоизменя-
ем, добавляем новые инстру-
менты, которые позволят 
выполнять сложные задачи, 
поставленные перед обра-
зованием. Главный принцип 
в том, что школы с более 
высокими результатами по-
могают развиваться тем, у 
кого меньше возможностей.     
Включается механизм со-
циального взаимодействия, 
использования совместных 
ресурсов. Благодаря настав-
ничеству и тем подпроектам, 
которые в нашу систему за-
ложены, по итогам учебного 
года мы смогли достичь хо-
роших результатов. 

– Можно сказать, что 
«Выход за орбиту» создал 
предпосылки для оптими-
зации муниципальной си-
стемы образования? 

– Наши наработки и кон-
солидация сил, безуслов-
но, послужили основой для 
создания образовательных 
комплексов. На сегодня 
у нас реорганизованы 10 
общеобразовательных уч-
реждений, 6 из них присое-
динены к крупным школам, 
которые лучше обеспечены 
и кадрами, и финансами, и 
материально-техническими 
ресурсами. На сегодня мы 
создали 4 образовательных 
комплекса.

– А будут ли укрупняться 
детские сады? 

– Не укрупняться, а объ-
единяться. Причём неко-
торые из них будут присо-
единены к школам. Главная 
идея такого слияния – соз-
дание единого образова-
тельного пространства для 
детей разного возраста, 
сохранение устойчивости 
развития учреждений. При 
оптимизации нам приходит-
ся решать очень непростую 
проблему дифференциро-
ванного подхода к управ-
лению образовательными 
учреждениями, а они все 
разные. 

ДЕЛАЙ кАк Я!

ОТкАжИСь ОТ СИГАРЕТЫ

 Пригвоздив папиросу к позорному столбу, гости поже-
лали ребятам: «Занимайтесь спортом, проводите время на 
свежем воздухе, правильно питайтесь. Будьте здоровы!»

ПОзВОНИ В XX ВЕк
В музее школы 

Чехова-3 собра-
но немало заме-
чательных вещей 
– свидетелей про-
шлого, которые 
помогают ребятам 
лучше узнать мир 
советской эпохи. 

После уроков, вместе с  преподавателем Евгенией Сер-
геевной Малых, они любят отправляться в путешествия по 
прошлому. Евгения Сергеевна разрешает ребятам прикос-
нуться к собранным в музее артефактам, рассказывает о 
том, как люди раньше жили, без мобильных телефонов и 
гаджетов. Особенно нравятся детям радиоприёмник, дис-
ковый телефон, коллекция монет и самовар. 

Необычные экскурсии пробуждают у них  исследова-
тельский интерес, открывают увлекательный мир родной 
истории. 

Анна Седова, наш юнкор

Выпуск 
№ 11 (37)

Ноябрь
2020 г.

ОТ пЕРВОГО ЛИцА

В Международный день отказа от курения Глава го-
родского округа Чехов Григорий Артамонов  совместно 
с прославленным боксёром Денисом Лебедевым и вос-
питанниками училища «Надежды России» принял уча-
стие в акции «Забей на сигарету».
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уТВЕРДИ СЕбЯ НА «АбИЛИМПИкСЕ» 

Ученик 10-го класса 
МБОУ гимназии № 2, 
Сергей Колбасов будет 
представлять Москов-
скую область на Наци-
ональном чемпионате 
профессионального 
мастерства «Абилим-
пикс» по компетенции 
«Туризм».  

Он стал абсолют-
ным победителем 

Московского областно-
го этапа этого чемпио-
ната. Сергея готовила 
к конкурсу учитель гео-

графии О.П. Колодич. 
Отличился в областных 
соревнованиях и дру-
гой гимназист,  Данила 
Никулин, ученик 9 «Б» 
класса. Он привёз в 

гимназию 4-е место по 
компетенции «Адаптив-
ная физическая куль-
тура». За свою победу 
он благодарен учителю 
физической культуры 

Е.Д. Никулиной. 
Нелегко приходится 

в жизни людям с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья. Но 
они тоже хотят учиться, 

проявлять себя и доби-
ваться успехов. Такую 
возможность им даёт 
национальный чемпио-
нат «Абилимпикс» - кон-

курс профессиональ-
ного мастерства. В его 
жюри есть руководите-
ли учебных заведений и 
предприятий, которые 
заинтересованы в поис-
ке новых талантов.

Лучшие участники 
чемпионата представят 

Московскую область на 
Национальном чемпио-
нате, который пройдёт 
с 23 по 29 ноября 2020 
года в дистанционно - 
очном формате.

Анна Калинникова, 
наш юнкор

ПОЛучИ бИЛЕТ В буДущЕЕ 
Ученики 10 «А» класса гимназии № 2 продолжают активно участвовать 

в профессиональных пробах по проекту «Билет в будущее» не только 
онлайн, но и очно.

«Билет в будущее» – это проект ран-
ней профессиональной ориентации 
школьников 6–11 классов, где вам не 
выбирают профессию, а учат, как вы-
бирать.

В современном мире профессии 
очень быстро меняются, появляются 
новые специальности. Для выбора 
своего дела в жизни мало знать о том, 
где на какие профессии учат. Важно 
сделать осознанный выбор. А для 
этого важно определить, какое дело 
тебя увлекает, уметь понимать силь-

ные и слабые стороны своего харак-
тера и постоянно работать над собой.

Десятиклассники гимназии Марк 
Бруг, Владимир Евлахов и Ярослав 
Демидов вместе с классным руко-

водителем Е.Л. Шкляевой недавно 
ездили в Люберцы в техникум имени 
Героя Советского Союза, лётчика-
космонавта Ю.А. Гагарина и участво-
вали там в профпробе «Обслужива-

ние авиатранспорта».
– Смысл пробы заключался в том, 

что нам дали двигатели от вертолётов 
и мы диагностировали их на наличие 
повреждений, – рассказал один из 
участников поездки Марк Бруг. В 
Люберецком техникуме ему очень 
понравилось. Быть может, любовь к 
вертолётам поможет парню  выбрать 
профессию и после окончания шко-
лы продолжить учёбу в Люберцах.
Виктория Смирнова, наш юнкор

«ПОкОЛЕНИЕ цИфРЫ» ОСВАИВАЕТ ГРАНТ
Бренд «Поколение цифры» появился у нас в ноябре 2019 

года, когда наша гимназия № 7 стала победителем откры-
того конкурса на предоставление грантов из федераль-
ного бюджета на развитие и распространение лучшего 
опыта по  формированию цифровых навыков образова-
тельных организаций, имеющих лучшие результаты в пре-
подавании математики, информатики и технологии. 

Конкурс проводился в 
рамках федерального 

проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» на основе 
государственной программы 
Российской Федерации «Раз-
витие образования».

Выиграв грант, мы решили  
потратить его на закупку обо-
рудования для преподавания 
робототехники. Наш выбор – 
наборы lego Maindstorms (ба-
зовый и расширенный набор), 
два 3D принтера, информаци-
онная панель, расходные ма-
териалы. 

В проекте участвует 6 педа-

гогов. Организовано сетевое 
взаимодействие со школами 
№ 1, № 3 г. Чехова и Дубнен-
ской школой.

Для успешной реализации 
проекта были привлечены 
аспиранты и преподаватели

профильного направления. 
Состоялись тематические 
мастер-классы по робототех-
нике и по робосумо (состяза-
ния роботов в борьбе сумо). 
После мастер-класса по 3D 
моделированию отобрано 5 
работ для участия в Открытой 
Всероссийской олимпиаде 
школьников по информацион-

ным технологиям «ДМИП-IT». 
При подготовке к участию в 
Олимпиаде НТИ по профилю 
«Автономные транспортные 
системы» проведён экспресс-
курс «Введение в Python и ос-
новы компьютерного зрения».

Мы заинтересованы в раз-
витии уровня своих профес-
сиональных компетенций. В 
октябре учащиеся и препода-
ватели нашей гимназии посе-
тили в ИЦ «Сколково» мастер-
классы по робототехнике и 3D 

моделированию. 
Одна из задач проекта 

– повышение результатив-
ности сдачи ЕГЭ по инфор-
матике. Для этого мы про-
водим онлайн-занятия по 
подготовке к этому экзамену 
для учащихся 10–11 классов. 
Совместно с учебно-методи-
ческим центром готовимся к 
Региональному фестиваль-
конкурсу робототехнических 
и 3D моделей. 

Улучшение материаль-

но-технического оснащения 
гимназии, повышение уровня 
квалификации педагогов по 
преподаванию робототехни-
ки и компетенциям soft-skils 
вызывает у ребят особый 
интерес к информатике. Бу-
дущие выпускники смогут 
достойно проявить себя в 
профессиях, связанных с 
цифровыми технологиями.

Татьяна Бочарова, 
заместитель директора 

гимназии № 7
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Каждый день волонтёры 
«Молодой гвардии» оказы-
вают помощь нуждающимся, 
проводят патриотические ак-
ции, субботники и образова-
тельные форумы, реализуют 
социально значимые проекты.

 «В период пандемии ребята 
включились в помощь нашим 
жителям, и их труд был высо-
ко оценён памятной медалью 
«За бескорыстный вклад в 
организацию общероссий-
ской акции взаимопомощи 
«Мы вместе» от Президента 
России Владимира Путина. 

С юбИЛЕЕМ, ВОЛОНТёРЫ!
Местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 

Единой России» 16 ноября отпраздновало 15-летие со дня основания организации. 

На базе «Точки роста» в Новом Быте организована 
«Школа волонтёра».

Любой желающий ученик может в неё записаться и вместе 
с другими ребятами совершать добрые поступки. Волонтёры 
Новобытовской школы, учащиеся 9 «Б» и 11-го классов по-
здравили учителей-ветеранов педагогического труда.

Ксения Леонтьева, наш юнкор

Это достойная награда за ту большую командную работу, 
которую проделали 137 бесстрашных волонтёров, отработав 
3000 обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в период пандемии. Им доставлены сотни продукто-
вых наборов и лекарств, перекопаны десятки огородов.

Теперь у ребят есть возможность помочь ещё большему 
числу нуждающихся. Ведь премия будет направлена исключи-
тельно на развитие волонтёрства в нашем городском округе.

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Они награждены также По-
чётными грамотами от Губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва», – отме-
тил в своём поздравлении 
молодогвардейцам Глава 
городского 
округа Чехов 
Григорий Ар-
тамонов. Он 
назвал  че-
ховских во-
л о н т ё р о в 
г о р д о с т ь ю 
нашего окру-
га и поблаго-

дарил за «неравнодушие, бес-
корыстную помощь, бесценный 
вклад в развитие патриотизма 
среди молодёжи и активную 
гражданскую позицию». 

Молодогвардейцев также 
пришли поздравить местные 
депутаты А.Л. Князев, В.А. Ру-
саков, Д.А. Лебедев. В честь 
юбилея они вручили ребятам 
сертификат на приобретение 
необходимой атрибутики.

Дарья Лопатина, 
руководитель пресс-

центра местного отделения 
«Молодой гвардии 

Единой России» 

МЫ РЯДОМ
Команда Центра ока-

зания адресной помощи 
Вероники Клементье-
вой удостоена  премии 
Губернатора Москов-
ской области А.Ю. Во-
робьёва в номинации 
«Волонтёрство и благо-
творительность». 

ПРАзДНИчНАЯ 
ВИкТОРИНА

В День народного единства активисты Чеховского 
клуба волонтёров провели викторину, посвящённую 
всенародному празднику.

Одной из первых в праздничной викторине решила по-
участвовать председатель Совета депутатов городского 
округа Чехов Галина Семёновна Козина. Жители отвечали 
на вопросы, связанные с событиями 1612 года, народным 
ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского, освободившим Москву от польских ин-
тервентов, и получали сладкие призы.

Екатерина Кузина

ПОДАРОк ВРАчАМ
Активисты «Молодой Гвардии 

Единой России» передали горячее 
питание врачам из «красной зоны».

Ребята приехали в отделение Чехов-
ской областной больницы по адресу ул. 
Гагарина, д.37, в котором оказывают ме-
дицинскую помощь пациентам, заболев-
шим COVID-19, и передали врачам горя-
чее питание.

Молодогвардейцы поблагодарили ме-
дицинских работников за их усердный 
труд, пожелали крепкого здоровья и 
терпения в нелёгкой борьбе с корона-
вирусом.

НАДЕНь МАСку! 
НЕ буДь эГОИСТОМ
Чеховские волонтёры провели медиа-акцию по 

борьбе с COVID-19. 

Они напоминали жителям городского округа о 
средствах индивидуальной зашиты для собствен-
ной безопасности и безопасности людей, находя-
щихся рядом.

Носите маски – и предотвратите распростране-
ние вирусной инфекции.

С июля по октябрь 
свою первую офици-
альную работу полу-
чили 427 молодых 
жителей Чехова. Ребя-
та занимались благо-
устройством спортив-
ных объектов, школ, 

В Чеховском молодёжном центре подвели итоги трудоустройства несовершеннолетних в 
летне-осенний период.

ТРуДОВЫМ бРИГАДАМ РАДЫ

зАПИШИСь В 
«ШкОЛу ВОЛОНТёРА»

учреждений культуры 
на территории город-
ского округа Чехов, а 
также выполняли необ-
ходимую прикладную 
работу на местах. 

Юношам и девушкам 
понравилось работать 

в трудовых бригадах. 
Ведь они получали воз-
можность заработать 
свои первые деньги, 
закрепить профессио-
нально-трудовые навы-
ки, которые пригодятся 
им в будущем. Ребя-

та учились работать в 
коллективе, общаться, 
дружить и вместе нести 
ответственность за по-
лученный результат. 

Если ты тоже хочешь 
найти свою первую 
официальную работу, 

тогда наш молодёжный 
центр ждёт тебя в сле-
дующем году!

Евгения 
Евдокимова
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Среди них есть школы, обладаю-
щие сильными ресурсами, находя-
щиеся в «зелёной зоне». Они уже 
достигли высоких результатов и те-
перь им надо не только удержать-
ся на взятой высоте, но и разви-
ваться дальше, чтобы быть наряду 
с ведущими школами Московской 
области. Перед руководителями 
школ-комплексов стоит та же за-
дача: не просто интегрировать и 
объединить в единое пространство 
материально-технические ресур-
сы, педагогические кадры, подхо-
ды к организации учебного и вос-
питательного процесса детей, но и 
создать равные условия обучения. 
«Точки роста», организованные 
на базе сельских школ, открыва-
ют равные возможности развития 
всем детям вне зависимости от 
того, где они проживают и учат-
ся. Мы уже создали семь центров 
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». 
На следующий год запланировано 
открытие ещё двух – в Дубненской 
и Крюковской школах. И тут мы 
сталкиваемся с ещё одной очень 
непростой задачей эффективного 
распределения полномочий между 
административной командой об-
щеобразовательных комплексов. 
Управленческие команды создан-
ных образовательных комплексов 
на данный момент проходят обу-
чение и, кстати, уже совсем скоро 
будут защищать свои программы 
развития в Академии социально-
го управления. Готовясь к такому 
серьёзному испытанию, каждый 
директор начинает по-другому 
смотреть на своё общеобразова-
тельное учреждение, ищет и на-
ходит инструменты, позволяющие 
правильно выстроить управленче-
скую линию. 

В течение двух последних лет 
все директора школ успешно 
прошли оценочные процедуры в 
рекрутинг-центре Московской об-
ласти, перед нами стоит задача 
провести такую же плановую ра-
боту с заместителями директоров. 
В зоне особого внимания – школы 
так называемой «жёлтой зоны», 
которые имеют более слабые ре-
сурсы и нуждаются в помощи. 
Директорам таких школ предсто-
ит переосмыслить свои подходы 
к работе, выявить «западающие 

стороны», найти решения, позво-
ляющие выйти на новый уровень. 
А мы со своей стороны постара-
емся консолидировать ресурсы, 
чтобы выровнять ситуацию.

Нельзя забывать и о безопас-
ности образовательного процесса 
в условиях COVID-19. Несмотря 
на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, в Московской области 
все-таки принято решение о про-
должении очного обучения. Это 
точка особого внимания, потому 
что мы видим, что пробелы обуче-
ния, связанные с дистанционным 
образовательным процессом в 
марте-апреле этого года, вызвали 
спад общего уровня подготовки к 
государственной итоговой атте-
стации по некоторым предметам, 
несмотря на увеличение количе-
ства 100-балльных результатов. 
Ничто не заменит очное обучение, 
и в Министерстве образования 
это понимают. 

– Московская область старает-
ся завоевать в системе образо-
вания лидирующие позиции... 

– Уже два года Подмосковье 
участвует в международных ис-
следованиях PISA по проверке 
читательской, математической, 
естественнонаучной грамотно-
сти. Среди участников в данном 
исследовании есть и учащиеся 
чеховских школ. Наша задача – 
готовить педагогов к формирова-
нию современных компетенций у 
детей, применению инновацион-
ных технологий в обучении. Эта 
задача очень сложная, и  мы с 
ней справляемся. Несмотря на 
непростую эпидемиологическую 
ситуацию проводится работа по 
развитию педагогических кадров. 
В дистанционном формате про-
ходят семинары, мастер-классы, 
профессиональные конкурсы.  

– В наше время в образование 
внедряется немало новшеств. 
Как Вы к этому относитесь? 

– Положительно. Но давайте не 
забывать, что у каждой системы 
управления, в том числе и у шко-
лы, есть свой, определённый цикл 
развития. Вновь появляющиеся 
инновации не всегда одинаково 
применимы для всех. Иногда пре-
жде, чем внедрять что-то новое, 
надо решить, казалось бы, обыч-
ные задачи, но без которых инно-
вационные идеи реализоваться не 
смогут, например, связанные с по-
строением команды или укрепле-
нием материальной базы. 

– Руководитель, у которого 
есть семья, дети, на перемены в 
образовании смотрит иначе...

– Да, когда твои дети учатся в 
школе, то, конечно, лучше пони-
маешь, с чем можно эксперимен-
тировать, а с чем нельзя и что се-
годня в приоритете. Несмотря на 
занятость (а нам, управленцам, 
приходится работать и в празд-
ники), стараюсь каждый день хоть 

немного времени уделять детям, 
семье. Потому что ни одна семья 
не может быть полноценной, если 
в ней отсутствует внимание к де-
тям. Хорошо, что и мой муж это 
понимает. Мы оба стараемся слу-
жить примером для своих детей и 
в работе, и в быту, и в отношениях 
к людям, хотя, конечно, не всегда 
это получается. 

Мы с мужем оба коренные жи-
тели города Чехова. С уважением 
относимся к родителям. Стараем-
ся воспитывать детей на хороших 
традициях, любим посещать памят-
ные исторические места, смотреть 
исторические и военно-патриотиче-
ские фильмы.  Такое увлечение не 
случайно: мой муж – военнослужа-
щий. Большую роль в его воспита-
нии сыграла его бабушка, уроженка 
нашего города Мария Ивановна За-
болотнева (Данилина). 

Недавно нашей семье была по-
дарена книга «Мы нашей памяти 
верны», созданная при поддерж-
ке Фонда Президентских грантов 
и Союза журналистов Подмоско-
вья, в которую вошла история о 
ней – Марии Ивановне Данилиной. 
На фронт она уходила 18-летней 
девчонкой, заслужила много на-
град. Прожила долгую жизнь, вос-
питала сына, внука, помогала нам 
воспитывать своих правнуков. Эта 
книга для нас не просто подарок. 
Она вызывает чувство гордости 
за нашу семью, своих близких, 
за родной край, за свою страну.      
Думаю, что любой руководитель 
и просто современный человек 
должен научиться правильно вы-
страивать свою жизнь, в которой 
должно быть место и работе, и се-

мье, и увлечениям. Надо находить 
ресурсы развития, то, что вдох-
новляет и мотивирует: например, 
читать литературу, слушать музы-
ку, посещать заповедные места, 
встречаться с интересными людь-
ми, с друзьями. 

– Вы считаете, что саморазвитие 
должно обязательно присутство-
вать?

– Да, обязательно. Чтобы чело-
век был интересен себе, своим 
близким, оппонентам и мог под-
держать беседу на любую тему, он 
должен разносторонне развивать-
ся.  Мои родители говорили мне: 
относись к людям так, как хочешь, 
чтобы они относились к тебе. Во 
главе всего должна быть справед-
ливость. Руководитель никогда не 
будет хорошим для всех. Он дол-
жен быть требовательным, пре-
жде всего, к себе, к своей коман-
де и к тем, кто его окружает. 

Мой профессиональный путь и 
его развитие напрямую связано с 
моей семьи, именно она мой дви-
гатель и мой главный мотиватор! 
Моя мама-педагог, проработала 
более 40 лет в Чехове, в дошколь-
ном образовательном учреждении. 
Моя дочь в этом году закончила 
Московский государственный об-
ластной университет с отличием и  
работает учителем английского и 
немецкого языка в гимназии № 7. 

 Я люблю наш город, это моя 
малая родина, я здесь родилась 
и живу. Моя главная задача – вы-
вести систему образования го-
родского округа на новый уровень 
развития, создать условия для ка-
чественного обучения и воспита-
ния детей.

(Окончание. Начало на стр. 5)
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Прошло много лет, но я, 
наверное, никогда не за-

буду середину октября 1941 
года. Это были страшные дни 
войны, которая не обошла 
стороной и Лопасненский 
район.

Заводы эвакуировались, 
людей охватила паника. 
Гнали скот из колхозов, 
коровы страшно мычали, 
люди везли на тележках 
свой скарб. Многие не хоте-
ли эвакуироваться, с болью 
расставались с нажитым хо-
зяйством. Когда мы заходи-
ли в дома поторопить хозя-
ев, они смотрели на нас, как 
на злейшего врага.

В это время создавался 
партизанский отряд из пар-
тийно-хозяйственных ка-
дров. Его бойцы в глубокой 
чаще леса копали землянки, 
подземные курени, некото-
рые обучались стрельбе из 
винтовок, учились миниро-
вать и разминировать.

Узнав об этом, я тоже на-
писала заявление на имя ко-
мандира отряда, секретаря 
РК ВКП (б) П.Я. Леонова с 
просьбой зачислить меня в 
партизаны. В отряд меня взя-
ли, правда, с неохотой, пото-
му что я была очень малень-
кая и худенькая, хотя уже в 
1940 году меня  избрали вто-
рым секретарём РК ВЛКСМ. 

Бойцы отряда ходили 
в прифронтовые леса 

вылавливать мародёров, 
сбежавших из армии, помо-
гая в этом деле Лопаснен-
скому истребительному ба-
тальону. Среди бойцов были 
рабочий Любучанского за-
вода по фамилии Прокудин, 
председатель Хлевинского 
колхоза П.И. Шмельков, 
который умел с юмором и 
оптимизмом поддержать 
настроение бойцов, секре-

 ИЗ пОкОЛЕНИЯ пОБЕДИТЕЛЕЙ 

мы не ПриВыкли отСтуПать
Эта рукопись Полины Петровны Жирковой, секретаря Лопасненского подпольного РК комсомола 

хранится в Музее памяти Лопасненского края. Несколько листков, исписанных убористым 
почерком – бесценные свидетельства очевидца и активного участника событий тех лет.  

Воспоминания П.П. Жирковой – исповедь человека советской эпохи с сильным, волевым 
характером, готового выдержать любые испытания во имя спасения Родины. 

тарь партбюро Венюков-
ского завода П.Г. Сачков и 
другие, имена которых уже 
стёрлись из памяти. 

Однажды меня вызвал 
командир отряда и 

приказал вернуться в рай-
центр. Как оказалось, в при-
фронтовых РК в это время 
создавалось комсомольское 
подполье. Нужно было орга-
низовать его отряды и в  на-
шем районе. В то время, ког-
да часть нашего района уже 
была оккупирована немцами, 
сделать это было непросто. 
Девушки-комсомолки знали, 
как немцы поступают с под-
польщиками и им, конечно, 
не хотелось повторить судь-
бу Зои Космодемьянской 
или Лизы Чайкиной. Многих 
своих подруг (А. Швыгину, М. 
Федорову и других) я хорошо 
знала и доверяла им, рассчи-
тывая на их преданность Ро-
дине.  Хорошо подумав, они 
согласились рисковать жиз-
нью во имя победы и вступи-
ли в отряд. 

Секретарь ВКП (б) И.И. 
Петров повёз меня в УК 
ВЛКСМ на беседу с секре-
тарём Н. Михайловым. Че-
рез несколько дней меня 
с моей хорошей подругой 
А.М. Швыгиной, которой я 
могла доверить свою жизнь, 
вызвали вновь в УК ВЛКСМ 
и в течение нескольких дней 

комсомольскую юность 
невозможно забыть 

ВЛКСМ уже давно прекратил своё суще-
ствование, но его история продолжает вол-
новать умы и сердца нынешних поколений. 

Вот и в нашем Чехове живёт немало лю-
дей, для которых День рождения комсомо-
ла по-прежнему остаётся одним из любимых 
праздников. В городском сквере на улице Мо-
сковской, у памятника В.И. Ленину собрались 
комсомольцы восьмидесятых, чтобы отметить 
102-ю годовщину ВЛКСМ. 

обучали подпольной рабо-
те. Вместо наших паспор-
тов выписали «липовые» 
документы. Нам необходи-
мо было придумать убеди-
тельные легенды на случай 
ареста, уметь составлять 
пароли и придумывать зна-
ки, чтобы предупредить об 
опасности. 

На наше счастье со-
ветская армия быстро 

разгромила немцев под Мо-
сквой. И нам только дважды 
пришлось доставлять доне-
сения через линию фронта и 
связываться с партизанским 
отрядом Угодско-Заводско-
го района.

Однажды командир П.Я. 
Леонов послал меня с по-
мощницей на встречу с пар-
тизанкой по имени Нина в 
район деревни Колонтаево. 
Мы шли лесом и заблуди-
лись, так как подмосковные 
леса тогда были не такие как 
сейчас. Задание мы выпол-
нили, потом группа нашего 
отряда участвовала в боях.

В 40-е годы активность и 
патриотизм молодёжи 

были очень высоки. Войны 
никто не хотел, но к защите 
Отечества готовились уси-
ленно. Девушки райцентра 
участвовали в работе сани-
тарной дружины под руко-
водством прекрасного чело-
века В.Е. Изумрудской. Мы 

научились оказывать пер-
вую помощь при ранении, 
отравлении. В соревнова-
ниях, приближенных к бое-
вым действиям, санитарная 
дружина Лопасни занимала 
одно из первых мест. Наши 
юноши, братья Малины, 
Чернышовы, А. Никодоров, 
И. Быков, а также комсо-
молка Е. Елизарова учились 
в аэроклубе. Отработав по 
8 часов на Венюковском за-
воде, они ехали в Подольск 
осваивать лётное дело. Кро-
ме того, все участвовали в 
художественной самодея-
тельности, играли в духо-
вом оркестре, почти каждую 
субботу выезжали в сёла и 
деревни повеселить народ.  

Когда началась Великая 
Отечественная война, 

телефон в РК ВЛКСМ не 
умолкал ни на минуту. Ко-
ридор был забит юношами 
и девушками, стремивши-
мися как можно скорее по-
пасть на фронт. Среди пер-
вых добровольцев как раз 
и были те ребята, которые 
к тому времени закончили 
учёбу в Подольском аэро-
клубе и могли сразу начать 
воевать. Нашему земляку И. 
Быкову на Украине постави-
ли памятник, напоминающий 
о подвиге и последнем для 
него воздушном бое.  

Очень многие комсомоль-
цы работали на строитель-
стве оборонных укреплений 
не только в нашем районе, 
но и  в Смоленской области. 
Среди них А.М. Прокин, Н.В. 
Миронова, А.И. Бычкова, 
Е.А. Артюхина и другие.

В первые дни войны был 
создан истребительный ба-
тальон, состоящий из мо-
лодых людей, которые про-
ходили обучение военному 
делу и оказывали помощь 
регулярным частям. К при-
меру В.А Жирков в 17 лет 
стал бойцом истребитель-
ного батальона, а в 18 лет 
уже воевал под Вязьмой, 

заменил командира взвода, 
повёл солдат в наступление. 
После ранения стал инва-
лидом  II группы, награждён 
орденом Славы. Вечная па-
мять и слава тем, кто, по-
знав страх, в первых рядах 
шёл защищать Родину до 
последнего вздоха, не до-
учившись, не долюбив…

В начале 1942 года моло-
дёжь Лопасненского района 
много сил отдавала восста-
новлению сельского хозяй-
ства. Нужно было кормить 
армию, да и самим не уме-
реть с голоду. Начали со-
бирать по горстке семена, 
пахать на коровах и на себе, 
повсюду создавались фрон-
товые молодёжные бригады.

 Всякий раз, когда еду в сто-
рону Мелихова, непременно 
вспоминаю комсомольско-
молодёжную фронтовую 
бригаду, которой руководи-
ла маленькая 15-летняя дев-
чонка Люба Чупова, и сердце 
наполняется радостью. Эта 
бригада с особым задором 
работала на поле неподалёку 
от села Новосёлки. Девушки 
руками копали, бороновали 
землю. Посеяли морковь и 
вырастили небывалый уро-
жай для фронта.

В годы войны комсомоль-
ские бригады были соз-

даны у нас в сёлах Кулаково  
(бригадир М. Гудкова, учи-
тельница), Шарапово (Лида 
Козлова), в Мерлеево  (П. 
Кучумов),  Кудаево  (А. Кры-
лова).  Заработки в то время 
были небольшие, денег едва  
хватало на еду. Но моло-
дёжь Троицкой больницы об 
этом не думала и собрала 
большую сумму на покупку 
самолёта вместо того, на 
котором погиб лётчик В. Та-
лалихин (такую инициативу 
подала секретарь комитета 
ВЛКСМ А.М. Копылова). Эта 
комсомольская организация 
была одной из лучших в рай-
оне. Отсюда вышло немало 
молодёжи, отправившейся 
служить в истребительный 
батальон  (среди доброволь-
цев А. Мухина, С. Ковалихин 
и многие другие).

В конце декабря 1941 года 
Совет труда и обороны при-
нял решение приостановить 
демонтаж и эвакуацию обору-
дования с Лопасненского ре-
генератного завода и начать 
восстановительные работы, 

(Начало. Окончание на стр. 10)
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Перед началом кру-
глого стола на-

чальник Управления 
развитием отраслей со-
циальной сферы Ольга 
Щукина представила 
всех участников и рас-
сказала о военно-патри-
отическом движении в 
нашем округе. Большую 
работу по воспитанию 
молодого поколения 
проводят четыре па-
триотических клуба при 

В литературно-музыкальной гостиной КТЦ «Дружба» состоялась встреча  
руководителей движения «Бессмертный полк» и военно-патриотических клу-
бов с участием  Главы городского округа Чехов Григория Артамонова.

сТРЕМИЛОВскИЙ РуБЕЖ 

По легендарному маршруту 
Активисты патриотических клубов нашего городского округа отметили 79-ю 

годовщину обороны Стремиловского рубежа.

Военно-историческая акция стартовала на территории Стремиловской школы. Участники 
похода по местам сражений возложили цветы у братской могилы, почтили память павших. 

По традиции ребята проследовали до деревни Чубарово, по линии обороны Стреми-
ловского рубежа. Именно здесь в октябре 41-го завязался кровавый бой, было сорвано 
наступление фашистов на город Подольск. После боя под Леоновом-Тунаевом немецкие 
войска больше не решались перейти в наступление, а уже 25 декабря, под натиском со-
ветских войск, откатились на запад.

На протяжении всего маршрута ребятам встречались остатки фортификационных со-
оружений, напоминая о былых сражениях. На финише воспитанников патриотических 
клубов ждал горячий лесной чай, приготовленный на костре.

Полина Чумикова (Чеховский молодёжный медиацентр)

историческая память 
объединяет поколения

Чеховском молодёжном 
центре. Они участвуют 
в крупных патриоти-
ческих мероприятиях, 
проводят занятия по во-
енному делу, спортив-
ные тренировки. Наши 
военно-патриотические 
клубы не раз отмеча-
лись премией Губерна-
тора Московской об-
ласти А.Ю. Воробьёва 
«Наше Подмосковье».

Учредитель обще-

ственной организации 
«Объединение патри-
отических клубов «Ло-
пасненский батальон» 
Владимир Черенков 
рассказал, как важно 
передавать подраста-
ющему поколению не-
искажённую историче-
скую правду. Походы по 
местам боёв, участие в 
поисковой работе увле-
кают многих ребят. Они 
хотят быть похожими на 

героев.   
Большую работу про-

водит местное отделе-
ние общественной ор-
ганизации «Волонтёры 
Победы». Добровольцы  
устраивают патриоти-
ческие акции, заботятся 
о ветеранах, помогают 
в благоустройстве па-
мятных мест, восста-
навливают историю ве-
теранских семей, пишут 
статьи, снимают фото 
и видео, ведут группы и 
аккаунты в социальных 
сетях. 

Руководитель подмо-
сковного штаба движе-
ния «Бессмертный полк 
России» Валерий Ани-
симов подарил школам 
городского округа Че-
хов набор обучающих 
игр в рамках проекта 
«Знаменосцы Победы», 
напомнив о том, что 
патриотами не рожда-

ются, ими становятся 
в непростом процессе 
развития личности.

«В нашем окру-
ге особое внимание 
уделяется патриоти-
ческому воспитанию 
молодежи. Организу-
ются военно-патрио-
тические клубы, реа-
лизуются проекты и 
устраиваются акции, 
нацеленные на сохра-
нение памяти о герои-
ческих подвигах наших 
предков, активно раз-
вивается юнармейское 
движение», – сказал 
на встрече Глава го-
родского округа Чехов 
Григорий Артамонов. 
Он поблагодарил всех 
руководителей клубов 
за их бескорыстный 
труд, сохранение па-
мяти о героях, тради-
ций и ценностей нашей 
Лопасненской земли.

с тем, чтобы обеспечить 
пуск предприятия в 1942 
году и делать регенерат 
так необходимый для 
производства шин. Но 
на заводе в годы войны 
работать было некому. 
Тогда директор завода 
пришёл в РК ВЛКСМ 
с просьбой помочь с 
кадрами. Бюро РК об-
ратилось к секретарям 
комсомольских органи-
заций и попросило вы-
делить по 2-3 человека, 
но главное – на добро-
вольной основе. Рабо-
тать на регенератный 
завод тогда командиро-
вали по комсомольским 
путёвкам. При Хрущёве 
по таким же путёвкам 
наши комсомольцы еха-
ли осваивать целину. 

Многие комсо-
мольцы, пришед-

шие в военное время 
на регенератный завод, 
такие как  А.Д. Евстиг-
неева, Л.И. Щенникова 
и другие, так  и остались 
там работать до пенсии. 
Среди добровольцев 
были и юноши С.Н. Ге-
расимов и Ю. Романов, 
которые потом ушли 
служить в армию. Гера-
симов дослужился до 
полковника.

Лопасненская моло-
дёжь заготавливала 
дрова для изб-читален. 
С таким почином вы-
ступила комсомольская 
организация села Ша-
рапово (её возглавляла 
Лида Козлова). Этот по-
чин был распространён 
не только в Лопаснен-
ском районе, но и по 
всей  Московской об-
ласти. В избах-читаль-
нях комсомольцы по 
вечерам собирались, 
чтобы послушать свод-
ки с фронтов, попеть и 
потанцевать.

Несмотря на тяжё-
лый труд и голод-

ную жизнь, молодёжь 
сороковых в нерабочее 
время готовилась к за-
щите Отечества. Юно-
ши и девушки ползали 
по-пластунски, бросали 
гранаты, изучали стрел-
ковое оружие, устра-
ивали пешеходные и 
лыжные кроссы. И так 
жили, пока шла война.

П. Жиркова  
1994 г.  

На архивных фото 
кадры из жизни 

партизанских отрядов.  

Эстафета подвига: 
Стремилово – Североморск  
Недавно Стремиловскую школу посетила гостья из города воинской славы Северо-

морска О.А. Земскова, которая занимается изучением и популяризацией историческо-
го и культурного наследия своего края.

Ольгу Александровну с нетерпением ждали 
в школьном музее. Эта женщина  помог-

ла увековечить память о нашем земляке, уче-
нике Стремиловской школы, Герое Советского 
Союза К.П. Платонове на военном мемориале 
в Североморске, где он захоронен. Гостья из 
далёкого города моряков рассказала, что род-
ственники лётчиков дальних полётов, погибших 
в годы войны, благодарны всем, кто стремится 
больше узнать об их славных предках, и рады с 
ними сотрудничать.

Несколько лет назад руководитель Музея Бо-
евой Славы Стремиловской школы А.Г. Трифо-

нова встречала ещё одну гостью  из Северомор-
ска Людмилу Алексеевну Малькову (Прокудину),  
дочь однополчанина Константина  Платонова, 
Алексея Прокудина, тоже  Героя Советского 
Союза. Потом Трифонову пригласили в Музей 
истории города и флота Североморска, которо-
му она передала материалы о лётчике-герое, чьё 
имя носит школа.    

Антонина Георгиевна подружилась с гостьей из 
Североморска. Теперь они вместе продолжают 
работу по увековечению памяти членов экипажей 
лётчиков-дальников К.П. Платонова и А.А. Лапса. 

Сергей Дементьев, наш юнкор 

(Окончание.
Начало на стр. 9)

мы не 
привыкли 
отступать
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РОЖДЕсТВЕНскИЕ ЧТЕНИЯ 

Великий подвиг правителя и воина
В открытии Московских област-

ных Рождественских образователь-
ных чтений «Александр Невский: За-
пад и Восток, историческая память 
народа» в режиме онлайн приняли 
участие  более пяти тысяч человек, 
среди них педагоги, священнослу-
жители, руководители образова-
тельных организаций городского 
округа Чехов.

Как рассказала министр образования 
Московской области Ирина Каклюгина, 
в рамках Рождественских образова-
тельных чтений запланировано прове-
дение около тысячи мероприятий, будут 
задействованы все муниципалитеты. 

Педагоги, учащиеся и родители смо-
гут поучаствовать в конференциях, 
семинарах, презентациях, конкурсах, 
открытых уроках, классных часах, по-
свящённых великому воину и святому 
Александру Невскому. На них обсудят 
вопросы по сохранению духовного 
наследия и развития системы духов-
ного образования и просвещения.

Заключительный этап Рождествен-
ских образовательных чтений прой-

Святой благоверный князь 
Александр Невский – правитель, 
который руководствовался в 
своей жизни высшими христи-
анскими добродетелями, в том 
числе милосердием и челове-
колюбием, а не жаждой власти 
или корыстью. Он стал одним 
из величайших сынов нашего 
Отечества. Его жизнь, напол-
ненная деяниями самоотвер-
женного и жертвенного служе-
ния, является ярким примером 
мудрого управления государ-
ством, построения образцово-
го уклада семьи и проявлений 
чуткой дипломатичности. 

дёт в Москве с 24 по 27 января 2021 
года под председательством Святей-
шего патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

Вероника Сергеева, наш юнкор
На снимках: фрагмент картины 

художника Юрия Пантюхина «Алек-
сандр Невский»; открытие муници-
пальных Рождественских чтений в 
режиме онлайн; заседание оргко-
митета в Сергиевском зале Храма 
Христа Спасителя. 

Святому князю посвящается

По благословению настоя-
теля Вознесенской Давидовой 
пустыни игумена Сергия (Кук-
сова) в воскресной школе оби-
тели прошли первые меропри-
ятия в рамках епархиального 
этапа Рождественских чтений, 
посвященных 800-летию со дня 
рождения святого благоверно-
го князя Александра Невского. 

На занятиях с детьми преподаватели обсудили 
значение этого героя древнерусской истории, став-
шего христианским святым. 

Для воспитанников 1 и 2 классов воскресной шко-
лы в библиотеке монастыря подготовили небольшую 
экспозицию исторической литературы и провели 
экскурсию, посвящённую святому князю Александру 
Ярославичу и истории Древней Руси XIII века.

В течение трёх недель ученики воскресной шко-
лы вместе с родителями и преподавателями будут 
вести подготовку к историческому квесту, посвя-
щённому истории России и Православной Церкви. 
Мероприятие пройдет 6 декабря на территории мо-
настыря в день памяти святого князя Александра 
Невского.

Серафима Стрелкова, наш юнкор

ФОТОкОНкуРс

В объективе – дорога к храму
В этом году конкурс молодых фотографов 

«Дорога к храму» в нашем городском округе 
проводился в шестой раз.

Горожане знают об этом конкурсе в основном 
благодаря фотовыставке, которая проходит в 
пасхальные дни в КТЦ «Дружба». Но в этом году 
выставка открылась только в октябре. Несмо-
тря на пандемию коронавируса долгожданная 
церемония награждения победителей всё-таки 
состоялась, хотя со строгостями по соблюде-
нию масочного режима.

Нас, участников выставки, ребят разного воз-
раста и из разных школ, приветствовали заме-
ститель Главы городского округа Чехов Анжела 
Студеникина и благочинный Чеховского церков-
ного округа священник Константин Александров. 
Они вручали нам дипломы и памятные подарки. 
Я очень разволновалась, когда услышала свою 
фамилию и получила награду из рук таких пред-
ставительных людей. К тому же на торжественной 

церемонии присутствовало много профессио-
нальных журналистов и фотографов.

Мы с интересом разглядывали все работы на 
фотовыставке. Вот моё фото – на нём настоятель 
монастыря Давидова пустынь игумен Сергий ве-
дёт задушевную беседу с девочками-воспитанни-
цами воскресной школы. Важный момент жизни – 
наставление батюшки, которое хочется сохранить 

не только в памяти, но и запечатлеть на фото. 
А вот серия работ победителя конкурса – сту-

дента Чеховского филиала МФЮА Игоря Бонда-
ря, которую он назвал «Субботник на приходе». 
Очень живые и динамичные кадры!

После награждения нас пригласили на мастер-
класс по фотоделу, где члены жюри разобрали с 
участниками конкурса ошибки, допущенные ими 
при съёмке, дали советы для подготовки работ к 
следующему конкурсу, который, надеюсь, обя-
зательно состоится в будущем году. 

Василиса Дорогова, 
ученица 8 «В» класса гимназии № 2
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МОЙ ГАНДБОЛ

На ринг выходили более 300 молодых боксё-
ров. Наши юные спортсмены привезли с сорев-
нований полный комплект наград. Первое место 
завоевали Андрей Баранников, Ян Богданов, 
Даниил Савицкий. Диого Гурасов, Вячеслав Ко-
лясников, Никита Пануш отмечены серебряны-
ми медалями. Роман Поляков, Андрей Кольцов, 
Арсений Жугля стали бронзовыми призёрами.

Денис Сысоев, наш юнкор

юНЫЕ бОкСёРЫ ПОбОРОЛИСь 
зА «кубОк ДРужбЫ»  

Коренной житель Чехова, 
правый крайний игрок под-
московного клуба «Чехов-
ские медведи» Тимофей 
Масленников вошёл в состав 
сборной России по гандболу. 
Своё первое интервью он 
дал «Большой перемене».

ТИМОфЕЙ МАСЛЕННИкОВ:

«ПЕРВЫЙ ГОЛ ДЛЯ МЕНЯ 
бЫЛ НЕОжИДАННЫМ»

– Тимофей, как ты попал в главную команду страны? 
– Всё произошло очень неожиданно, я увидел себя в рас-

ширенных списках и подумал, что радоваться рано, нужно 
будет ещё попасть в основной состав, но из-за травмы 
Даниила Шишкарёва конкуренции не было. Особый азарт 
и заряд на победу появились сразу, как только вышел на 
игровую площадку, поскольку счёт был равный.

Самый запоминающийся – первый гол, потому что он 
был неожиданным. Я даже не успел ничего понять, а мяч 
– уже в воротах.

– Какая атмосфера сложилась в коллективе при но-
вом тренере?

– Атмосфера очень позитивная, все друг другу помога-
ют, подсказывают и поддерживают, несмотря на то, что со 
многими мы встретились впервые и раньше не играли вме-
сте. В команде ощущается чувство сплочённости.

Поначалу всё было непривычно, в новинку: тренер, так-
тика, коллектив. Но мне удалось быстро адаптироваться и 
втянуться в игру. Остались только положительные эмоции, 
дискомфорта не было совсем. 

– Над чем нужно работать юным чеховским гандбо-
листам, чтобы со временем попасть в сборную России?

–  Главное – это мотивация, настрой и трудолюбие! Нуж-
но больше работать над собой, выкладываться на все сто 
процентов не только на играх, но и на тренировках. И, ко-
нечно же, слушать и выполнять все установки тренера.

– Как оцениваешь собственный дебют?
– Пусть это делают зрители. Но думаю, что мне ещё есть 

над чем работать: как в защите, так и в нападении. Это был 
мой первый опыт, так что, надеюсь, дальше буду играть 
больше и лучше. Буду стараться и выкладываться по мак-
симуму!

Диана Зарипова, 
пресс-секретарь «Чеховских медведей»

Фото Василия Пономарёва (ФГР)

ЖИВИ спОРТОМ! 

Ребята из Спортивной школы бокса «Витязь» 
и училища Олимпийского резерва № 4 успешно 
выступили в городе Конаково Тверской области 
на XVIII традиционном турнире по боксу «Кубок 
дружбы» памяти героя Великой Отечественной 
войны В.В. Васильковского. 

ОТЛИчИЛИСь В РукОПАШНОМ бОюНа XII Всероссий-
ском турнире по ар-
мейскому рукопашно-
му бою, посвящённом 
памяти Героя Совет-
ского Союза Г.С. Тито-
ва, отличились чехов-
ские спортсмены. 

На турнир в посёлок 
Калининец Нарофомин-
ского района съехались 
более 330 юных спортсме-
нов из Забайкальского 
края, Челябинской, 
Воронежской, Тамбовской, 
Тульской, Ярославской, 
Омской, Саратовской, 

НОВОбЫТОВцЫ ОбЫГРАЛИ СОПЕРНИкОВ
В играх VII Чемпионата детско-юноше-

ской футбольной лиги среди команд 2012-
2013 года рождения юные спортсмены 
Вознесенской Давидовой пустыни пока-
зывают прекрасные результаты. 

На встрече с командой «Торпедо-По-
дольск» новобытовские футболисты под ру-
ководством тренера К.О. Потапова одержа-
ли победу  со счётом 8:2. 

Юные футболисты из Нового Быта занима-
ют твёрдое второе место в командной табли-
це чемпионата среди ребят своего возраста. 

Сергей Петров, наш юнкор

ГЕНРИЕТТА НЕ ПОДВЕЛА!
На Чемпионате России 

по туризму, проходившем в 
городе Владимире, учени-
ца 11 «В» класса школы № 
10 Генриетта Иванова вы-
ступала в составе сборной 
Московской области и за-
няла 2 место в дисциплине 
«дистанция- пешеходная- 
группа».

Получив в награду 
диплом и кубок все-
российских сорев-
нований, Генриетта 
не только просла-
вила родную школу, 
но и стала мастером 
спорта по спортивно-
му туризму. 

Тверской, Калужской, Мо-
сковской областей, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

Впервые такое пред-
ставительное состязание 
из-за пандемии корона-
вируса прошло без зрите-
лей и болельщиков, но это 
не помешало команде из 
городского округа Че-
хов, учащимся МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ, очень достойно 
выступить. Ребята смогли 
завоевать одно первое, 
одно второе и одно третье 
место.

Степан Сидоров,
наш юнкор


