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Клин открыл маршрут
Единственный в Подмосковье 
Маршрут здоровья открыт в Клину.

Сочи ждёт!
Клинская команда «Зубово» 
всё-таки поедет на фестиваль НХЛ 
в Сочи.

3 15Новости Спорт

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ  К ЗВЁЗДАМ
На ракетах нашего земляка покоряли космическое пространство.

НАШИ ЛЮДИ

7
рис. Сергея Чадаева
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Новый логистический 
центр откроется 7 апреля 
на территории городского 
округа Солнечногорск, со-
общает пресс-служба Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Подмоско-
вья. Построить его удалось 
менее чем за год. Площадь 
объекта составляет порядка 
43000 м2 квадратных метров. 
Ассортимент составит более 
15 000 товарных позиций, 
рассказал глава областного 
Минсельхоза Сергей Воскре-
сенский. Основная специали-
зация нового РЦ – хранение и 
отгрузка в основном мясной, 
молочной и рыбной продук-
ции.

Масштабный смотр-парад 
дорожной уборочной тех-
ники прошел на площадке 
перед торговым центром 
«Солнечный». Кроме тра-
диционных машин, была 
представлена современная 
спецтехника. Тепрь собирать 
мусор с проезжих частей бу-
дет новый вакуумный пыле-
сос. Мероприятие дало старт 
общеобластному месячнику 
по благоустройству который 
будет проходить в Подмоско-
вье в течение апреля. Осо-
бое внимание будет уделено 
уборке общественных про-
странств, дворовых терри-
торий, парков и других зон 
отдыха. Завершим месячник 
масштабным общеобластным 
субботником. 

В Сергиевом Посаде от-
крылся центр помощи при 
ДТП, это уже восьмое подоб-
ное заведение на территории 
МО, передаёт корреспондент 
РИАМО. В центре оказывают 
информационно-правовую 
поддержку людям, попавшим 
в ДТП. Также они помогают в 
фотофиксации и оформлении 
необходимых документов на 
месте аварии или готовы от-
ветить на вопросы по телефо-
ну горячей линии. Сотрудники 
остаются с участниками ДТП 
на линии до тех пор, пока не 
получат корректно заполнен-
ный европротокол. А если у 
участников аварии появятся 
разногласия, то их напра-
вят в стационарный центр, в 
котором дежурит сотрудник 
ГИБДД и сотрудник организа-
ции «Союза безопасности до-
рожного движения».

В СУББОТУ 
состоится «Тотальный диктант»

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

10 апреля 2021г. Клин 
присоединится к Всемирной 
просветительской акции 
«Тотальный диктант». Ав-
тором диктанта в этом 
году стал российский пи-
сатель, журналист, сцена-
рист, радиоведущий Дми-
трий Глуховский.

На сайте totaldict.ru, откры-
та регистрация участников на-
площадки Тотального диктанта 
в г.о. Клин. Если вы хотите уча-
ствовать в акции, вам необхо-
димо завести на сайте личный 
кабинет или зайти в уже суще-
ствующий и выбрать удобную 
для вас площадку.

Площадки Тотального дик-
танта в г.о. Клин:

Центральная районная би-
блиотека, г. Клин, ул. Красная, 
д.6;

Городская библиотека №2, 
г. Клин, ул. Бородинский пр., 
д.5;

Высоковская городская би-

блиотека, г. Высоковск, ул. 
Владыкина, д.6;

Управление образования, г. 
Клин ул. Чайковского д. 14;

Воронинская сельская би-
блиотека, п. Шевляково, д. 
10а;

Городская библиотека п. Ре-
шетниково, ул. Центральная, 
д.47;

Городская библиотека №6, 
г. Клин, ул. Мечникова, д.14, 
кв.2;

Гимназия №2, г. Клин, ул. 60 
лет Комсомола, д. 5А;

Нудольская сельская библи-
отека, ул. Футбольная, д.23;

Слободская сельская библи-
отека, ул. Центральная, д.11; 

Спас-Заулковская сельская 
библиотека, ул. Центральная, 
д.18;

Струбковская сельская би-
блиотека, ул. Центральная, 
д.3;

Решоткинская сельская би-
блиотекаим. Ю.П. Артюхина, 
д. Решоткино, д.57.

Фото из открытого источника

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ по 
дополнительным взносам 
на накопительную пенсию 
может быть необоснованным

НАЛОГИ

Налоговые органы Мо-
сковской области проводят 
разъяснения в связи с распро-
странением в социальных 
сетях ложной информации 
о возможности получения 
социального налогового вы-
чета по налогу на доходы 
физических лиц.

В социальных сетях продол-
жает распространяться видео-
запись с пошаговой инструк-
цией о том, как вернуть налог, 
используя данные Пенсионно-
го фонда.

Гражданам предлагается 
сформировать на Едином пор-
тале государственных услуг 
выписку о состоянии инди-
видуального лицевого счета 
застрахованного лица, после 
чего принять данные из выпи-
ски в качестве суммы для со-
циального вычета. После этого 
гражданину рекомендуют за-
полнить декларацию по форме 
3-НДФЛ в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и получить день-
ги.

УФНС России по Московской 
области предупреждает, что 
такой порядок получения со-
циального налогового вычета 
противоречит налоговому за-
конодательству.

Согласно пункту 1 статьи 
219 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации социаль-
ным налоговым вычетом мо-
гут воспользоваться только 

те физические лица, которые 
самостоятельно уплачивали 
дополнительные взносы на 
накопительную пенсию и мо-
гут это документально под-
твердить. Подтверждающими 
документами являются: копия 
договора с негосударствен-
ным пенсионным фондом или 
копия договора добровольно-
го пенсионного страхования, 
а также копии платежных до-
кументов об уплате взносов, 
либо – справка от работода-
теля о суммах взносов, удер-
жанных из заработной платы 
физического лица и перечис-
ленных в Пенсионный фонд.

Выписка Пенсионного фон-
да, сформированная на порта-
ле «Госуслуг», не является до-
кументом, подтверждающим 
расходы непосредственно фи-
зического лица, и не может яв-
ляться основанием для предо-
ставления налогового вычета.

Если форма 3-НДФЛ, запол-
ненная в соответствии с ука-
занной ложной инструкцией, 
уже была направлена в нало-
говый орган, следует предста-
вить уточненную декларацию, 
обнулив в ней сумму ошибоч-
но заявленного вычета. При 
неправомерном заявлении со-
циального вычета налоговый 
орган откажет в его предо-
ставлении, сформировав со-
ответствующее решение по ре-
зультатам проверки налоговой 
декларации.

ОРсНП Клин

15 апреля
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У КЛИНА – свой маршрут В ЗАЛЕ им. Карапаева 
обсудили «Времена года»

В КЛИНУ пройдёт 
«Всеобщий музыкальный диктант»

НАЧАЛАСЬ «гаражная амнистия»

По Маршруту здоровья прошли люди всех возрастов /фото автора

Парк должен занять узкую полосу берега /фото автора

Амнистия будет действовать до 1 сентября 2026 года 
/фото из архива редакции

Всемирный день здоровья 7 
апреля начался вСестрорец-
ком парке общей зарядкой под 
руководством инструктора 
ЗОЖ. Вместе со всеми зарядку 
делал и вице-президент Об-
щероссийской общественной 
организации «Лига здоровья 
нации» Николай Кононов.

Он же вручил Клину паспорт 
«Маршрут здоровья», пока 
единственный в Московской 
области. Затем Николай Ко-
нонов провел презентацию 
нескольких проектов цель 
которых – оздоровление на-
селения. Это «10000 шагов», 
«Инструктор ЗОЖ», «Человек 
идущий» и другие.

Один из проектов называ-
ется «Облако здоровья». Он 
заключается в информирова-
нии о возможности получения 
бесплатных дистанционных 
медицинских консультаций с 
врачами федеральных меди-
цинских центров. Интересна 
также концепция создания 
пунктов самоконтроля здо-
ровья в центрах социальных 
услуг Почты России.

Кульминацией же спортив-

ного праздника стала акция 
«10000 шагов».

По «Маршруту здоровья» 
прошли участники проек-
та «Активное долголетие», 
клуба скандинавской ходь-
бы «Нордик» под руковод-
ством Маргариты Сорочьевой 
(включая самых юных участ-
ников «Нордика» из 2-го 
класса гимназии № 4), и все, 
кто пришел в этот день в парк 
за здоровьем и хорошим на-
строением

Акция «10 000 шагов к жиз-
ни» проводилась впервые 
шесть лет назад и была осно-
вана на рекомендациях ВОЗ 
проходить в день от 6 000 до 
10 000 шагов для поддержа-
ния здоровья при помощи 
ежедневной двигательной 
активности самым физиоло-
гичным образом.

После прохождения марш-
рута волонтеры измеря-
лиучастникам артериальное 
давление, сатурацию кисло-
родакрови, вручали на память 
об акции сувениры: блокно-
ты, календари, пеналы.

Людмила Шахова

Такое рабочее название по-
лучил проект будущей ниж-
ней парковой зоны в Майда-
нове. Он был представлен 6 
апреля в выставочном зале 
Ю. Карапаева на обозрение 
представителей ряда орга-
низаций и местных жите-
лейобщественным Советом 
паркового комплекса.

По замыслу разработчиков 
проекта, парк « Времена года» 
долженрасполагаться вдоль 
правого берега реки Сестры, 
от поворота с асфальтовой до-
роги Майдановской улицы, до 
участка, ранее именуемого в 
народе «Камчаткой».

За последние десять лет эта 
часть Майданова сильно изме-
нилась. В результате проведе-
ния больших работ, на пусты-
ре вдоль реки поднялись три 
многоэтажных дома, срезана 
надземная теплотрасса, лик-
видированы старые тополя, 

снесены ветхие заборы и ого-
родные лачуги.

Теперь уже облагороженный 
берег радует горожансвоими 
зелёными газонами и моло-
дыми сосенками. И, конечно, 
наличие парковой зоны с его 
объектами малой архитектуры, 

с новыми детскими городками, 
лодочной станцией, скамееч-
ками и дорожками средь вновь 
высаженных деревьев, может 
стать любимым местом отдыха 
не только для местных жите-
лей, но и всех клинчан.

Владимир Тасин

По сообщению подмосков-
ного министерства куль-
туры, эта международная 
акция пройдёт 11 апреля 
в 12:00 и в Подмосковье на 
семи площадках. Участие в 
ней примут Россия, Белорус-
сия, ДНР и Казахстан.

Эта международная просве-
тительская акция пройдёт для 
всех желающих в четвёртый 
раз. В Московской области ме-
роприятие состоится в Клин-
ской детской школе искусств 

имени П.И. Чайковского, в 
детской школе искусств горо-
да Видное, в Московском об-
ластном базовом музыкальном 
колледже имени А.Н. Скряби-
на, в детской музыкальной хо-
ровой школе «Алые паруса», в 
детской школе искусств город-
ского округа Луховицы и в ее 
филиалах (Белоомутском и Га-
зопроводском отделениях).

Участники акции (в Подмо-
сковье в ней примут участие 
более 150 человек), должны 
прослушать музыкальный от-

рывок, который исполнит 
опытный педагог, а затем гра-
мотно записать услышанное 
нотами.

Работы участников будут 
проверяться преподавателя-
ми по сольфеджио по цен-
трализованно разработанным 
критериям. При желании от 
оценки можно отказаться. На-
граждение отличников Москвы 
и Московской области состо-
ится в Мемориальном музее-
квартире Е.Ф. Гнесиной.

Александр Авдошин

Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон об 
упрощенном порядке оформ-
ления земли под гаражами 
и самих гаражей, который 
будет действовать до 1 сен-
тября 2026 года.

Документ предусматрива-
ет порядок предоставления 
гражданам земельных участ-
ков, которые находятся в соб-
ственности у муниципалитета 

или государства. Также закон 
определяет список докумен-
тов, которые нужны для по-
купки этих земельных участ-
ков.

Закон инициировали пер-
вый вице-спикер Совета Фе-
дерации РФ Андрей Турчак и 
глава комитета Госдумы по 
госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинни-
ков. Подписанный президен-
том документ опубликован на 

официальном сайте правовой 
информации.

В тексте закона отмечается, 
что до 1 сентября 2026 года 
гражданин, использующий 
капитальный гараж, имеет 
право на предоставление в 
собственность бесплатно зе-
мельного участка государ-
ственной или муниципальной 
собственности, на котором 
располагается гараж.

РИАМО
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ЗАЧЕМ мы здесь? ДОРОГОЙ наш режиссёр

АКТУАЛЬНЫЕ страсти

Алексей Заричный /фото автора

Любовь Леонидовна Шаталова /фото автора

30 марта в библиоте-
ке г. Высоковка прошла 
встреча с клинским 
писателем, поэтом, 
бардом Алексеем Зарич-
ным. 

Алексей – коренной 
одессит, но вот в силу 
обстоятельств оказался в 
Клину и прикипел к горо-
ду. Работает в клубе Май-
даново, играет в театре 
«Миг», ведёт концертные 
программы. Ещё прини-
мает участие в массовых 

городских мероприяти-
ях, правда его не всегда 
можно узнать, особенно, 
если он в костюме  Винни-
Пуха или какого-нибудь 
овоща. Зато по голосу 
Алексей узнаётся сразу. 
Многие слышали его – он 
озвучивал некоторые вы-
пуски «Клинописи».

Стихи и прозу он пишет 
давно, печататься начал 
еще в Одессе. И эта его 
встреча со зрителями 
не первая. Но вот с соб-
ственной программой, в 

Высоковске – впервые. 
Свою программу он на-
звал «Зачем мы здесь?» И 
всей своей прозой, сти-
хами, песнями старался 
ответить на этот вопрос. 
Здесь и философические 
рассуждения о смысле 
жизни, романтические 
признания в любви к жен-
щине, людям, родине, 
миру, Вселенной. Что-то 
шуточное. Высоковская 
публика, надо это отме-
тить особо, очень добро-
желательная и дружная 
– читальный зал на про-
водимых мероприятиях 
всегда полон. Пандемия 
ещё не отступила, но к 
маскам все уже привык-
ли, стулья раздвинули 
– всё как положено. Зри-
тели приняли Алексея 
очень тепло, они ему … 
рукоплескали, чего сам 
исполнитель явно не 
ожидал, его даже спро-
воцировали на одесские 
анекдоты – экспромтом. 
На минуту растерялся, но 
справился. Желаем клин-
скому актеру с гитарой 
дальнейших творческих 
успехов и благодарных 
зрителей.

31 марта в читальном 
зале центральной би-
блиотеки собрались… 
клинские театралы.

 Это – действующие 
актёры «Мига», кото-
рые пришли на встречу 
со своим режиссёром 
Любовью Леонидовной 
Шаталовой. Чтобы после 
окончания встречи всем 
вместе отправиться на 
очередную репетицию. 
Среди зрителей – те, кто 
в разное время тоже имел 
отношение к сцене и про-
сто любители актёрского 
искусства. Каждая встре-
ча с театром – это празд-
ник. А послушать режис-
сёра удаётся нечасто. 
Большинство зрителей 
плохо представляют себе 
театральную «кухню».

Каждый режиссёр – это 
индивидуальность. Ша-
талова Л.Л. – режиссёр 
классической школы, ре-
жиссёр с момента свое-
го рождения и никакого 
другого профессиональ-
ного пути для себя не 
представляла. Долго ра-
ботала в Доме культуры 
Термометрового завода 
на разных должностях, 
дошла до заместителя 
директора. Сначала го-
товили детские спектак-
ли для новогодних елок, 
потом оформили своё 
название – «Миг». И 
произошло это только в 
2002 году. Сегодняшние 
спектакли этого коллек-
тива мы хорошо знаем. 
А что было вначале? Что 
было вначале у молодого 
режиссёра?

Подробно о биографии 

Любови Леонидовны 
«Клинская Неделя» писа-
ла в ноябре 2019 г (№43). 
А если коротко, то, пер-
вым был спектакль  Бо-
риса Лавренёва «41-ый» 
с первыми молодыми 
людьми, пришедшими 
в театральный кружок: 
белый офицер, крас-
ный офицер и Махрют-
ка. Спектакль начинался 
в фойе первого этажа, 
откуда зрители (всего-
то 40 человек) бежали 
вверх по лестнице за 
действующими лицами. 
Через некоторое время,  
влюблённые по сцена-
рию пьесы, поженились 
в реальной жизни. Свой 
дипломный спектакль 
«Девочка и апрель» по 
пьесе Т. Яна она постави-
ла в июне 1987 года. Ав-
торитетная комиссия, в 
которую входил главный 
режиссёр Московского 
театра мимики и жеста А. 
М. Щекочихин, постави-

ла оценку «отлично».
Это всё было. Остались 

немногие фотографии, 
как например, роль моло-
дой Любови Шаталовой 
– Белоснежки. Остались 
любительские видеоо-
трывки спектаклей в рам-
ках «Театральной гости-
ной». Остались истории, 
казусы, воспоминания. 
Дорогие для режиссёра 
и интересные для зрите-
лей – своим прикоснове-
нием  к миру искусства. 
Режиссёр – сердце, ум и 
совесть коллектива. Кол-
лектива, отдающего дань 
уважения своему учите-
лю и родителю. Ей стихи, 
цветы, песни – просто 
за радость быть единым 
целым. Аркадий Горде-
ев – артист универсаль-
ный, для которого сцена 
родная стихия всегда 
волнуется, когда говорит 
о театре. А Константин 
Зиновьев берет гитару и 
поёт свою песню.

3 апреля в клубе Май-
даново клинчан вновь 
порадовал спектакль 
театра «Миг» – траги-
комедии Никиты Воро-
нова «Страсти по Тор-
чалову».

 Работа не новая. Пре-
мьера прошла в 2002 году. 
Но люди меняются мало – 
они по-прежнему грешат, 
не ведая того, что творят. 
По-прежнему размыты 
границы добра и зла. А 
тут… умер человек и очу-
тился в странном месте, 
единственное назначе-
ние которого… заглянуть 
внутрь себя, перебирая и 
оценивая свои собствен-
ные грехи, найти главный. 
А когда найдешь, можешь 
и покаяться. Тогда небес-
ная канцелярия сочтёт 
возможным отправить 
умершего в загробный 

мир. А до тех пор он – мы-
тарь, мученик, заблудшая 
душа. Причём неважно, 
кем человек был там, на 
земле, сколько денег и 
подчиненных имел. 

А актёры хороши! Ар-
кадий Гордеев в роли 
главного героя Павла 
Максимовича Торчалова 
на кровати – только пят-
ки босые торчат. Подобо-
страстный старик Семён 
(Юрий Демидов) ищет 
что-то в темноте. Крас-
ноармеец Сашка (Вадим 
Мигачёв) загубивший во 
имя революции столь-
ко душ, мается, знать, 
сильнее всех – пьянице и 
скандалисту в наказание 
предстоит уже третий круг 
земного бытия (столь же 
несуразной жизни), если 
кто-нибудь не отмолит его 
грехов. Уж более века ма-
ется здесь Лиза (Зоя Ле-

вина), которой оказывал 
знаки внимания сам Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. 
Неожиданны в своих 
ролях коменданта этого 
странного места Риммы 
романтичная по натуре 
Елена Трунова и охранник 
Виталий Ширшов со сво-
им хрипловатым голосом. 
Наши народные артисты 
из народа. А зритель за-
бывает об актере, у него 
создается впечатление о 
самостоятельном суще-
ствовании сценического 
героя. Это и есть искус-
ство.

И финал в пьесе неожи-
данно замечательный. 
Представится возмож-
ность – непременно по-
смотрите. По секрету толь-
ко вам: еще «миговцы» 18 
апреля в 12 часов в Май-
дановском клубе покажут 
новый детский спектакль-
сказку. 

Остановка  «Советская площадь» ■
Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда)
Отдел «Канцтовары»,                                         ■
ул. Чайковского, д. 58

Уважаемые читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 15 апреля 2021 года!

Полосу подготовила Татьяна Кочеткова
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Пожарные

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  ЭТО ОПАСНО!

ВЫЕЗДОВ было немного
КУЛОН спас продавщицу

Фото из видео выложенного в сети интернет

В марте 2021 года на же-
лезнодорожной станции Клин 
двое мужчин попали под 
электричку, находясь на тер-
ритории железнодорожной 
станции, нарушая правила 
нахождения на железнодо-
рожных путях, пересекли их в 
неустановленном месте, игно-
рируя пешеходные переходы.

Ситуация, увы, не уникаль-
ная: ежегодно на территории 
железнодорожной станции 
Клин случается несколько 
десятков случаев непроиз-
водственного травматизма, в 
результате которых люди по-
лучают травмы или гибнут. 
Травмирование граждан на 
железнодорожных станци-
ях происходит в основном по 
причине нарушения правил 
нахождения на железнодо-
рожных путях. А так же из-за 
невнимательности и самоуве-

ренности самих граждан: ка-
пюшоны сильно ограничива-
ют боковой обзор, надетые 
наушники не дают вовремя 
услышать сигналы проходящих 
по железнодорожной станции 
поездов. Особенную тревогу 
вызывает детский травматизм 
на железнодорожном транс-
порте. Дети не всегда могут 
оценить реальную опасность. 
Железная дорога, как ни 
странно, привлекает подрост-
ков для игр, прогулок и забав.

Люди, находясь на железно-
дорожном транспорте, ведут 
себя беспечно, не думая ни 
о себе, ни о детях, ни о том, 
какой стресс испытывает ло-
комотивная бригада высоко-
скоростного поезда, когда на 
приближении к железнодо-
рожной станции видит пере-
бегающих людей. Трудно даже 
представить, что они в этот 

момент переживают… Дви-
жущийся поезд невозможно 
остановить мгновенно.

Не смотря на принимаемые 
меры и тревогу со стороны 
руководителей железнодо-
рожной станции Клин и Мо-
сковского центра организации 
работы железнодорожных 
станций местные жители про-
должают ходить по территории 
станции и нарушать правила 
движения.

В целях профилактики и 
предупреждения происше-
ствий с участием несовершен-
нолетних, находящихся в бли-
зи железнодорожных путей, 
напоминаем: никогда не пере-
ходите и не перебегайте через 
железнодорожные пути, если 
к вам приближается поезд.

СЭКОНОМИТЕ МИНУТУ  
ПОТЕРЯЕТЕ ЖИЗНЬ!

По сообщению Отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, за неделю с 30 мар-
та по 5 апреля произошло 
шесть пожаров.

В понедельник, 30 марта, за-
горелся хозблок, стоявший в 
Восточном переулке в Клину. 
В результате пожара хозблок 
полностью выгорел и был ча-
стично разобран пожарными. 
Причина пожара – неисправ-
ное электрооборудование.

На следующий день, 1 апре-
ля, загорелась квартира в д. 9А 
на ул. 50 лет Октября. В резуль-

тате пожара выгорел балкон и 
часть прилегающей к нему ком-
наты на площади 10 м2. Причи-
на пожара уточняется.

В субботу, 3 апреля, про-
изошло два пожара. Первый 
произошёл в пос. Решетников, 
где на ул. Тихая сгорело нежи-
лое строение. Второй – в дер. 
Екатериновка. Здесь загорелся 
дачный дом. В результате по-
жара он полностью выгорел, 
обрушилась крыша. Причина 
пожара устанавливается. 

Два раза в течение недели  
пожарные выезжали на туше-
ние мусора. 

Александр Авдошин

Сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД России 
по г.о. Клин в результате 
оперативно-розыскных ме-
роприятий задержали ранее 
судимого 29-летнего мест-
ного жителя, подозреваемо-
го в разбойном нападении и 
грабеже.

Установлено, что в ночное 
время злоумышленник, на-
дев капюшон и медицинскую 
маску, зашел в продуктовый 
магазин, расположенный на 
ул. Карла Маркса, и, угрожая 
продавцу предметом, визу-
ально схожим с пистолетом, 
потребовал деньги. Напа-
давший выстрелил в сторону 
женщины, однако пуля попа-
ла в кулон потерпевшей, ви-
севший у нее на шее, и отско-
чила, тогда правонарушитель 
схватил деньги и скрылся.

Прибывшие полицейские 
изъяли пулю с места проис-
шествия и направили на бал-
листическое исследование.

Согласно заключению экс-
перта, предоставленный 
предмет является снарядом-
шариком, который мог быть 
использован для выстрела из 
пневматического оружия.

Изучив записи камер ви-
деонаблюдения, сотрудники 

полиции установили и задер-
жали подозреваемого в со-
вершении противоправного 
деяния по месту его житель-
ства. Мужчина пояснил, что 
оружие, использованное при 
нападении, он выбросил, а 
похищенные деньги потратил 
на личные нужды.

В отношении задержанного 
следователем Следственно-
го отдела ОМВД возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ст. 162 УК РФ «Раз-
бой».

В ходе дальнейшего рассле-
дования установлено, что фи-

гурант уголовного дела при-
частен к совершению грабежа 
на улице Ленинградская. Он 
и его знакомый, разбив окно, 
проникли в квартиру на пер-
вом этаже, и, угрожая хозяй-
ке применением насилия, по-
хитили мобильный телефон и 
телевизор. Оперативниками 
проводятся мероприятия по 
установлению и задержанию 
второго соучастника.

Правонарушителю избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Н.А. Полякова, 
пресс-служба ОМВД 
России по г.о. Клин
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Чтобы пройти диспансеризациюЧтобы пройти диспансеризацию
обратитесь в поликлинику по месту жительства:обратитесь в поликлинику по месту жительства:

 Поликлиника № 1 — г. Клин, ул. Победы, вл.2;
 Поликлиника № 2 – г. Клин, Бородинский  пр. д. 27;
 Поликлиника № 3 – г. Клин, Ленинградское шоссе, д.2;
 Поликлиника № 4 – г.о. Клин, г. Высоковск, ул. Владыкина, д.13;
 Решетниковская врачебная амбулатория – г.о. Клин, пос. Решетниково, ул. Центральная, д.20;
 Зубовская врачебная амбулатория – г.о. Клин, пос. Зубово, ул. Первомай ская, д.22;
 Нудольская врачебная амбулатория – г.о. Клин, пос. Нудоль, ул. Советская, д.15.
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КАК ПРОВОДИТСЯ диспансеризация
В целях профилактики и 

анализа состояния здоро-
вья граждан в России про-
водится диспансеризация. 
Каждому обследованному 
пациенту, в зависимости 
от итогов обследования, 
приписывается группа его 
здоровья.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Диспансеризация строго 

контролируется распоряже-
нием правительства России 
№1391 от 27.06.19., и приказом 
минздрава России №124-н от 
13.03.19. В тех документах про-
писан порядок её проведения, 
указывается какая возрастная 
группа пациентов должна её 
проходить в 2020 и 2021 году.

До приказа министерства 
россияне могли обследовать-
ся раз в три года, но приказ 
изменил временной интервал 
диспансеризации для каждой 
из возрастных групп. Так, воз-
растная группа от 18 до 39 лет 
должна проходить диспансе-
ризацию раз в три года, люди 
же от 40 лет должны проходить 
её каждый год.

ОСОБЫЕ ГРУППЫ
Помимо возрастной груп-

пы людей от 40 лет, ежегодно 
должны также обследоваться 
следующие категории населе-
ния:

– участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны;

– люди, жившие в блокадном 
Ленинграде, которые имеют 
инвалидность;

– люди, получившие инва-
лидность в результате боевых 
действий;

– бывшие узники концла-
герей и гетто, а также им по-
добных мест, получившие ин-
валидность;

– люди пенсионного воз-
раста;

– люди предпенсионного 
возраста.

Россияне, родившиеся в пе-
риод с 1930 года по 1981 год 
должны проходить диспансе-
ризацию в обязательном по-
рядке. Те, кто родился в пе-
риод с 1982 года по 2003 год, 
обязательно должны прохо-
дить диспансеризацию один 
раз в три года. При этом зна-
чение имеют год рождения, а 
не дата. То есть, если вы ро-
дились 31 декабря 1981 года, 
то диспансеризацию можно 
проходить уже сейчас.

Для детского и подростко-
вого возраста министерством 

был установлен отдельный 
временной интервал:

– каждый месяц от рожде-
ния и до года обследования у 
педиатра;

– один раз в три месяца с 
года до двух лет;

– раз в полгода с двух до 
четырёх лет;

– ежегодно с четырёх лет.
Обследование детей педиа-

трами и узкопрофильными 
специалистами нужно прово-
дить:

– с трёх лет перед посту-
плением в детский сад;

– с шести или семи лет пе-
ред поступлением в школу;

– с 14 по 18 лет во время 
подросткового возраста.

Диспансеризацию мож-
но пройти только в лицен-
зированных медицинских 
учреждениях, она является 
бесплатной, и её нужно про-
ходить в обязательном поряд-
ке. Как показывает практика, 

обычно россияне проходят 
обследования в местных по-
ликлиниках.

Диспансеризация проходит 
в два этапа:

– общее обследование;
– дополнительные обсле-

дования, целью которых яв-
ляется точная постановка и 
выяснения причин диагноза.

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Во время первого этапа все 
россияне сдают:

– анализ на количество 
глюкозы в крови;

– общий анализ на количе-
ства холестерина;

– общий анализ мочи;
– электрокардиографию;
– анализ на ВИЧ;
– флюорографию, в слу-

чае, если в этом году она не 
проходилась;

С 30 лет проводится ци-

тология шейки матки у жен-
щин.

С 39 лет проводится:
– развёрнутый общий ана-

лиз крови и лейкоцитная 
формула, это нужно делать 
один раз в шесть лет;

– выяснение показателя 
глазного давления, а вместе 
с ним и осмотр глазного дна;

– маммография для жен-
щин.

С 45 лет проводится анализ 
кала на скрытую кровь.

С 50 лет проводится анализ 
на простатический специфи-
ческий антиген для мужчин.

С 51 года проводится кон-
сультация у невролога.

ВТОРОЙ ЭТАП 
ИССЛЕДОВАНИЙ

– При высоких показателях 
сахара в крови назначают 
исследованиегликированно-
го гемоглобина;

– при высоком уровне хо-
лестерина назначают липи-
дограмму;

– при наличии подозре-
ний о новообразованиях в 
желудочно-кишечном тракте 
назначают фиброгастродуо-
деноскопию;

– если у человека при-
сутствуют ожирение либо 
артериальное давление, по 
причине которых есть риск 
плохого обращения крови в 
мозге, то назначают УЗДС ;

– при неудовлетворитель-
ных результатах анализов 
человеку назначаются кон-
сультации узкопрофильных 
специалистов.

Виктор Мусин

Фото из открытого источника
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КОСМИЧЕСКИЙ министр
В преддверии Всемирного дня космонавтики нам, клинчанам, умест-

но вспомнить об одном из выдающихся земляков, «космическом мини-
стре» Сергее Александровиче Афанасьеве. Тем более, что он всегда с 
большой теплотой вспоминал своё подмосковное детство.

До конца 1920-х годов Сергей жил 
и учился в Клину. А затем семье 
пришлось переехать в Москву: 

работы в уездном городе было мало. В 
1940-е Отец Сергея, Александр Панфи-
лович, работал директором опытного 
завода при СКВ технического управ-
ления министерства промышленности 
строительных материалов СССР. К сча-
стью, кровавое колесо сталинских ре-
прессий обошли их семью стороной.

Серёжа Афанасьев с детства отли-
чался отменным здоровьем и трудо-
любием. Среди школьных предметов 
его особенно интересовали физика, 
химия и астрономия. В 1936 году он с 
золотой медалью окончил школу, и с 
ходу поступил в Московский механико-
машиностроительный институт имени 
Н.Э. Баумана. Окончив его с отличие в 
1941 году, Сергей Афанасьев получил 
назначение на завод № 8 Народного 
комиссариата вооружений СССР, кото-
рый выпускал противотанковые ружья.

КОМСОМОЛЕЦ 
АФАНАСЬЕВ, НА ПРОИЗВОДСТВО!

С началом Великой Отечественной 
войны завод из Подлипок был эвакуи-
рован в город Молотов, на знаменитую 
Мотовилиху. На секретном заводе № 172 
в то время разрабатывались и устанав-
ливались противотанковые управляе-
мые реактивные снаряды.

Сергей, как и его брат Юрий, запи-
сался в Уральский танковый корпус. Но 
заводу очень не хватало специалистов, 
поэтому прямо в военкомате ему вручи-
ли повестку обратно на завод. В годы 
работы на заводе Сергей познакомился 
с самым молодым советским наркомом 
Дмитрием Фёдоровичем Устиновым.

И именно на этом заводе Сергей про-
шёл настоящую школу производства. 
Ему пришлось и стволы сверлить, и 
ремонтировать заводскую котельную, 
и организовывать людей на сверхуроч-
ные работы, когда требовалось сроч-
но подготовить к отправке на фронт 
очередную партию изделий. На этом 
же заводе он встретил и день Победы, 
который, кстати, пришёлся на среду. 
Поэтому с утра все советские граждане 
дружно работали в утреннюю смену, а 
праздновать со слезами на глазах пош-
ли ближе к вечеру.

За успешное выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны, 
партии и правительства по выпуску ар-
тиллерийского вооружения для РККА 
Сергей Александрович Афанасьев по-

лучил очень дорогой для него орден 
Красной Звезды.

СОЗДАНИЕ РАКЕТ
В 1946 году приказом министра во-

оружений Д.Ф. Устинова Сергей Алек-
сандрович Афанасьев был переведён 
в Главное техническое управление Ми-
нистерства вооружения СССР. Ему было 
тогда только 28 лет. С этого момента он 
занимался созданием и развитием ра-
кет.

В июне 1948 года 30-летний С.А. 
Афанасьев был назначен начальником 
отдела, а 2 сентября 1950 года – он за-
меститель начальника Технического 
управления Министерства вооружения 
СССР. Это был период ускоренных работ 
по ракетной технике в нашей стране.

В начале 1950-х годов С.А. Афана-
сьев участвовал в освоении произ-
водства ракет на Днепропетровском 
машиностроительном заводе (потом 
«Южмаше»), на котором одновремен-
но со строительством шло создание 
изделий. На заводе был установлен 
жесточайший казарменный режим, 
специалисты жили в бытовках интру-
ментального цеха. Выходить с террито-
рии завода не имели права, спали по 
три-четыре часа в сутки. За С.А. Афана-
сьевым были закреплены два полков-
ника Министерства государственной 
безопасности СССР. Они круглосуточ-
но, посменно записывали каждое его 
устное и письменное указание.

Однажды утром Д.Ф. Устинов вызвал 
Афанасьева из цеха и сказал, чтобы тот 
был готов через час вылететь в Москву.
Как оказалось, летели на совещание 
по неудовлетворительному освоению 
двигателей на заводе. Совещание про-
водил Берия. Для молодого специали-
ста эта поездка могла бы закончиться 
арестом, но его спас заместитель ми-
нистра вооружений Иван Герасимович 
Зубович, который убедил Берию не 
арестовывать молодого специалиста. 
Нашего героя он предупредил, чтобы 
тот не ночевал дома. В том же году 
Сергей Александрович был награждён 

Сталинской премией II степени. Таким 
было его время.

А в 1955 году он занялся испытанием 
ракет Р5.

НАЧАЛО 
КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

С 1961 по 1965 годы Сергей Алексан-
дрович работал в должности замести-
теля председателя Совета Министров 
РСФСР.

В марте 1965 года он был назначен 
министром только что созданного ми-
нистерства общего машиностроения 
СССР. В этой должности ему пришлось 
пережить много проблем и трудностей. 
Среди них скоропостижная смерть в 
январе 1966 года Сергея Павловича Ко-
ролёва, гибель космонавта, Владимира 
Комарова в апреле 1967 года, гибель 
Юрия Гагарина и Владимира Серёги-
на 27 марта 1968 года, гибель экипа-
жа Владислава Волкова 30 июня 1971 
года.

В 1970-е годы стиль работы Сергея 
Афанасьева отличался решительностью 

и прямотой. Вот характерный пример.
После  аварий трёх «Протонов» под-

ряд Советский Союза потерял три спут-
ника телевидения на Восточную Си-
бирь. Ситуация сложилась острейшая, 
начали готовить следующий запуск. 
Именно в эти дни Сергей Александро-
вич спросил у главного конструктора 
ракетных двигателей Александра Коно-
патова:

– Ты с собой тёплое бельё-то взял?
– Зачем, – удивился тот, – на Байко-

нуре ведь +30.
– Зря, – ответил ему Афанасьев, – 

можем с Байконура пешком пойти на 
Колыму, по этапу.

Однако следующий старт «Протона» 
прошёл удачно.

«ЕСЛИ СТОЯТЬ 
В ЛУЖЕ, ТО ВСЕМ ВМЕСТЕ»

По воспоминаниям подчинённых, с 
Сергеем Александровичем работать 
было страшно, но интересно. Он очень 
заботливо относился к улучшению 

жизни и работы сотрудников пред-
приятий отрасли и аппарата своего 
министерства. Вводились в эксплуа-
тацию дома отдыха, поликлиники, 
больницы. Как-то на одном из пред-
приятий он увидел здоровую дырку в 
асфальте, заполненную талой водой. 
Министр не стал её обходить, оста-
новился посреди лужи и обратился 
с каким-то посторонним вопросом к 
сопровождавшим его местным руко-
водителям, и долго их спрашивал.Все 
стояли в луже, затем пошли дальше. 
К утру на месте лужи была свежая ас-
фальтовая заплатка.

В 1975 и 1978 году он был удостоен 
двух золотых Звёзд Героя Социали-
стического Труда.

В 1989 году в Клину был открыт 
бронзовый бюст С.А. Афанасьева. 
Сам он тогда работал в группе Гене-
ральных инспекторов Министерства 
обороны Советского Союза и на этой 
церемонии не был.

В 1987 году С.А. Афанасьев был 
переведён на пенсию союзного 
значения.Имел двоих детей, жену-
инвалида и потому продолжал рабо-
тать. 1 декабря 1991 года, в связи с 
прекращением деятельности мини-
стерств и ведомств Союза ССР было 
упразднено и Министерство общего 
машиносторения.

В НОВОЙ РОССИИ
В июле 1992 года Сергей Александро-

вич приступилк работе в должности 
главного научного консультанта гене-
рального конструктора РКК «Энергия». 
В 1994-1998 годах занимался производ-

ством протезов, отвечавших высоким 
мировым стандартам.

13 мая 2001 года С.А. Афанасьев скон-
чался и был похоронен на Новодевичьем 
кладбище Москвы. В 2001 году ему было 
посмертно звание Почётногогражданина 
Клинского района. В 2016 году имя С.А. 
Афанасьева присвоено ФГУП «Научно-
производственное объединение «Техно-
маш».

Александр Дубровский
Фото Сергея Потлова

первому 
полёту
в космос
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� 
Я не знаю какой результат принесёт реклама, 

но даже если я заработаю доллар – 
я вложу его в рекламу             

                                                                                                                          �
Генри Форд

Сворачивать рекламу, 
чтобы сберечь деньги, всё равно, 

что останавливать часы, 
чтобы сберечь время.

                                                  Эндрю Маккензи
�

� 

Вы так же можете разместить рекламу на 
нашем сайте и в социальных сетях.
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и зп по результатам собесе-
дования т.8(909)-163-60-03

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ  газет в • 
Майданово т.2-70-15,3-15-63

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей, 

граждане РФ. 8985-222-22-33

СТОРОЖ в СНТ Спасское • 
работа посменно 2/2, з/п 
15000 руб. оформление по 
ТК РФ. т. 8-916-513-28-73

ТРАКТОРИСТ кат.С, • 
Д.з/п 40-50 т.р.                                                  
Тел.: 8-965-130-30-10 

ТРЕБУЕТСЯ уборщица • 
график 5\2, зарплата 
22000, форма бесплатно, 
т. 8903-252-41-45

УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей на транспорт компании 
граждане РФ. 8985-222-22-33

АВТОСЛЕСАРЬ и авто-• 
мойщики в автосервис 
Т. 8-967-138-61-02

БРИГАДА ПРОДАВЦОВ • 
Зарплата высокая. С 
обучением т.8-966-373-15-29

В ДЕТ.САД  воспита-• 
тель, мл.воспитатель, муз.
работник, дворникРКО, 
уборщик служ.пом.т.201-34

В ДЕТ.САД кухонная • 
рабочая. тел. 2-01-34

В КАФЕ требуется шаурмист.                                                             • 
т.8926-132-50-08, 
8915-121-81-21

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, администратор в 
гостиницу. т. 8903-523-86-16

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

2 УЧАСТКА по 12 сот. есть 
забор бытовка эл-во охрана 

магазин СНТ Орлово 25 
км от Клина ц.295 тр. за 

уч-к. 8916-170-5475

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. Агентство не-

движимости АэНБИ: покупка, 
продажа, аренда, Юриди-
ческие услуги. www.aenbi.

ru Клин, ул. Захватаева, д.4, 
офис 103, 8-915-023-0700.

УЧАСТОК 10 соток 
Ул. Талицкая 59, фундамент 
12*12, подвал высота 2,5, 
свет, газ, вода, канализа-

ция. Участок в строительном 
заборе. Т. 8-903-578-65-46

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату, • 

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

жимости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8925-338-08-28• 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-929-617-70-60• 

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ГАЗОН озеленение тер-• 
ритории благоустройство 
стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ОПЫТНАЯ сиделка с про-• 
живанием т.8-917-562-91-86

ОТКАЧКА септиков 5 • 
кубов, длина шланга 42м, 
т.8-903-297-70-81

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже-• 
ние. Канализация, гарантия. 
8968-065-95-50 Александр

РЕМОНТ установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15

РЕМОНТ утилизация сти-• 
ральных/посудомоечных 
машин 89645930743

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные • 
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63• 
БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, • 

укладка трот. плитки 89154409797
БРУСЧАТКА заезды бордюр • 

отмостка фундамент 8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на воду • 

качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63• 
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт • 

крошка брусчатка доставка щебня 
песка торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой сложности • 
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ • 
89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики водопровод • 
канализация 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

НАВОЗ земля, торф,ЗИЛ, • 
Александр т.8-905-761-85-85

ОТМОСТКА реставр. 89267227876• 
ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331• 
ПЕСОК, ПГС, торф,навоз, • 

земля, ЗИЛ, КАМАЗ, Юрий 
т.8-903-297-70-81

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений - • 
погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир ванн • 
8-968-778-10-81

РЕМОНТ квартир офисов ванных • 
комнаты под ключ мелкий ремонт 
электрика сантех. 89035163942

САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76• 
САЙДИНГ утепление, водосток, • 

замер, доставка, 8903-748-44-63
САНТЕХНИКА, отопление, • 

водоснабжение, качественно и 

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

от производителя
Укладка. Доставка.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 20 000 руб.

З/п 40 000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 008(916)541-61-38

НА БАЗУ ОТДЫХА
ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ

В обязанности входит 
уборка номеров и 

прилегающей 
территории

график работы 5/2 
с 8.00 до 17.00

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

недорого, т. 8-985-222-33-14
СТРОИМ  дома бани сайдинг • 

любой сложности фундамен-
ты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома с нуля • 
хозблоки крыши сайдинг 
89152873139, 89671333666

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома • 
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во • 
доставка укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставрация строи-• 
тельство домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА Все виды работ • 
- качественно и недорого, 
т. 8926-330-01-38

В ОТЕЛЬ требуются • 
горничная. Условия работы 
при собеседовании. Об-
ращаться  по телефонам: 
8(495)980-11-33,                                                
8(49624)-90-100, 
8(901)786-76-78              

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                        
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 18:00

В ПЕКАРНЮ  В пекарню • 
требуется ПЕКАРЬ. Сменный 
график работы, достойная 
з/п. 8(903) 216-52-10

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР,                                   
т. 8-963-612-20-07

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, 8963-612-2007

ВОДИТЕЛЬ - экспедитор на 
Газель. 8985-222-22-33

ЗАМЕРЩИК металлических 
дверей. 8985-222-22-33

КОМПАНИИ ООО "Технопласт" 
требуется: Инженер по охране 
труда и защите окружающей 

среды. Обязанности: Ор-
ганизация и координация 

работ по охране труда, СИЗ, 
Экология.  Опыт работы от 1 
года, высшее образование, 
полная занятость от 50 000 
рублей/месяц. Контакты, 

телефоны: 8 977 508 04 98, 
8 495 540 57 89 Валентина

НА ПР-ВО требуются: • 
оператор линии, разно-
рабочий, упаковщик(ца). 
8926-363-29-92

ПОВАР на выпечку • 
в магазин "Домашние 
разносолы", 89036251152

ПОМОЩНИК незрячему с • 
в/о 60тр, 8-926-898-43-36

ПРЕССОВЩИК м/ж, • 
8925-383-18-15

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
сотрудников охраны(мужчин 
и женщин), приветствуется 
наличие лицензии и опыт 
работы, объекты находятся на 
территории Московской обл.в 
г. Клин.Телефон для справок:                                
8903-531-16-63,                                                      
8(49624)3-11-65 (с 
10:00-до 16:00)

ПРОДАВЕЦ в магазин • 
Продукты на Чепеле, 
8985-159-39-59

ПРОДАВЕЦ в м-н • 
Продукты в 3 мкр,                                                              
т. 2-68-68, 8916-480-91-20

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в • 
круглосуточный магазин, гр/р 

8/49624/ 2-68-88



Клинская Неделя12 (902)  8 апреля 2021г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 11ШКОЛА БИЗНЕСА

ПЕРВЫЕ ШАГИ на пути к своему бизнесу

�
Хороший 
бизнес-план 
может при-
вести инве-
сторов, дав 
вашему биз-
несу развить-
ся

Источник фото delaybiznes.com

Фото из открытого источника

Сегодня многие задумыва-
ются над тем, чтобы от-
крыть свой бизнес, чтобы 
максимально реализоваться 
и получить финансовую не-
зависимость. Но не все зна-
ют, что надо делать, чтобы 
начать. 

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
Самый первый вопрос, ко-

торый задают себе будущие 
бизнесмены, можно ли обой-
тись без стартового капитала? 
Ответ один – нет. Финансиро-
вание просто необходимо. На 
начальном этапе источником 
такого финансирования могут 
стать: 

• кредит,
• инвесторы,
• родственники, друзья.
В банках  существует много 

кредитных программ, предна-
значенных для начинающих 
бизнесменов. Есть даже бан-
ки, которые специализируются 
именно на этой деятельности. 
Достаточно немного погуглить, 
чтобы их найти.

Инвесторов стоит искать 
только в том случае, если у вас 
есть идея, которая их заинте-
ресует. Но, скорее всего, на 
начальном этапе становления 
бизнеса вряд ли кто-то будет 
инвестировать в ваш компа-
нию. В конце концов и Стив 
Джобс, и Билл Гейтс начинали 
в гаражах.

Просить денег у родственни-
ков и друзей можно, но в этом 
случае обязательно стоит об-
говорить сроки и условия воз-
врата денег и неукоснительно 
их соблюдать. Иначе можно 
остаться без друзей и расте-
рять всё душевное тепло род-
ственников.

ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА
Наиболее приемлемый спо-

соб иметь прибыльный биз-
нес – это знать свой рынок и 
знать своих клиентов. Поэто-
му вам потребуется провести 
тщательные проверки, чтобы 
выяснить, что нужно потенци-
альному клиенту. Эта провер-
ка, конечно, будет отличаться 
для каждого вида бизнеса, в 
зависимости от продукции или 
предоставления услуги, кото-
рая предлагается. Но в итоге 
вы получите представление о 
том, что от вас ждут на рынке, 
чего ему не хватает. Это пред-

ставление и поможет вам соз-
дать свой уникальный бизнес 
от ценообразования до нужно-
го клиента. 

Несколько вопросов, на ко-
торые нужно ответить:

Имеется ли место на рынке в 
данной нише? Поразмышляйте 
о том, что предоставляете, и 
как это может заинтересовать 
покупателей. Не большое ли 
количество предложений та-
кого рода в этом районе?

Что выделяет сервис/про-
дукт? Есть ли у вашего бизне-
са выигрышные отличия перед 
конкурентами?

Кто ваш конкурент? Чтобы 
найти правильное представ-
ление о том, как создать пре-
успевающий бизнес, найдите 
время, чтобы взглянуть на по-
тенциальных конкурентов. Что 
они делают лучше всего? Что 
позволяет им быть достойны-
ми конкурентами? Ответив на 
эти вопросы, станет ясно, как 
может выглядеть успешный 
бизнес.

БИЗНЕСПЛАН
Бизнес-план имеет большое 

значение для любого бизне-
са. Хороший бизнес-план мо-
жет привести инвесторов, дав 
вашему бизнесу развиться. 
Чтобы создать качественный 
бизнес-план, следует выпол-
нить следующие действия:

Воспользуйтесь собранными 
данными о состоянии своего 
рынка и получите надежные 
сведения, подчёркивающие 
вашу идею. Наглядно покажи-
те, что вы предлагаете, кому 
вы продаете и какая у вас кон-
курентоспособность. Помни-
те: вы так достоверно должны 
показать инвесторам возмож-

ность своего успеха, чтобы 
они тоже поверили в него.

Поставьте перед собой дол-
госрочные цели, расскажите 
как и в какие сроки вы буде-
те их достигать. Это поможет 
инвесторам оценить реальные 
перспективы вашего будущего 
дела.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Предпринимателю, который 
начинает собственный бизнес, 
нужно быть достаточно под-
кованным с юридической точ-
ки зрения. Убедитесь, что вы 
изучили все юридические тре-
бования, правила, налоговую 
информацию и любые другие 
законы, которые касаются ва-
шего бизнеса.

Налоговое право. Вы долж-
ны досканально знать, что та-
кое подоходный налог, стра-

хование, налог на прибыль 
организации, НДС, порядок 
предоставления налоговой от-
четности и т. д.

Правила трудоустройства. 
Если ваш бизнес растёт или 
вам нужен персонал, стоит за-
думаться о вопросах набора 
сотрудников. Это поможет вам 
осознать свои обязанности в 
качестве работодателя и соз-
даст профессиональные отно-
шения между вами и вашими 
сотрудниками.

Страхование малого биз-
неса. Существуют различные 
виды страхования, которые 
доступны вам как владельцу 
бизнеса, некоторые являются 
обязательными, а некоторые 
имеют рекомендательный ха-
рактер.

Рекламируйте свой бизнес. 
Создайте правильный бренд/
имидж компании. Это позволит 
клиентам сразу узнавать вас 
среди конкурентов. Вы долж-
ны смотреть на свой бренд как 
на характер и делать всё, что 
воплощает ваш бизнес. Вы-
бор правильного названия и 
логотипа для вашего бизнеса 
играет большую роль. Выби-
рая имя, вы можете сделать 
его коротким, простым для на-
писания. В качестве логотипа 
лучше выбрать тот, что хорошо 
представляет ваш бизнес, что-
то запоминающееся и уникаль-
ное.

Выполнение этих действий 
позволит вам начать вой биз-
нес максимально комфортно.

Виктор Мусин
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БИЗНЕС НАЧАЛ ЖАЛОВАТЬСЯ ИНАЧЕ: бизнес-омбудсмен Московской 
области подвёл итоги работы с обращениями бизнесменов в I квартале года

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, бизнесмены жалова-
лись реже, и на иное.

- В первые три месяца 2021 
года мы рассмотрели 521 обра-
щение. За этот же период про-
шлого года мы рассмотрели по-
рядка 3 000 обращений, то есть 
в месяц мы в среднем рассма-
тривали около 1 000 обраще-
ний. В текущем году среднеме-
сячная цифра обрабатываемых 
обращений – 175. Считаю это 
хорошим признаком. Это озна-
чает, что жизнь вернулась в при-
вычную колею, к показателям 
2019 года, предшествовавшего 
пандемии коронавирусной ин-
фекции. Подмосковный бизнес 
продолжает жить и работать, но 
с учетом вынесенных из панде-
мии уроков, – сказал бизнес-
омбудсмен Московской области 
Владимир Головнёв.

Юридические лица составили 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской 
области Владимир Головнёв /фото с сайта правительства МО

В КЛИНУ выявлен 
картельный сговор

НАЧИНАЕТСЯ конкурсный отбор 
на соискание премии губернатора

51% обратившихся, 43% инди-
видуальные предприниматели, 
2% крестьянско-фермерские 
хозяйства, остальные 4% – иные 
лица. При этом 91% обращений 
содержат конкретные жалобы, 
5% – содержат вопросы и 4% – 
это различные предложения.

В этом году представители 
бизнес-сообщества жалова-
лись совсем по другим вопро-
сам, чем раньше. Так, если в 
последние три года основная 
часть обращений относилась 
к деятельности правоохрани-
тельных органов (объём таких 

жалоб составлял 25% - 27% в 
год), то в I квартале 2021 года 
жалобы на органы отступили на 
второе место (19% обращений), 
уступив первенство истинно 
коммерческой теме – земельно-
имущественным отношениям 
(21%). На третьем месте жало-
бы на нарушения в сфере госза-
купок – 18%, на четвёртом – на-
логи (13,4%). Цепочку лидеров 
замыкают административные 
барьеры, набравшие 6% жалоб. 

Затем по убывающей процент-
ной шкале идут обращения: не-
стационарная торговля (6%), 
новая тема, которая появилась 
в 2020 году – злоупотребле-
ния доминирующим положе-
нием (РСО) – 4,5%, энергетика 
– 3%, ЖКХ – 3%, деятельность 
контрольно-надзорных органов 
– 3%, реклама – 1,5%, оставши-
еся 1,5% относятся к частным 
нетипичным ситуациям, на ко-
торые ссылаются заявители.

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Мо-
сковской области сообщил, 
что в этом году проводились 
совместные приемы с город-
скими прокурорами. В течение 
трёх месяцев состоялся прием 
заявителей в девяти муници-
пальных образованиях Москов-
ской области: в Ленинском г.о., 
г.о.Волоколамск, Можайске, 
Домодедово, Электростали, 
Долгопрудном, Воскресенске, 
Рузе и Люберцах. Всего было 
принято 22 предпринимателя. 
Все обращения были зареги-
стрированы, взяты на контроль 
городскими прокурорами и 
Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей. По 
некоторым обращениям даны 
подробные разъяснения, за-
явители проинформированы 
об этапах рассмотрения. В не-
которых случаях проходили 
заседания межведомственных 
рабочих групп.

Валерьян Молчанов

ООО «Территория-Клин» 
и индивидуальный предпри-
ниматель А.Е. Филиппов за-
ключили устное картельное 
соглашение, реализация ко-
торого привела к поддер-
жанию цен на электронных 
аукционах, благодаря этому 
они смогли заключить го-
сконтракты более чем на 58 
млн рублей, сообщает пресс-
служба УФАС России по Под-
московью.

Торги проводились админи-
страцией Клина и управлени-
ем образования администра-
ции муниципалитета.

Ранее антимонопольное 
ведомство установило, что 
компания и ИП отказались 
от конкурентной борьбы и 

действовали в интересах 
друг друга: обменивались 
информацией и использова-
ли единую инфраструктуру 
при подаче заявок и ценовых 
предложений.

Юридические лица подали 
по одному ценовому предло-
жению с незначительным сни-
жением цены, благодаря чему 
компания и ИП смогли заклю-
чить госконтракты более чем 
на 58 млн руб.

Индивидуальный предпри-
ниматель до вынесения ре-
шения по указанному делу 
добровольно заявил о заклю-
чении недопустимого, в соот-
ветствии с антимонопольным 
законодательством, соглаше-
ния.

РИАМО

Подмосковный Минин-
вест открывает конкурс-
ный отбор на соискание 
премий Губернатора Мо-
сковской области за ком-
мерциализацию научных и 
научно-технических резуль-
татов. Об этом объявила 
министр инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской областиЕкатерина 
Зиновьева.

- Премии за коммерциали-
зацию научных исследований 
и разработок в регионе вы-
даются второй год подряд. В 
прошлом году мы получили 14 
заявок на участие, победите-
лями конкурса стали 10 компа-
ний. Среди получателей были 
коллективы крупных научных 
центров, таких как ЦАГИ, ин-
новационных компаний, таких 
как АНТРАКС, а также пред-
приятий ОПК. Уверена, что и 
в этом году премии получат 
наиболее перспективные ин-
новационные разработки с 

большим коммерческим потен-
циалом, - сказала министр.

Премия присуждается за 
разработку и практическое 
внедрение научных и техно-
логических достижений на 
коммерческих предприяти-
ях. Достижения соискате-
лей должны  соответствовать 
приоритетным для Москов-
ской области направлениям 
развития науки, технологий и 
техники, обладать новизной 
и быть достигнуты в период, 
не превышающий пяти лет до 
года выдвижения соискателя 
на соискание Премии.

По результатам конкурсного 
отбора в 2021 году будет ото-
брано 10 победителей, кото-
рые получат по 1 млн рублей.

Документы, необходимые 
для участия в Конкурсе:

• Заявка об участии в кон-
курсе;

• Резюме о достижениях со-
искателя (коллектива соиска-
телей);

• Форма согласия на обра-

ботку персональных данных;
Прием документов осущест-

вляется по адресу: Москов-
ская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, дом 4, 
корпус 1, секция «Г», кабинет 
403 (БЦ «Кубик»). Заказ про-
пуска на проход в здание БЦ 
«Кубик» осуществляется до 
17:00 за сутки до даты визита. 
Для прохода в здание необхо-
димо иметь при себе паспорт.

Срок приема документов: 
с 05.04.2021 до 19.05.2021. 
Консультации по вопросам 
участия в конкурсном отбо-
ре предоставляются посред-
ством электронной почты или 
по телефону: Вдовина Ната-
лия Викторовна: vdovinanv@
mosreg.ru, 8 (498) 602-06-04 
(доб. 5-42-02).

Объявление о проведении 
конкурса доступно на сайте 
Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области в разделе 
«Документы > Инновации».

Виктор Мусин

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего • 
пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73.
1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и канализация • 
центральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 1 700 000. 8-916-086-53-77.    
2-к.кв. с. Воздвиженское, 47/26/7 кв.м. лоджия 6 кв.м, 1/4 пан., СУР. Требует ремонта. 1 400 000. 8-916-086-54-73• 
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и бар-• 
бекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 3 000 000. 8-916-086-54-73.
3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. 3 200 • 
000. Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73.
4-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 1/9 пан., 68/51/6,5 кв.м, с/у раздельный. Состояние среднее. По документам нежилое по-• 
мещение. Возможно использовать в коммерческих целях. 5 500 000. 8-916-086-53-77.
4-к.кв. Клин, ул. Ленина, д. 37. 1/9 пан., 66/42/8,5 кв.м, с/у совм., лоджия застеклена. Узаконена перепланировка. Три изо-• 
лированные спальни + зал, индивидуальный дизайн-проект, качественный ремонт с использованием материалов европейского 
производства, полная замена всех коммуникаций и электропроводки. Один взрослый собственник, полная цена в ДКП. Свободная 
продажа. 6 700 000. 8-915-470-04-56.
Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный водопровод. Гараж, банька. 30 соток. 2 350 • 
000. 8-916-086-53-77
Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, • 
балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 
4 300 000. 8-917-502-37-38
Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 585 000. 8-926-227-66-10• 
Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки. Свет есть, вода – колодец. Участок 6 • 
соток. 1 270 000. 8-926-838-20-51.
Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. 8-916-• 
086-53-77.
Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, цен-• 
тральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 300 000. 8-915-470-04-56.
Дом. Спас-Заулок. Бревенчатый. Свет, печь, колодец. Участок 15 соток. Можно с материнским капиталом. 900 000. 8-926-838-20-51.• 
Дом. Клин, ул. Прудкина. Брус 2 этажа, 220 кв.м, печь, камин, свет. Без отделки. Земля ИЖС 10 соток. 2 500 000. 8-916-086-53-77. • 

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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Церковь Воскресения Словущего в селе Шипулино 
/фото с сайта foto.svyato.info

НАЗВАНЬЯ милых деревень
Продолжение. Начало см. в №№ 46 и 47 за 2020 г. и в №11 т.г.

СС вое название Шипули-
но получило от имени 
дьяка Пушкарского 
приказа Никифора (Ми-

кифора) Шипулина, чьей се-
мье село принадлежало уже в 
XVII веке (1626г). Правда есть 
и другая версия: портниха-
рукодельница из барского 
дома не выговаривала слово 
«шпуля», называя ее «шипу-
лей», откуда якобы и пошло 
название села. В других доку-
ментах встречается название 
Шпулино и Шипурино.Соглас-
но топонимическому словарю 
Е.М. Поспелова название свя-
зано с некалендарным лич-
ным именем Шипуля – в 1532 
г. уже был отмечен рыбник 
Шипуля Мартьянов. Недавно 
вышла книга Н.А. Щеголевой 
«Из истории церкви Воскре-
сения Словущего Клинского 
района и ее окрестностей». В 
названии этой церкви иногда 
присутствует название реки 
Железовки – притока Сестры: 
церковь Воскресения Слову-
щего на Николо–Железовском 
погосте (или просто… на 
Железовке). Совершенно 
очевидно повышенное содер-
жание железа в водах реки, 
которое определил советский 
и российский археолог, док-
тор исторических наук, про-
фессор Анато́лий Никола́евич 
Кирпи́чников, имевший лет-
нюю дачу недалеко от Высо-
ковска.

В Никитском та же история. 
Довольно вероятно, что се-
лом Никитским в середине XV 
века владел Никита Левашов 
(левша), который и построил 
храм в честь своего небесно-
го покровителя – мученика 
Христова Никиты. Согласно 
Духовной грамоте 1545 г. он 
давал деньги «в моё село Ни-
китское». Никитское стоит на 
речке с интересным названи-
ем Жорновка, берущим нача-
ло у платформы Покровка и 
впадающей в Сестру у деревни 
Сохино.

Акатьево и Акатово. Воз-
никновение селения может 
быть отнесено к XIV в., его 
название связывают с именем 
боярина Ивана Калиты Акатия 
(он же Акат, Окат, Окатий). В 
писцовой книге 1577 г. оно 
указано как сельцо Окатьево, 

на межевом плане 1784 г. Ака-
тово, в 1862 г. и позже Акатье-
во. В 80-х гг. XIX века бывший 
крепостной крестьянин Клин-
ского уезда Федор Осипович 
Захаров, испытывая глубокую 
благодарность к императору 
Александру II и его преемнику 
Александру III, решил увеко-
вечить их имена созданием в 
сельце Акатово, принадлежа-
щем ему, каменного храма во 
имя св. благоверного велико-
го князя Александра Невского 
с женским общежитием на 12 
человек, чтобы здесь возно-
сились непрестанные молит-
вы об этих монархах. Сейчас 
здесь монастырь. А Акатьево – 
это деревня рядом с городом, 
вероятна та же связь.

Мечтой жизни большей ча-
сти русских предпринимате-
лей было желание построить 
храм. Так в сознании русского 
человека отражалась идея ис-
купления за богатство, кото-
рое всегда связано с грехом. 
Труд считался добродетелью, а 
что же богатство? Богатство в 
этике коренных русских пред-
принимателей не самоцель, 
но, прежде всего средство 
делать добро, служить людям. 

Только таким образом нацио-
нальная психология русского 
человека смиряется с грехов-
ностью богатства.

Строили храмы, церкви, ча-
совни и позже «давали день-
ги». Благодаря вот этим грамо-
там, мы знаем, раз деньги на 
такой-то храм давали, то зна-
чит, он был, вот тогда давно в 
XVI веке. Строили из дерева, а 
дерево материал недолговеч-
ный, да и времена на Руси уж 
больно часто были неспокой-
ными. Новый строили чаще 
всего на старом месте, если 
земля еще «не исхудилась» 
или не погибло село во время 
смут и войн.

Да, по названиям можно 
изучать историю. Вот, напри-
мер, в 1504 году «село Ми-
хайловское указано напротив 
села Стрелково «на леве зем-
ля Клинская деревни Боба-
нина Михайловского села». В 
1545 г. «по Духовной грамоте 
Матвей Иванов Левашов да-
вал деньги наряду с другими 
церквами Клинского уезда «к 
Архангелу Михаилу в Михай-
ловское». В середине XIX века 
церковь была разобрана, а 
новая построена в селе Иев-

лево. А храм этого святого был 
выстроен в Поджигородово, 
а вот название Михайловское 
осталось. Стрелково напоми-
нает о стрельцах. Есть предпо-
ложение, что стрельцы вполне 
могли охранять этот путь в 
прошлом. Поспелов считает, 
что название Стрелково свя-
зано с некалендарным личным 
именем Стрелко: холоп Митка 
Стрелко, 1539 г.; крестьянин 
Поздяк Олексеев Стрелков, 
1558 г. Нельзя не сказать о 
том, что здесь была когда-то 
усадьба художника В.Г. Перо-
ва, от которой, увы, сегодня 
ничего не осталось.

Головково и Покровка. Тут 
тоже всё… сплелось. В нача-
ле ХVII века часть крестьян из 
села Воскресенское и Борщё-
во Клинского уезда была пе-
реселена на пустошь Шилову, 
которая находилась недалеко 
от Покровского погоста, где 
была построена деревянная 
церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. У Борщёва берет 
свое начало река Донховка. 
Впервые упоминание о По-
кровском погосте с церковью 
в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы встречается в 
писцовых книгах по Клинско-
му уезду в 1624-1625 гг. Ис-
чезновение в начале XVII в. 
Покровского погоста объясня-
ется последствиями польско-
литовского разорения. Сей-
час Покровский храм новый 
каменный с двумя приделами 
находится в Головково. На-
звание связано с некалендар-
ным Головко. Сравните: князь 
Андрей Львович Головко 
Зубатого-Ярославский, XV в.; 
Микита Головков, 1495 г. Го-
ловково ещё могло произойти 

от слова «головка», а это рус-
ское значение источника клю-
ча, родника.

Вернемся к Борщёву. Село 
Борщёво – очень древнее. Его 
название могло происходить 
от фамилии Борщёвых, осно-
вателем которой был Васи-
лий Иванович Борщ (конец 
XV в.). Вероятно, в XVI веке 
селом владел известный род 
Арбениных. Арбеневским на-
зывался и ручей, у которого 
располагалось село. В доку-
менте 1624 г. читаем: «Твер-
скаго Архиепископа вотчина 
село Вознесенское, Арбенево 
и Борщево тож, а в нём цер-
ковь Вознесения Христова, 
деревянна, вверх, стоит без 
пения». В том же Воронин-
ском поселении есть деревня 
Малая Борщёвка, у которого 
берет своё начало речка Кру-
тец. Слово крутец – это ручей 
со стремительным течением.

Иевлево. Упоминается в гра-
моте 1541 г. Название связано 
с Иевлий, Ивлий, произво-
дными формами календарного 
имени Иов. Есть также мне-
ние, что существует фамилия 
тюркского происхождения 
Иевлев. Сравните: Пятой Ива-
нов Иевлев, 1613 г. Название 
Иевлево могло предположи-
тельно произойти и от зарос-
лей кустарниковой ивы.

Или деревня Жестоки. Она 
носит название речки через 
неё протекающей. Речь, ве-
роятно, идет о жёсткой воде. 
До конца XVIII века она была 
селом и называлась Воздви-
женское по названию нахо-
дившегося в селе деревянного 
храма Воздвижения Креста Го-
сподня. Другое название этой 
же деревни Носово – проис-
ходило, возможно, от иска-
женной фамилии владельца 
села дьяка Патрикея Насоно-
ва. В прежнем Воздвиженском 
довольно часто случались 
пожары.Неслучайно уже во 
времена торфяных разработок 
близ Жёсток появилось селе-
ние с выразительным назва-
нием Выголь, а по-народному 
– Выгарь. К слову: в советские 
времена в поселке был торфо-
брикетный завод. В 1539 году 
был записан Федко Власов Вы-
гал.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)

�
портниха-
рукодельница 
из барского 
дома не выго-
варивала слово 
«шпуля»
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Белыми играет Игорь Гульков 
/фото с аккаунта vk.com/klin_fed_chess

СПОРТ Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

АКТУАЛЬНО

ВОТ ЭТО поворот!

ИДЁТ подготовка

ПОБЕЖДАЕТ Гульков

ЧАЙКОВСКИЙ вместо Александрова

Неожиданная, но радост-
ная весть пришла из руко-
водства Ночной хоккейной 
лиги. ЛХК «Зубово» всё-таки 

поедет на всероссийский 
финал соревнований в Сочи! 
Вот какой комментарий дали 
официальные лица.

24 апреля стартует чемпио-
нат Московской области в лиге 
«Б». От Клина в нём выступят 
две команды: «СШ Клин» и 
«Химик-Юниор». Руководство 
«СШ Клин» пошло по давно ис-
пытанному пути подготовки к 
сезону – участию в Кубке Фе-
дерации футбола Московской 
области (турнире памяти В.А. 
Ефремова). В конце марта  – 
начале апреля клинчане про-
вели три матча на групповом 
этапе.

27 марта. «Луч» (Сергиев-
Посад) – «СШ Клин» 2:0 
(0:0)

3 апреля. «Богородский 
Витязь» (Ногинск) – «СШ 
Клин» 2:2 (2:2)

4 апреля. «СШ Клин» – 
«Знамя-2» (Богородский 
г.о.) 2:1 (2:1)

Наша команда в плей-офф 
не пробилась, поскольку в 
полуфинал выходили только 
победители групп.

Алексей Касатонов, 
генеральный директор 
Фонда «НХЛ»:

Станислав Поздняков, 
президент ОКР:

– Десятый сезон Ноч-
ной хоккейной лиги пока-
зал, что даже в особенных 
условиях, вызванных эпи-
демиологическими огра-
ничениями, мы смогли со-
хранить положительную 
статистику по количеству 
команд и игроков, что го-
ворит о том, что интерес 
к любительскому хоккею 
продолжает расти, и в наш 
турнир заявляются, в том 
числе и новые участники. 

Также в этом сезоне мы 
решили поощрить некото-
рые регионы, в Региональ-
ных чемпионатах которых 
заявлено большое коли-
чество команд с высокой 
конкуренцией и хорошими 
спортивными показателя-
ми. Таким регионам в этом 
году будет выделено по 2 
путевки для дивизиона, что 
также позволит сформиро-
вать ровную сетку соревно-
ваний.

В дивизионе  «Лига надеж-
ды» поощрения удостоились 
чемпионаты Москвы и Москов-
ской области. Таким образом, 
от Подмосковья в Сочи едут две 
команды: победитель – «Дру-

жина» (Реутов) и серебряный 
призер – ЛХК «Зубово». Все-
российский фестиваль Ночной 
хоккейной лиги пройдет с 10 
по 17 мая. Жеребьёвка турни-
ра состоится 11 апреля.

и в н п р/м о

1 «Луч» 3 2 1 0 7 – 1 7

2 «СШ Клин» 3 1 1 1 4 – 5 4

3 «Богородский Витязь» 3 1 1 1 6 – 7 4

4 «Знамя-2» 3 0 1 2 3 – 7 1

30 человек из Клина, Мо-
сквы, Волоколамска, Высоко-
вска приняли участие в От-
крытом кубке главы г.о. Клин 
по быстрым шахматам. Сорев-
нование проходило 4 апреля 
в шахматном клубе на Совет-
ской площади.

Борьба за победу была чрез-
вычайно напряжённой. По ис-
течении семи туров, первым к 
финишу пришел международ-
ный мастер Игорь Гульков. Он 
набрал шесть очков. Столько 
же баллов оказалось на сче-
ту и мастера ФИДЕ Юрия Ло-
бачёва, но он уступил по до-
полнительным показателям. 
Замкнул тройку призёров 
Владимир Калимулин, в его 
активе 5,5 очков.

Грамотами и медалями были 
награждены победители в от-
дельных номинациях. Луч-
ший результат среди женщин 

показала Светлана Фёдорова, 
среди ветеранов – Владимир 
Калимулин, среди детей – 
Дмитрий Фёдоров и Алексей 
Сай.

После завершения турнира 
его победитель Игорь Гульков 
ответил на несколько вопро-
сов.

– Игорь Александрович, 
вы редко выступаете в 
клинских турнирах. Почему 
решили сыграть на Кубке 
главы?

– До этого я сыграл в ав-
густе 2019 года, по-моему, у 
Никиты Абаева в турнире, по-
свящённом Бородинской бит-
ве. А проводить Кубок главы 
была моя идея, она возникла 
ещё в конце 2014 года. Впер-
вые удалось провести в апре-
ле 2017 года. Тогда победите-
лем стал мой первый ученик 

Олег Кузнецов. Прежде я со-
средоточивался на организа-
ции турнира. Ну, вот теперь 
решил всё-таки сыграть.

– Вам тяжело далась по-
беда. Видимо, состав участ-
ников был очень сильным?

– Тут, скорее дело не в со-
ставе участников. Победа 
далась тяжело по причине 
отсутствия у меня практики 
игры вживую. Игра в интер-
нете отличается очень сильно 
от нормальной игры. В интер-
нете я играю постоянно и с 
мастерами, и с гроссмейсте-
рами. И результаты неплохие. 
В chess.com каждый вторник 
проходит титульный турнир, 
где постоянно играют Каря-
кин, Накамура, Непомнящий 
и другие сильнейшие шахма-
тисты мира. Если силы после 
преподавания остаются, ста-
раюсь сыграть там.

– В турнире выступило 
несколько ваших учеников. 
Кто больше всех порадо-
вал?

– Порадовали, конечно, 
Дима Фёдоров, Макарий Ши-
ляев – они попали на меня в 
первых двух турах. Неплохо 
сыграли Тимофей Сидоренко 
и Всеволод Гатовский.

– Когда в следующий раз 
сядете за доску в клинских 
соревнованиях?

– Может быть соберусь и 
сыграю осенью в первенстве 
Клина по быстрым шахматам. 
Вероятно, решусь сыграть и в 
классику в ноябре, тем более, 
можно стать 20-кратным чем-
пионом города.

Олимпийский комитет Рос-
сии направил в Междуна-
родный олимпийский коми-
тет запрос на использование 
музыки из первого концерта 
Петра Чайковского в каче-
стве замены государствен-
ного гимна РФ на Олимпиаде 
в Токио. Ранее произведение 
Чайковского звучала на на-
граждении россиян на чем-
пионате мира по конькобеж-
ному спорту.

По решению Спортивного 
арбитражного суда (CAS) рос-
сийские спортсмены могут в 
ближайшие два года выступать 
на Олимпиадах и чемпионатах 
мира только в нейтральном ста-
тусе – без флага и гимна стра-
ны. Пришлось прибегнуть к ин-
струментальной композиции. 
Но, учитывая то, как в Японии 
любят и чтят Чайковского, про-
блем с идентификацией у рос-
сийских спортсменов точно не 
будет.

– Провели дополнительные 
консультации, в том числе с 
МОК, и на основании преце-
дента, который был создан 
Союзом конькобежцев Рос-
сии, мы посчитали возмож-
ным обратиться в МОК для 
утверждения этой компози-
ции.
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