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Большой оркестр 
Высоковска
Уже 127 лет духовой оркестр 
живёт одной жизнью с городом

Бурные выходные
Два дня подряд Клин 
отмечал свой 704-й день рождения

4-5 16-17Наши люди Праздник

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК ОСЕНИ
1 сентября Клину подарили новую школу

Футбольные победы
Клинские команды 
добились побед на очередном 
туре областного чемпионата
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

В подмосковном Подольске про-
шёл конкурс профессионального 
мастерства «Лучший водитель 
Московской области-2021» среди 
водителей автобусов малого и боль-
шого класса. В соревнованиях уча-
ствовали 30 водителей от 15 круп-
нейших компаний-перевозчиков 
Подмосковья. Водители продемон-
стрировали теоретические знания 
ПДД и вождение в девяти упраж-
нениях на скорость и мастерство.
Лучшим водителем автобуса боль-
шого класса в Московской области 
стал Сергей Ермаков из «Мостран-
савто». Второе и третье место за-
няли Олег Толпеев-Зубавленко из 
«Домтрансавто» и Антон Журавлёв 
из «Мострансавто».

В следующей месяце в России 
в очередной раз подорожают но-
вые автомобили. Причём рост цен 
обусловлен целым рядом причин: 
от появления в продаже машин но-
вого модельного года до дефицита 
товарных автомобилей и подоро-
жания сырья. У продолжающийся 
нехватки автомобилей в салонах 
дилеров есть несколько причин. 
Всё началось с глобального дефи-
цита микропроцессоров, который 
последовал после ажиотажного 
спроса на электронику в период 
самоизоляции. После этого под-
ключились проблемы с логистикой 
и рост цен на сырье. В сложивших-
ся обстоятельствах многие марки 
останавливают конвейеры и лиша-
ют свои машины некоторых опций.

Семь дворовых территорий 
подмосковного Солнечногорска 
стали комфортнее для жителей. 
Здесь установили детские игровые 
городки по программе губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьёва, привели в порядок при-
легающие территории. Площадь 
каждой из благоустроенных терри-
торий составляет порядка 300 кв. 
метров.

В МУЗЕЕ Гайдара
прошёл яблочный спас

ВЫСТАВКА «Абстракция» в Решетниково

Несмотря на пасмурную погоду, в саду музея царила очень радостная 
и тёплая атмосфера.

На выставке представлены лучшие 
работы художника.

ВМЕСТЕ В ПУТИ
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В доме-музее А. П. Гайдара отме-
тили Яблочный спас яркой детской 
программой с участием анимато-
ров. Каждый год в августе в музее 
традиционно отмечаются право-
славные спасы – Медовый, Яблочный 
и Ореховый. 

Организаторы составили яркую 
праздничную программу для ребят и 
их родителей, в том числе из детских 
садов и школьных летних лагерей, из 
детского сада «Чебурашка» и летнего 
лагеря из Гимназии №1. Организатора-
ми выступили специалисты участковой 

социальной службы центра «Семья» и 
сотрудники дома-музея А. П. Гайдара.

Несмотря на пасмурную погоду, в 
саду музея царила очень радостная и 
тёплая атмосфера. Праздник открыл 
Народный женский хор, исполнивший 
русские народные песни – «Ой, сад 
во дворе», «Вдоль по улице молодчик 
идёт» и «Улица широкая». После к 
детям вышли клоуны «Яблочки». Ре-
бят разделили на команды, и они со-
ревновались в ловкости, быстроте и 
реакции, стараясь попасть яблоком в 
ведро, пробежать эстафету с яблоком 
на блюдце, встав в круг, и передавая 
яблоко за спинами угадать у кого оно 
осталось. В конце выступления клоуны 
предложили всем проверить меткость, 
бросая в мишень шарики, наполнен-
ные водой. Ребята так разошлись, что 
их удалось остановить с большим тру-
дом.

В конце мероприятия ребят угощали 
яблоками, бутербродами с вареньем, 
конфетами.

Вероника Довлатова, 
фото автора

В Доме Культуры «Решетников-
ский» закончилась выставка кар-
тин «Абстракция», московской 
независимой художницы Татьяны 
Гришиной, более известной под псев-
донимом TataGri. Картины Татьяны 
выставляются в Доме Культуры 
уже второй раз.

Интерес к рисованию появился у Та-
тьяны ещё в детстве, а с 12 лет хобби 
переросло в серьёзное увлечение. По-
степенно в доме скопилось большое 

количество работ и Татьяна начала их 
выставлять. С тех пор её картины – по-
стоянные участники московских вы-
ставок (ArtGalleryEveryDay, ArtPlay), 
а также частые гости подмосковных 
галерей (комплекс Radisson в Завидо-
во).

На выставке «Абстракция», как счи-
тает сама Татьяна, представлены луч-
шие её картины. Полотна выполнены в 
разных стилях, ведь художница любит 
экспериментировать, и пишет, как в 
традиционных техниках, так и в совре-
менных. Одна из них – это спиртовая 
живопись, весьма популярная в стра-
нах Европы и США. Яркие абстрактные 
картины, выполненные с использова-
нием спиртовых чернил, выглядят для 
всех людей по-особенному, и легко 
вписываются в современные интерье-
ры. В работах Татьяны можно прочесть 
и формы пиона, и крылья бабочки, или 
танцующую пару. Одной из отличитель-
ных особенностей этой техники являет-
ся пластичность и изменчивость: если 
сделать из одного раствора несколько 
работ c разницей в пару секунд, то по-
лучатся два разных результата, ведь 
каждая картина уникальна в своём ис-
полнении.

На выставке также можно позна-
комиться с уникальным прочтени-
ем работы Клода Моне «Кувшинки». 
Татьяна любит работы художников-
импрессионистов, и особенно не-
равнодушна к творчеству Эдгара Дега 
и постимпрессиониста Винсента Ван 

Гога, а из отечественных обожает твор-
чество Ивана Айвазовского. Возможно 
именно его отголоски читаются на по-
лотне «Закат».

Две картины уже приобрели со-
трудники Дома Культуры, одна из них, 
«Свеча», особенно откликнулась в 
сердце покупателя, и, по его словам, 
напоминает ему о чём-то очень родном. 
Будем надеяться, что в следующий раз 
мы сможем увидеть работы Татьяны и в 
клинских выставочных залах.

Вероника Довлатова, 
фото автора

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:
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ШКОЛА высокого полёта
НОВОСТИ

1 сентября школьный прозвенел 
звонок для клинских мальчишек и 
девчонок. Но самым звонким, конеч-
но же, был звонок, прозвеневший в 
самый первый раз в новой школе, по-
строенной на улице Клинская в рам-
ках президентского национального 
проекта «Современная школа».

Т акой школы в Клину ещё не 
было. Красивое здание пло-
щадью 16800 м2 на 1100 мест 
состоит из двух трехэтажных и 
одного четырехэтажного корпу-

сов с большими окнами и просторными 
коридорами, учебными классами, лабо-
раториями, мастерскими, оснащенными 
самым современным оборудованием.

А ещё – два спортивных зала, акто-
вый зал на 400 мест, зал для театраль-
ного искусства, хореографии, студия 
живописи, библиотека с медиатекой, 
просторная столовая. Для трудового 

обучения мальчиков оборудованы ма-
стерские по обработке металла и дере-
ва. Девочки же смогут обучаться шитью 
на швейных машинках и приготовлению 
пищи на новейшем  кухонном оборудо-
вании.

Некоторые кабинеты новой школы бу-
дут использоваться и для обучения уча-
щихся других школ, так как аналогов, 
например, лингафонным классам новой 
школы, оборудованным по самым высо-
ким стандартам, в Клину нет.

Кстати, в школе № 7 помимо основ-
ного иностранного языка, которым яв-
ляется английский, ученики будут из-
учать второй. И есть из чего выбирать: 
в школе теперь преподают испанский, 
итальянский, немецкий, французский, 
японский и китайский языки.

Прекрасное поле школьного стадиона 
также послужит тренировочной пло-
щадкой не только для учащихся школы, 
но и для юных клинских футболистов 

из спортивного клуба.
Словом, в школе есть всё для успеш-

ной учебы и развития детей. Потрясаю-
щий подарок для Клина, особенно для 
жителей ЖК «Олимп» и «Акуловская 
слобода»

На торжественной линейке выступа-
ющие не зря называли эту школу меч-
той. Новых школ в г.о. Клин не строи-
лось уже многие десятилетия. Даже о 
небольшой типовой школе оставалось 
только мечтать. И вот эта мечта осуще-
ствилась. Поэтому в Клину 1 сентября 
был самый настоящий праздник. В пер-
вый день нового учебного года более 
тысячи школьников городского окру-
га Клин с гордостью говорят: «Это моя 
школа!»

У неё пока нет прошлого. Есть только 
настоящее и будущее. Её опыт, традиции 
и славу будут создавать сегодняшние и 
завтрашние учителя и ученики. Поже-
лаем, чтобы новая школа № 7 стала вто-

рым домом, источником вдохновенья, 
неисчерпаемым кладезем знаний для 
всех её учеников. Здесь всё для этого 
есть. И это только стены и оборудова-
ние, но и прекрасный педагогический 
состав. Не сомневаемся, что в этих сте-
нах вырастет множество талантливых, 
успешных, целеустремленных людей, 
которые прославят свою alma mater и, 
возможно, наш округ. И уже педагоги 
будут с гордостью говорить о своих уче-
никах: «Моя школа!»

Пожелаем клинским школьникам 
успехов в учебе. С Днем знаний! В до-
брый путь!

...Весьма символично, что в момент, 
когда в руки директора Марине Ойстач 
прямо с облаков опускался интерактив-
ный ключ от школы, высоко в небе про-
летел клин журавлей. Это добрый знак! 
Высокого тебе полета, школа!

Людмила Шахова, 
фото автора

Первый звонок в новой школе.

Ребята получат в школе качественное образование.

В первый раз в первый класс. Здесь девочки будут обучаться шитью.
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ОРКЕСТР ДУХА

�

�

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ БЫЛИ 
ПОПУЛЯРНЫ И В ДО
РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РОССИИ

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, 
ЕСЛИ НУЖНО, СО
ПРОВОЖДАЛ СПЕК
ТАКЛИ ДРАМАТИЧЕ
СКИХ ТЕАТРОВ

Высоковский духовой оркестр – один из старейших коллективов в Клин-
ском районе. 13 апреля этого года он отметил своё 127-летие. Оркестр 
был образован в 1894 г. на базе пожарного общества товарищества «Вы-
соковская мануфактура». Музыкальные коллективы были популярны и 
в дореволюционной России, а к 1930 году вошли в полную силу! Ни одно 
городское мероприятие не обходилось без духовиков. Участвовали они и в 
областных праздниках музыки.

Первым руководителем Высо-
ковского духового оркестра 
стал трубач Александр Соко-
вич. За время своего руко-
водства он заложил основу 

будущего коллектива. В 1910 году для 
руководства оркестром приглашает-
ся отставной капельмейстер царской 
армии В. Кильменский. В том же году 
закончилось строительство Народного 
дома для рабочих «Высоковской ману-
фактуры» и репетиции оркестра стали 
проводиться в новом здании. Таким 
образом, оркестр стал полноценным 
городским музыкальным коллективом.

Его костяк составили сослуживцы и 
единомышленники отставного дири-
жёра царской армии И. В. Жилкина. 
Илья Владимирович проработал на по-
сту дирижёра 42 года, оставив после 
себя плеяду талантливых музыкантов. 
После него оркестр возглавил его сын 
– Владимир Ильич. Он руководил ду-
ховиками 17 лет и был достойным про-
должателем дела своего отца. И, как 
отец, одной из основных своих задач 
считал воспитание учеников. Воспи-
танники Владимира Жилкина: О. За-
вадский, В. Арсеньев стали впослед-
ствии ветеранами оркестра.

Развитие оркестра было связано так 
же с именем Евгения Александровича 
Кондратьева, который руководил им 
с 1969 по 1992 год. В этот период ор-
кестр тесно сотрудничает с Народным 
театром клуба, хором, оркестром на-
родных инструментов, его солистами. 
Судя по материалам газеты «Серп и 
Молот», Евгений Александрович, бу-
дучи мужем режиссера театра Нины 
Сергеевны, показал себя не только 
на поприще руководителя музыкан-
тов…. Вот как писал о нём в 1959 году 
В. Кириллов – председатель правле-
ния клуба в статье «О работе нашего 
клуба»: «С любовью зрители смотрят 
постановки драматического кружка, 
которым руководит Н. Кондратьева. 

Наши кружки не являются обособлен-
ными, они помогают в работе друг дру-
гу». В 1974 в очерке «Вместе в жизни 
и на сцене» автор Р. Бережная сооб-
щает следующее: «Муж её Кондра-
тьев Евгений Александрович играет 
в спектаклях, руководит хором и ор-
кестром народных инструментов; сам 
пишет музыку. Она звучит в спекта-
клях «Стряпуха», «Стряпуха замужем» 
и «Павлина». Позже он создал детский 
духовой оркестр».

Другими словами, оркестр народ-
ных инструментов, если нужно, со-
провождал спектакли драматических 
театров. Очевидно, благодаря и этому 
тоже, высоковский театр – ровесник 
революции, первый в районе получил 
звание «Народного» в 1961 году. Вот 
какой специалист руководит музыкан-
тами – и духовые, и народные, и хор, и 

дети. Говорят – он мог играть всё.
Оркестр становится постоянным 

участником областных праздников 
музыки, песни и танца, завоёвывает 
диплом ВДНХ, награждается званием 
лауреата обкома текстильной промыш-
ленности, является участник Первого 
Всесоюзного фестиваля трудящихся.

Но затем наступили непростые 
1990-е. И духовой оркестр Высоко-
вска, как и многое в нашей стране, ока-
зался в непростом положении. Многие 
участники были вынуждены покинуть 
его. Жизнь в оркестре «теплил» старо-
ста Олег Юрьевич Завадский. Именно 
он поддерживал репетиционный про-
цесс. Именно в это время произошло 
значительное обновление состава кол-
лектива, что и неудивительно – люди 
искали свою нишу, место, где можно 
реализовать себя.
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В 1993 году руководителем орке-
стра становится Евгений Петрович 
Андронов – профессиональный во-
енный музыкант, которому были под-
властны практически все инструменты 
оркестра, он же аранжировал музы-
кальные партии. К тому же, будучи в 
составе группы Советских войск, про-
шёл неплохую музыкальную практику 
в Германии. Так что высоковским му-
зыкантам повезло. Благодаря Евгению 
Петровичу, коллектив не только сохра-
нил заложенные традиции, но и обо-
гатил свой репертуар современными 
композициями: удачными переложе-
ниями русской, народной, эстрадной, 
оперной музыки. В 2011 году оркестр 
под руководством Е.П. Андронова по-
лучил звание «Народный».

Однако время берёт своё – сменя-
ются режиссеры, участники. Пришло 
время передавать эстафетную палочку 

молодежи. Её в 2014 подхватил воспи-
танник оркестра, А.В. Рябов, который 
уже много лет являлся старостой кол-
лектива. Достойная смена! – считает 
Евгений Петрович.

Алексей Владимирович привлёк в 
оркестр молодёжь, обновил репер-
туар, сделав его более современным 
и привлекательным для зрителя. Ор-
кестр окреп и выжил на радость го-
рожанам, став сегодня единственно 
полноценным в районе.

– Я думал, – признаётся его руково-
дитель, – что с уходом Евгения Петро-
вича всё закончится и очень этого бо-
ялся. Ведь, духовая музыка – музыка 
сложная. Но у нас всё получилось! Ор-
кестру дал неплохую оценку сам Ана-
толий Серебренников – руководитель 
оркестра легкой музыки, и ещё отме-
тил наших девочек, вот, мол, раньше 
в духовом играли только мужчины, а 

сегодня … «цветник расцвел».
Сейчас в коллективе более 20 че-

ловек. Возраст от 12 до 60. Их любят 
и знают не только в Клину и Высоко-
вске, но и других районах области. В 
репертуаре духового оркестра более 
60 разножанровых произведений рус-
ских и зарубежных авторов, танце-
вальные и концертные номера. Зрите-
ли часто поют вместе с музыкантами: 
«Подмосковные вечера», «Катюшу», 
«Марусю», танцуют вальсы. Оркестр 
тесно сотрудничает с солистами во-
кальных коллективов и другими ис-
полнителями КДЦ г. Высоковска. В 
КДЦ есть ещё инструментальный кру-
жок «Юный музыкант». В нём готовят 
себе смену зрелые мастера духовой 
музыки, утверждая порой шуткой то, 
что они берут в свой коллектив всех, у 
кого «уже выпали молочные зубы»…

– Занятия в оркестре – это досуг, 

заметим, один из немногих сегодня 
– бесплатный. А что касается зубов, 
то действительно берут совсем юных. 
Руководитель Алексей Рябов работает 
по своей методике «Восемь недель», 
а это значит – пришел новичок, он 
его обучает индивидуально, а через 
восемь недель сажает в оркестр. Это 
музыкант единолично может соврать, 
а в коллективе ... – а в коллективе 
ответственность. Это понимают му-
зыкально одаренные братья Быковы 
– их трое Прохор, Василий и Иван, 
возраст – восемь,10,12 лет. Пришли в 
этом году и мы уже их особо отметили 
– объявили благодарность «За яркий 
дебют».

Играет у нас 12-летняя Саша Сиго-
ва – на кларнете, потому что мама у 
неё тоже кларнетист. И ещё у нас в 
этом году радость – наш Данила Крю-
ков после трёх лет «оркестранства» 
поступил в музыкальный Тверской 
колледж. А ещё наш Артем Крупин за-
кончил общеобразовательную школу 

с золотой медалью. Как видите, нам 
есть чем гордиться, причем не толь-
ко в плане творческих свершений и 
побед, но и в плане воспитания под-
растающего поколения. Вот и полу-
чается, чем больше детей нагружают, 
тем больше они успевают… – с гор-
достью говорит Ярослава Анисимо-
ва, музыкант Высоковского духового 
оркестра, она же сейчас и директор 
Культурно досугового центра.

Высоковский музыкальный коллек-
тив хорошо знают и за пределами 
района. Ведь он частенько принимает 
участие в различных конкурсах и фе-
стивалях где не раз занимал классные 
места. Так например…

В рамках Года Культуры в России 
с 25 по 27 апреля 2014 года в г. До-
модедово Московской области, где 
проходил VI Международный кон-
курс детского и юношеского творче-

ства «Семь нот», Народный духовой 
оркестр «Высоковск», вполне заслу-
женно, занял призовые места в раз-
ных номинациях.

Естественно, музыканты Высоко-
вска активно участвует в городских и 
районных праздниках, что отмечено 
многочисленными дипломами и по-
четными грамотами Управления по де-
лам культуры и искусства. Диплома-
ми МБУК «Централизованная клубная 
система» награждены и за участие в 
мероприятия, а так же в районном 
смотрах фестиваля самодеятельного 
творчества – «Деревенская околица» 
(2007 г.), в смотре-фестивале, посвя-
щенном 65-летию Победы (2010 г.)

Так что и сегодня « в городском саду 
играет духовой оркестр», и его музы-
ка до настоящего времени остаётся 
популярной в уютном, милом Высоко-
вске, как в старые добрые времена.

Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина
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ДЕЛОВЫЕ

ПОЛМИЛЛИОНА 
за маркетплейсы

Предприятия малого и среднего 
бизнеса и самозанятые могут полу-
чить субсидию на продвижение то-
варов собственного производства 
через маркетплейсы, сообщает под-
московный Мининвест. 

Но получить субсидию можно про-
двигая товары на семи маркетплейсах, 
популярных среди подмосковных пред-
принимателей. Такими площадками 
признаны Ozon, Wildberries, AliExpress 
Россия, Яндекс.Еда, Яндекс.Маркет, 
Авито, ЛеснойРесурс.рф.

Заявки на получение субсидии при-
нимаются до 18 сентября на портале 
государственных и муниципальных 
услуг Московской области:https://
uslugi.mosreg.ru/services/20796

В рамках субсидии предприниматели 
и самозанятые могут компенсировать 
предоставление вознаграждения (ко-
миссии), оплату комиссионных услуг 
торговым онлайн-площадкам за услу-
ги, связанные с реализацией товара и 
размещение и/или продвижение (ре-
кламу) товаров на торговых онлайн-
площадках. Субсидия предоставляется 
в размере не более 50% от общего объ-
ема расходов текущего года. Её общая 
максимальная сумма – 500 000 рублей.

Подробную информацию об услуге 
можно получить на «горячей линии» 
0150, по номеру: 8(495)109-07-07; в 
одном из подмосковных офисов «Мой 
бизнес» https://invest.mosreg.ru/
business_creation/our_offi ces/adresa-
ofi sov. А также на открытых вебинарах 
по мерам поддержки бизнеса, которые 
проводит «Центр поддержки предпри-
нимательства Московской области» 
два раза в месяц (расписание разме-
щено на РПГУ).

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
партнёрство

Московская область заняла первое 
место в рейтинге субъектов РФ по 
уровню развития государственно-
частного партнерства, сообщила 
министр инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Подмосковье в последние годы ста-
бильно входит в ТОП-3 рейтинга ГЧП. 
Начиная с 2015 года, в регионе заклю-
чено 39 контрактов в формате ГЧП. 
Общая сумма инвестиций по этим кон-
трактам превышает 188 млрд рублей.

В прошлом году в регионе заключено 
шесть таких контрактов в различных 
сферах деятельности: на транспорте, 
в ЖКХ, в IT-сфере. Общий объем инве-
стиций по этим проектам превысил 112 
млрд рублей.

Сейчас, по словам Екатерины Зино-
вьевой, региональный Центр ГЧП про-
рабатывает 56 проектов с общим объ-
емом инвестиций 244,5 млрд рублей. 
Шесть проектов находятся на этапе за-
ключения соглашения.

«ШКОЛА КОНДИТЕРА» – 
для самозанятых

Самозанятые Московской области 
и те, кто хочет ими стать, могут 
пройти обучение в «Школе конди-
тера». Мастер-классы для учеников 
проекта проведут: Константин Ив-
лев, кондитеры NovikovSchool и шеф-
повара кулинарной студии Юлии Вы-
соцкой. Организованы курсы всё тем 
же подмосковным Мининвестом. 

«Школа кондитера» – это цикл лек-
ций и мастер-классов. Учениками 
могут стать как действующие самоза-
нятые, занимающиеся изготовлением 
кондитерских изделий, так и физиче-
ские лица, только планирующие соз-
дать кондитерский бизнес. Первое за-
нятие и открытие «Школы кондитера» 
состоялось 26 августа на территории 
концерна «Бабаевский» с посещением 
производства и дегустацией продук-
ции. Для участия необходима реги-
страция – https://msp-mo.ru/konditer

ПОДМОСКОВЬЕ 
договорилось с Самаркандом

В Доме правительства Москов-
ской области состоялась рабочая 
встреча регионального Мининве-
ста с делегацией правительства 
Самаркандской области. Встречу, 
посвященную вопросам расширения 
сотрудничества в экономической 
сфере, провели заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области Вячеслав Духин и Екатери-
на Зиновьева.

Делегации из Узбекистана показали 
возможности Подмосковья в реали-
зации совместных инвестпроектов в 
сельском хозяйстве, пищевой промыш-
ленности и других сферах, традици-
онно развитых в Узбекистане. Также 
участники мероприятия обсудили пер-
спективы развития кооперации между 
региональными предприятиями и раз-
витие экспортно-импортных связей. 

Подмосковье интересуют продолже-
ние сотрудничества с Самаркандским 
металлургическим заводом и экспорт 
в Узбекистан метизной продукции и 
стройматериалов. 

В свою очередь, для развития экс-
порта самаркандских предприятий, 
делегации из Узбекистана предло-
жили принять участие в создании 
транспортно-логистического хаба в 
Максимихе, где недавно создана одно-
имённая особая экономическая зона. 
Она может стать площадкой для разме-
щения крупного логистического цента, 
который обеспечит узбекским пред-
приятиям выход на продовольствен-
ные рынки.

ПОДМОСКОВЬЕ поучаствует 
в «Золотой осени»

В этом году в парке «Патриот» 
впервые состоится российская агро-
промышленная выставка «Золотая 
осень – 2021», сообщает подмосков-
ный минсельхоз.

В этом году от Московской области в 
ней примут участие 15 сельскохозяй-
ственных животноводческих организа-
ций. В том числе племенной завод «Ба-
рыбино» из Домодедова, «Московское 
по племенной работе» из Ногинска, 
племенной зверосовхоз «Салтыков-
ский» из Балашихи, «Шепиловская пти-
цефабрика» из Серпухова, «Генофонд» 
из Сергиево-Посада и другие. Подмо-
сковные животноводы продемонстри-
руют крупный рогатый скот молочного 
направления продуктивности голштин-
ской и черно-пестрой породы, мясной 
скот абердино-ангусской породы, овец 
и коз, пушных зверей – соболей, лисиц, 
норок, песцов, а также кур, перепелов 
и цесарок редких пород.

Агропромышленная выставка «Золо-
тая осень» является самой масштабной 
и популярной выставкой достижений 
сельского хозяйства страны. Ежегодно 
в мероприятии принимают участие бо-
лее 2 000 участников, из которых бо-
лее 1 000 экспонентов.

На выставке планируются следую-
щие тематические разделы: регионы 
России и зарубежные страны; специа-
лизированная выставка сельхозтехни-
ки и оборудования для АПК; животно-
водство, скотоводство; оборудование 
для ветеринарии и медицины, корма 
для животных; удобрения; энергетика 
и альтернативная энергетика.

Мероприятие запланировано на 6 – 9 
октября.



Клинская Неделя33 (923)  2 сентября 2021г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 7БИЗНЕС

Подборку подготовил Виктор Мусин

СЛЕДИТЕ 
ЗА НАМИ В

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin�
�

НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ в России 
магнитно-резонансный 
томограф 1,5Т марки 
Philips произведен в Истре

Компания из Нидерландов пред-
ставила первую партию оборудо-
вания, изготовленного на базе АО 
«Рентгенпром» (подразделение 
НПАО «АМИКО»).

В рамках запуска производства МРТ 
Philips поставила на подмосковную 
площадку прецизионное сборочное 
оборудование и инструменты, а также 
провела обучение персонала. В резуль-
тате сегодня производственные мощ-
ности компании позволяют выпускать 
не менее 50 аппаратов МРТ ежегодно.

Это позволит производить в России 
высокотехнологическое оборудование 
международного класса по приемле-
мой цене, повысить квалификацию ме-
дицинских сотрудников, а значит, раз-
вить систему здравоохранения страны 
в целом.

ТРИКОТАЖНУЮ фабрику 
построили в Подмосковье

Фабрика по производству детских 
чулочно-носочных изделий построе-
на на северо-западе Подмосковья, 
проект реализован ООО «Красногор-
ская трикотажная мануфактура», 
торжественное открытие пред-
приятия состоялось 24 августа, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки Московской области.

Компания работает на территории 
Московской области с 2005 года. На 
её предприятии выпускаются детские 
чулочно-носочные изделия под мар-
кой «Лукоморье» а также продукция 
для бренда Mothercare в России.

Объём инвестиций в новый проект на 
сегодняшний день составил 92 млн ру-
блей. Общий объем инвестиций за весь 
период реализации проекта превысит 
120 млн рублей. На предприятии будет 
создано 60 рабочих мест для жителей 
Московской области.

ПОДМОСКОВЬЕ представило 
в Нижнем Новгороде 
народные промыслы

Богородская фабрика художе-
ственной резьбы по дереву, Гжель-
ский фарфоровый завод, Промыслы 
Вербилок, Жостовская фабрика 
декоративной росписи, Федоскин-
ская фабрика миниатюрной живо-
писи приняли участие в выставке 
«Традиции и инновации» в Нижнем 
Новгороде, сообщает пресс-служба 
Комитета по туризму Московской 
области.

Выставочное пространство экспо-
зиции организовано в рамках проек-
та Минпромторга России по популя-
ризации народных художественных 
промыслов на торгово-выставочной 
площадке «Нижегородская ярмарка». 
Экспозиция стала частью цикла празд-
ничных мероприятий, приуроченных к 
800-летию со дня основания Нижнего 
Новгорода. Экспозиция площадью бо-
лее 450 м2 разделена на тематические 
корнеры. В них представлены само-
бытные экспонаты из дерева, металла, 
хрусталя, глины и текстиля – рабо-
ты мастеров из 20 регионов страны, 
богатых традициями декоративно-
прикладного искусства. В Московской 
области 19 предприятий указанного 
профиля представляют свыше 60% ви-
дов промыслов в РФ.

КАК ПРОВЕРИТЬ 
контрагента онлайн

Каждый бизнесмен сталкивался с 
ситуацией, когда надо срочно и точ-
но проверить того или иного контр-
агента. До недавнего времени сде-
лать это было проблематично, но 
теперь подмосковные предпринима-
тели могут сделать это бесплатно 
на региональном инвестиционном 
портале, сообщает подмосковный 
Мининвест. 

С помощью веб-сервиса быстрой 
проверки деловых партнеров можно 
проанализировать любую компанию, 
зарегистрированную на территории 
РФ, на предмет благонадежности, ис-
пользуя для этого данные из различных 
источников. Новая «Услуга по провер-
ке контрагента» поможет предприни-
мателям сэкономить время на оценку 
компании и снизит финансовые и на-
логовые риски по сделке. Сервис соби-
рает важнейшую информацию о контр-
агенте в одном окне и в течение одной 
минуты формирует экспресс-отчёт.

Помимо этого на портале можно 
оставить заявку на размещение ва-
кансии на портале работа.ру, на ана-
лиз локации бизнеса, на проведение 
скоринговой оценки, на выпуск ЭЦП, 
а также получить бесплатный доступ к 
правовой системе «Гарант».

ВЛАДИМИР Головнёв 
рассказал о защите прав 
бизнесменов, находящихся 
под стражей

В Подмосковье прошёл круглый 
стол «Роль общественных органи-
заций в вопросах государственной 
защиты прав и законных интересов 
предпринимателей региона, нахо-
дящихся под стражей», сообщает 
пресс-служба Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Московской области Владимира Го-
ловнёва.

На мероприятии обсуждались два 
вопроса: соблюдение прав предприни-
мателей, содержащихся под стражей и 
создание участков при областном ис-
правительном центре для осужденных 
к принудительным работам на базе 
подмосковных предприятий.

Владимир Головнёв и его представи-
тели ежемесячно посещают следствен-
ные изоляторы Подмосковья, оказывая 
юридическую помощь бизнесменам. 
Те, как правило, либо жалуются на не-
правомерные, по их мнению, действия 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, ведущих расследование, либо 
просят посодействовать в замене меры 
пресечения на более мягкую.

Что касается второго вопроса, то се-
годня в Подмосковье действуют уже 
три таких участка – в Кашире, Один-
цове и Коломне. И здесь очень важно 
соблюсти баланс интересов как самих 
осужденных, так и предпринимателей, 
предоставляющих рабочие места и 
вкладывающих значительные средства 
в создание необходимой инфраструк-
туры, и жителей городских округов, 
где подобные учреждения располага-
ются. Но создавать такие центры не-
обходимо.



Клинская Неделя
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

33 (923)  2 сентября 2021г.
nedelka-klin.ru8 ЗДОРОВЬЕ/НОВОСТИ

ЖИТЕЛИ Подмосковья, 
переболевшие COVID-19, 
могут пройти углубленную 
диспансеризацию

В Московской области проходит 
углубленная диспансеризация для 
переболевших COVID-19. Пройти её 
можно в поликлинике по месту при-
крепления.

Пройти углубленную диспансериза-
цию могут лица старше 18 лет, пере-
несшие новую коронавирусную инфек-
цию, начиная со второго месяца после 
выздоровления. Для этого необходимо 
записаться на портале Госуслуг, или  
обратившись в медицинскую органи-
зацию по месту прикрепления.

Углублённая диспансеризация про-
водится в два этапа. Первый этап 
включает в себя общий и биохимиче-
ский анализы крови, измерение на-
сыщения крови кислородом, рентге-
нография органов грудной клетки и 
другие. При необходимости пациент 
может быть направлен на второй этап 
углубленной диспансеризации – ком-
пьютерную томографию легких, ЭКГ, 
дуплексное сканирование вен нижних 
конечностей.

Медики настоятельно советуют всем 
жителям, кто болел коронавирусом, 
обязательно пройти диспансериза-
цию. COVID-19 может вызвать опасные 
осложнения – тромбозы, тахикардию и 
другие патологии. В ходе диспансери-
зации врачи смогут вовремя выявить у 
пациента обострение хронических бо-
лезней сердца, сосудов, почек, лёгких 
и других внутренних органов.

КЛИНСКАЯ городская 
больница получила 
новое медоборудование

В эндоскопическое отделение ГАУЗ 
МО «Клинская городская больница» 
поступило новое медицинское обо-
рудование – три автоматические 
дезинфицирующие установки для 
обработки гибких эндоскопов, – со-
общает пресс-служба управления 
здравоохранения округа. 

Оборудование осуществляет мойку, 
дезинфекцию высокого уровня и сушку 
изделий. Наличие автоматизированных 
циклов очистки и дезинфекции значи-
тельно сокращает время обработки и 
повышает качество обработки гибких 
эндоскопов.

Эндоскопическое отделение работает 
на базе Центра амбулаторной онколо-
гической помощи ГАУЗ МО «Клинская 
городская больница» с января 2021 
года.

В отделении проводится диагности-
ка заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, выполняются различные виды 
эндоскопических исследований и 
лечебных манипуляций – видеоэзо-
фагогастродуоденоскопия, видео-
колоноскопия, видеобронхоскопия, 
видеодуоноскопия, холедохоскопия, 
эндосонография трахеи и главных 
бронхов, узкоспектральная эндоско-
пия.

НА ЗАКУПКУ 
медоборудования 
в Подмосковье 
выделили 7,5 млрд рублей

Зампредседателя правитель-
ства Московской области, министр 
здравоохранения региона Светлана 
Стригункова сообщила, что прави-
тельство выделило 7,5 млрд рублей 
на закупку более 5 000 единиц меди-
цинского оборудования для медуч-
реждений региона, сообщает теле-
канал «360».

По словам министра в этом году в 
медицинских учреждениях появятся 
35 компьютерных томографов (КТ), 
причём десять из них уже доставлены 
в поликлиники и больницы.

– Два мобильных КТ мы приобрета-
ем, семь аппаратов для МРТ, 12 – для 
рентгенов, три ангиографа и три мам-
мографа, – сказала Стригункова.

Также для медучреждений закупят 
5131 единицу лёгкого оборудования: 
аппараты для УЗИ, эндоскопии, дефи-
брилляторы. Министр отметила, что из 
этого числа закуплено 1,2 тыс., они 
уже доставлены в медицинские учреж-
дения. Оставшееся оборудование по-
ступит до конца ноября этого года.

К КОНЦУ сентября 
больницы получат 
69 аппаратов УЗИ

В больницы Московской области 
до конца сентября поступит новое 
диагностическое оборудование – ап-
параты ультразвуковой диагности-
ки.

 Медтехника приобретена в рамках 
программы модернизации первичного 
звена здравоохранения Московской 
области на 2021-2025 гг. Всего в 36 ле-
чебных учреждений поступит 69 аппа-
ратов УЗИ, в том числе в  Дедовскую, 
Истринскую, Королёвскую и другие 
больницы. При этом в текущем году в 
медучреждения Подмосковья уже по-
ступило 24 аппарата УЗИ. 

Медтехника будет применяться для 
диагностики заболеваний репродук-
тивной системы, сосудов, сердца и 
других.

ВРАЧ рассказала 
о признаках 
приближения инфаркта

Кандидат медицинских наук Анна 
Кореневич рассказала,к чему может 
привести давление в груди. Об этом 
пишет «Федеральное агентство но-
востей».

По словам специалиста, неприятные 
ощущения в области диафрагмы, могут 
указывать на развитие инфаркта.

– Это не боль, а именно неприятные 
ощущения. Люди в тех случаях гово-
рят: «мне давит, жмет, у меня в груди 
жар, – пояснила Кореневич.

Кроме этого, появление жжения в 
руках также является симптомом воз-
никновения инфаркта. В том случае, 
если жжение продолжается в течение 
10 минут, необходима медицинская по-
мощь.Ощущение слабости и повышен-
ная потливость, боль в челюсти, нару-
шение речи и вздутии живота являются 
признаками приближения инфаркта.

С 2022 года 
больничные будут 
выдавать только 
в электронной форме

С 1 января следующего года боль-
ничные листки будут выдавать 
только в электронной форме, со-
общили в пресс-службе областного 
отделения Фонда социального стра-
хования РФ.

Ведомство приступило к завершаю-
щему этапу подготовки учреждений и 
работодателей к переходу на электрон-
ные больничные и призвало медорга-
низации принимать участие в форми-
ровании таких документов.

Работодателям напомнили о необ-
ходимости принимать и оплачивать 
электронные больничные, а также ин-
формировать сотрудников по всем во-
просам на эту тему.

В распечатке электронных больнич-
ных или талонов из больницы нет не-
обходимости – для приёма листка на 
оплату нужен только его номер.

Особое внимание уделяется медуч-
реждениям с небольшим объемом вы-
дачи бумажных больничных и работо-
дателям, которые пока не принимают 
электронные листки для выплаты по-
собия.

Ведомство проводит обучающие се-
минары, консультацию по телефону, 
предоставляет информационные мате-
риалы. Все вопросы можно направить 
на почту eln@ro.fss.ru.
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КАК ПОМОЧЬ 
первокласснику быстрее 
адаптироваться к учебе

Начался новый учебный год, ко-
торый станет особенно волни-
тельным для первоклассников. 
О том, как поддержать интерес 
к учебе у школьника, рассказала 
главный внештатный педиатр 
Министерства здравоохранения 
Московской области, директор 
Научно-исследовательского клини-
ческого института детства Нисо 
Одинаева.

– Очень важно готовить ребёнка к 
тому, что его ждёт во время обуче-
ния, заранее. А это в первую очередь 
изменения режима дня, поэтому по-
старайтесь подготовить первокласс-
ника к ранним подъёмам. Вовлекайте 
ребёнка в учебный процесс посте-
пенно. Не стоит давать высокую ум-
ственную нагрузку летом, если уче-
ник не горит желанием заниматься. 
Познавательный процесс должен 
проходить в игровой форме, вызы-
вать интерес у ребёнка, – рассказала 
Нисо Одинаева.

Если будущему первокласснику 
нравится заниматься, важно не стре-
миться пройти с ним материалы пер-
вой четверти, а просто вспомнить то, 
что дали ему в дошкольном учреж-
дении. В противном случае ребёнку 
будет скучно на уроках, что приведёт 
к значительному снижению мотива-
ции. Всё должно быть гармонично и 
увлекательно. Спорт и активные игры 
на свежем воздухе – отличная воз-
можность выработать волю и усидчи-
вость, которые так нужны для заня-
тий в школе.

– Лучше всего вместе с ребёнком 
составить план дня, в котором будет 
и спорт, и игры, и фильмы, и чтение 
книг. Важно, чтобы вы вместе про-
ходили все намеченные пункты этого 
плана. Также для быстрой адаптации 
ребенка в школе необходима социа-
лизация. Научите ребёнка общаться 
со старшими и сверстниками, объ-

СТОИТ ли переучивать левшей
Сайт подмосковного минздрава 

даёт рекомендации по этой ситуа-
ции.

Многие родители беспокоятся, ког-
да видят, что их ребенок пишет или 
рисует левой рукой. Но одни не видят 
в этом серьезной проблемы, другие 
обращаются за помощью к врачам. 
Специалист отделения реабилитации 
Научно-исследовательского клиниче-
ского института детства Светлана Про-
сецкая поделилась своим мнением.

– Человеческий мозг состоит из ле-
вого и правого полушарий. Любое от-
носительное доминирование одного 
из полушарий обуславливает психо-
логические особенности человеческой 
личности, – рассказала Светлана Про-
сецкая.

Физиологическая природа «лево-
рукости» и «праворукости» связана с 
перекрестом нервных путей, которые 
идут к полушариям мозга от конечно-
стей. Соответственно доминирование 
левого полушария проявляется веду-
щей правой рукой, правого – левой. 
У третьей группы людей отмечается 
отсутствие доминирования. Толчком, 
когда одно из полушарий превращает-
ся в левое, является первое осознание 
крохой самого себя и начало овладе-
ния речью. Поэтому видимые различия 
между «левшами» и «правшами» начи-
нают проявляться в три года.

Обычно левши это достаточно эмоци-
ональные и художественно одаренные 
детки с затянувшимся упрямством. Они 
намного лучше лепят и рисуют, обла-
дают большими музыкальными способ-
ностями. В то же время им свойственна 
некоторая задержка речи и сложности 
в произношении некоторых звуков. 
Такие дети непосредственны, довер-
чивы, капризны и плаксивы. Непросто 
приходится левшам и в повседневной 
жизни. Ведь большинство предметов 
нашего быта приспособлено «под пра-
вую руку», что требует дополнитель-
ной адаптации.

Принудительное переучивание лево-
руких детей, как правило, приводит к 
нежелательным последствиям. Ребё-
нок становится раздражительным, ка-

призным, плохо ест и спит. Нарушения 
эмоциональной сферы нередко сопро-
вождаются другими осложнениями: за-
иканием, энурезом, кожными заболе-
ваниями. Малыш начинает жаловаться 
на усталость в правой руке, головные 
боли, снижение работоспособности и 
повышенную утомляемость. Поэтому 
родителям леворукого ребенка лучше 
вообще ничего не предпринимать и 
найти правильные методы воспитания, 
которые решат имеющиеся проблемы.

– Вот несколько рекомендаций, как 
следует себя вести с маленьким лев-
шой: будьте доброжелательными и 
чуткими, создайте благоприятный кли-
мат в семье, не пытайтесь бороться с 
упрямством ребенка, примите «лево-
рукость» как должное, хвалите ребен-
ка за успехи и поощряйте его художе-
ственный дар, поощряйте повышение 
уровня детской самооценки, не проти-

вопоставляйте малыша «праворуким» 
деткам, не предъявляйте завышенных 
требований. Главное, любите ребенка 
таким, какой он есть, – отметила спе-
циалист.

У некоторых детей до 3-5 лет прояв-
ляется «обеерукость». Такие малыши 
в играх и самообслуживании в одина-
ковой степени используют обе руки. В 
этот период допускаются осторожные 
попытки научить малыша праворуким 
действиям – без диктата, окриков и 
какого-либо насилия. В случае актив-
ного противодействия их следует не-
медленно прекратить.

Особого внимания требует поступле-
ние ребенка в школу – необходимо соз-
дать определенные условия для учебы, 
как дома, так и в школе. За партой 
или столом «леворукий» ученик дол-
жен сидеть с левой стороны, чтобы не 
сталкиваться с правым локтем своего 
соседа. Домашнее место для занятий 
следует организовать таким образом, 
чтобы свет от настольной лампы или из 
окна падал с правой стороны.

Воспитательные беседы с «левору-
кими» детьми требуют особой дели-
катности. Объясняйте ребенку вред 
маскировки и стеснения леворукости. 
Помогайте преодолевать чувство наду-
манной неполноценности.

ясните, какие правила ему придётся 
соблюдать, находясь в учебном заве-
дении. Эти знания помогут сыну или 
дочери быстро влиться в коллектив. 
Научите ребёнка бытовым навыкам: 
завязывать шнурки, обуваться и оде-
ваться, следить за своими вещами. 
Тогда школьная жизнь ребёнка не 
омрачится потерей телефона или те-
тради, – добавила специалист.

Вместе готовьтесь к новому этапу 
жизни своего первоклассника: выби-
райте рюкзак, готовьте учебное место 
и одежду, выбирайте букет первой 
учительнице. Покажите ребёнку, по 
какой дороге он будет ходить в шко-
лу, объясните в какое время он будет 
учиться, для чего это нужно, какие 

предметы он будет изучать. Пред-
сказуемость станет надежной опорой 
для маленького человека, ступающе-
го на порог новой жизни.

– С началом учебного года будьте 
внимательны к своему ребёнку. Не 
сердитесь, если он после летнего от-
дыха не усидчив и не может быстро 
запомнить учебный материал. По-
старайтесь заниматься вместе с ним, 
максимально придавая урокам игро-
вую форму. Очень опасно сравнивать 
своего ребёнка с другими, которые 
могут показаться более развитыми. 
До 7-8 лет дети развиваются очень 
неравномерно. А приводя соседнего 
мальчика в пример, мы формируем у 
своего сына комплекс неполноценно-
сти. Очень внимательно слушайте, что 
рассказывает ребёнок о школе, вме-
сте с ним переживайте его учебные 
будни. Не менее пристально отнеси-
тесь к выбору друзей и организации 
их совместного времяпровождения 
вне школы, – отметила Нисо Одинае-
ва.

Соблюдение этих рекомендаций, а 
также ваши внимание и любовь по-
зволят сделать обучение в школе для 
первоклассника комфортным и инте-
ресным.

КАК ПОМОЧЬ

– Очень важно готовить ребёнка к 
тому, что его ждёт во время обуче-
ния, заранее. А это в первую очередь 
изменения режима дня, поэтому по-
старайтесь подготовить первокласс-
ника к ранним подъёмам. Вовлекайте 
ребёнка в учебный процесс посте-
пенно. Не стоит давать высокую ум-
ственную нагрузку летом, если уче-
ник не горит желанием заниматься. 
Познавательный процесс должен 
проходить в игровой форме, вызы-
вать интерес у ребёнка, – рассказала 
Нисо Одинаева.

Если будущему первокласснику 
нравится заниматься, важно не стре-
миться пройти с ним материалы пер-
вой четверти, а просто вспомнить то, 
что дали ему в дошкольном учреж-

В бё

некоторая задержка речи и сложности 
в произношении некоторых звуков. 
Такие дети непосредственны, довер-
чивы, капризны и плаксивы. Непросто 
приходится левшам и в повседневной 
жизни. Ведь большинство предметов 
нашего быта приспособлено «под пра-
вую руку», что требует дополнитель-
ной адаптации.

Принудительное переучивание лево-
руких детей, как правило, приводит к 
нежелательным последствиям. Ребё-
нок становится раздражительным, ка-

уровня детской самооценки, не проти- сталкиваться с правым локтем своего
соседа. Домашнее место для занятий
следует организовать таким образом,
чтобы свет от настольной лампы или из
окна падал с правой стороны.

Воспитательные беседы с «левору-
кими» детьми требуют особой дели-
катности. Объясняйте ребенку вред
маскировки и стеснения леворукости.
Помогайте преодолевать чувство наду-
манной неполноценности.

ё

предметы он будет изучать. Пред-
сказуемость станет надежной опорой
для маленького человека, ступающе-
го на порог новой жизни.

– С началом учебного года будьте
внимательны к своему ребёнку. Не
сердитесь, если он после летнего от-
дыха не усидчив и не может быстро
запомнить учебный материал. По-
старайтесь заниматься вместе с ним,
максимально придавая урокам игро-
вую форму. Очень опасно сравнивать
своего ребёнка с другими, которые

б
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УЧЁБА
СЕРГЕЙ КРАВЦОВ о том, 
что изменится в школах с 1 сентября

В РОССИИ появилась 
еще одна вакцина от COVID-19

НЕВРОЛОГ рассказала, 
кому нельзя прививаться от коронавируса

Накануне нового учебного года министр про-
свещения Сергей Кравцов провел традиционное 
Общероссийское родительское собрание – в прямом 
эфире ответил на вопросы родителей из разных 
регионов страны. Вопросы собирали больше месяца 
– на горячую линию их пришло около 6 000. 

Как начнется учебный год? Нужны ли прививки? 
Будут ли и дальше бесплатные завтраки в «началке»? 
Министр ответил на самые горячие запросы. Но пообе-
щал: все обращения в министерстве рассмотрят и да-
дут ответы.

Первое, о чем заявил Сергей Кравцов, – нет ника-
ких законодательных инициатив и решений вводить 
домашнее дистанционное обучение. По его словам, 
дистанционные занятия были вынужденной мерой, и 
она помогла сохранить здоровье людей во время самой 
острой стадии пандемии.

–Все школы готовы к приему 17 миллионов школь-
ников, – заверил Кравцов. – Учтены все меры, реко-
мендованные Роспотребнадзором, чтобы обеспечить 
здоровье учителей и школьников. Я прошу всех с пони-
манием относиться к этому. Что касается информаци-
онных технологий и цифровой образовательной среды, 
то это возможности для учителей и школьников, кото-
рые можно использовать в дополнение к традиционной 
системе. Но это носит рекомендательный характер.

Горячая тема – прививки. Несмотря на то, что детям 
их не делают, вопросы всё равно есть. 

С 1 сентября в российских школах начнут работать 
новые программы воспитания и появятся календари 
воспитательной работы. По словам министра, важно, 
чтобы школьник максимально был погружен в позитив-
ную повестку.

– Ребёнка развивает семья, – отметил Кравцов. – А в 
школе мы будем формировать среду, которая позволит 

Пятая вакци-
на от коронавируса 
« Э п и В а к К о р о н а - Н » 
была зарегистрирова-
на минздравом 29 ав-
густа. Препарат вне-
сён в Государственный 
реестр лекарственных 
средств.

Это разработка ново-
сибирского научного 
центра «Вектор» Роспо-
требнадзора. Отличается 
от «ЭпиВакКороны» она 
некоторыми особенно-
стями производства. Как 
и предыдущая вакцина 
«Вектора», данная мо-
дификация создана на 
основе пептидных анти-
генов.

Препарат выпускает-
ся в форме суспензии 
для внутримышечного 
введения. Внутривенно 

развиваться школьникам и там: секции, кружки, экс-
курсии. Помогут в этом советники по воспитанию.

Из Республики Коми министра спросили, будут ли и 
дальше ученики младших классов получать бесплатные 
завтраки. Министр подтвердил: проект будет продол-
жен. Более того, на 2021 год для этого выделено боль-
ше средств.

– На 4 миллиарда рублей больше будет выделено в 
2021 году на горячее питание для учеников начальных 
классов, – сказал Кравцов. – Демографический рост 
– первоклашек стало больше. Смогут ли бесплатно пи-
таться в школах ребята из 5-11 классов? Это зависит от 
бюджетных возможностей регионов.

К тому же в России появится реестр школьников, ко-
торым необходимо специальное питание. Об этом рас-
сказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая 
подключилась к эфиру.

– Есть дети с особыми пищевыми запросами – у кого-
то аллергия или другое заболевание, предполагающее 
специальное меню, – пояснила Кузнецова. – Сегодня 
мы начинаем ведение реестра таких детей, это должно 
лечь в основу системных мер.

Учителя Республики Калмыкия поинтересовались, бу-
дет ли введена пятидневка для всех российских школ.

По мнению Сергея Кравцова, с федерального уровня 
неправильно устанавливать график обучения. Реше-
ние о введении пятидневки или шестидневки – реше-
ние школы.

– Но в следующем 2022/2023 учебном году мы пред-
ставим школам примерное расписание, рекомендации, 
в которых эффективно распределены предметы – с 
учетом мнений физиологов, экспертов Роспотребнад-
зора, – уточнил министр. – Школа сможет пользовать-
ся этим планом или разработать свой.

Мария Агранович, РГ

вводить его запрещено. 
Для полной вакцинации 
необходимо сделать две 
прививки с интервалом 
не менее 14-21 дня. К по-
бочным действиям пре-
парата относятся боль в 
месте введения и крат-
ковременное повыше-
ние температуры тела не 
выше 38,5 градуса. Как 
говорится в инструкции 
к вакцине, если после 
введения первой дозы 
развилась аллергическая 
реакция, вторую вво-
дить запрещено. Нельзя 
делать прививку, если у 
пациента повышена тем-
пература тела.

Противопоказаниями 
к применению вакцины 
являются тяжёлые фор-
мы аллергических забо-
леваний, острые и хро-
нические заболевания в 

стадии обострения, пер-
вичный иммунодефицит, 
злокачественные заболе-
вания крови и новообра-
зования, беременность и 
период грудного вскарм-
ливания, возраст до 18 
лет, следует из инструк-
ции к вакцине. Взаимо-
действие её с другими 
лекарствами не изуча-
лось. Вакцина подходит 
пациентам в возрасте от 
18 до 60 лет.

До этого в России за-
регистрированы четыре 
вакцины от коронавиру-
са: «Спутник V», «ЭпиВак-
Корона», «КовиВак» и 
«Спутник Лайт». Послед-
ний препарат использу-
ют для ревакцинации. 
Массовая вакцинация от 
коронавируса в стране 
началась в январе.

Ольга Игнатова, РГ

– Делать прививку от 
коронавируса нельзя па-
циентам с тяжелыми фор-
мами эпилепсий, – рас-
сказала главный невролог 
Департамента здравоох-
ранения Томской области, 
заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохи-
рургии СибГМУ Валентина 
Алифирова.

По словам Алифировой, 
категорически нельзя 
делать вторую прививку 
тем пациентам, у которых 
на введение препарата в 
первый раз развивались 
реакции гиперчувстви-
тельности, такие как ана-
филактический шок, отек 
Квинке, повышение тем-
пературы свыше 40 граду-
сов, индивидуальная не-
переносимость отдельных 
компонентов.

– Противопоказанием к 
вакцинации также явля-
ется первичный иммуно-
дефицит. К счастью, он 

встречается не так часто, 
– уточнила Алифирова. 
– При этом речь не идет 
о ВИЧ-инфицированных 
пациентах и пациентах со 
СПИДом. Они могут при-
виться от коронавируса.

Нельзя делать привив-
ку пациентам, не достиг-
шим 18 лет. Пациентам с 
синдромом Гийена-Барре 
врач рекомендует воздер-
жаться от вакцинации до 
стабилизации состояния 
и полного исчезновения 

симптомов.
По словам врача, очень 

много вопросов о вакци-
нации поступает от людей, 
страдающих рассеянным 
склерозом. Сегодня это 
заболевание не является 
противопоказанием для 
вакцинации. Для пациен-
тов с рассеянным скле-
розом разработаны кли-
нические рекомендации, 
отмены терапии на период 
вакцинации не требуется.

Наталья Граф, РГ
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СТР. ВАГОН-БЫТОВКА 
на п/ходу, б/у, ц.25т.р. 

8-916-160-42-41

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ,                                           
т. 8-962-989-03-78

ФАНЕРА ламин. Финская 
2.4х1.2м 10мм - 7листов; 
1.5х1.5м 10мм - 6листов 

новая. 89161604241

ЛЕПЩИЦА пельменей д. • 
Ямуга от 40 лет (пенсио-
неров берем) 5/2, оплата 
проезда, 89104243307

НА ЗАВОД по произ-
водству металличе-

ских дверей требуется 
охранник. 8925-589-74-88

НА ПИЩЕБЛОК Клинской • 
горбольницы ПОВАР - 
г/р 2/2, з/п 25т.р. на 
руки, 8-929-988-64-32

ОХРАННИКИ                                                            • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАРА на выпечку, • 
кулинарию, салаты в 
магазин "Домашние 
разносолы", 8903-625-1152

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу в химчистку 
"Диана" гладильщицу,                                                                         
т. 8-903-011-47-67, 
849624-2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в Химчистку Диана в 
г. Клин - ПОРТНИХУ.                                                                 
Т. 8909-167-30-04, 2-15-79

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ • 
печатной продукции в 
районы Майданово, Х 
поселок, ул. Самодея-
тельная, т. 2-70-15

СБОРЩИКИ элитных • 
металлических дверей, 
т. 8925-083-48-49

СЛЕСАРЬ, водитель кат. • 
"С", токарь, электрик 
г/р 5/2, работа в Клину. 
т. 8-495-225-38-13

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие 
строительных специально-
стей. Тел 8-963-612-20-07

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка на территории 

Рекитт Бенкизер. График 
2/2, 5/2, 89683396451

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное место работы. Гр. 

работы: 2/2- от 15500 руб/
мес, 5/2- от 23000 руб/
мес, 6/1- от 25 000 руб/

мес. 8 965 331-11-63

УСТАНОВЩИКИ ме-• 
таллических дверей. 
т. 8-963-647-34-34

ВОДИТЕЛЬ•  на газель 
по Клину. Подработ-
ка. 8915-385-6000

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 НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-
КОМПАНИЯ требуются: 

администратор, 
горничная, официант-
ка. т. 8-903-523-86-16

В ПЕКАРНЮ пекарь. • 
Сменный график работы, 
достойная з/п, тел: 
8(903)216-52-10

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей: сварщики, 
обтяжчики, разнорабо-
чий, 8926-305-05-08

ВОДИТЕЛИ категории "С" - • 
"Е" на автобетоносмесители 
и самосвалы. Подробности 
по тел, 8926-611-00-09

ГРУЗЧИКИ,                                                   • 
т. 8-903-966-41-14

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1, 5/2, З/п 32000 руб/
мес, 8-965-331-11-63

КОМПАНИИ ООО "Техно-
пласт" срочно требуются 

на работу (мужчины) 
разнорабочий, грузчик. 

Заработная плата 40 
000 - 50 000 рублей.  
Телефон: 8-916-904-

56-03 Клименков 
Дмитрий Николаевич

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• 

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КУПЛЮ старые, новые • 
книги. Оценю библио-
теку, т. 89167820696

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

КРАН 25т. грейдер • 
автовышка фронтальный 
погрузчик измельчитель 
водовоз 8куб. 8969-038-8858

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

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

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

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

МЕТ.ЛИСТ плоский 
1.4х0.75м 0.5мм - 

40листов; Сетка свар. 
оцинк. В=1.5м. Дл.=15м 

- 3 рулона; Секции забора 
2.5х1.5м 2 шт.х2 т.р. все 

новое. 89161604241

ПЕСОК щебень крошка • 
асфальт. торф спецтех-
ника 8969-038-8858

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

8(49622)5-81-22

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. С

• ГРУЗЧИКОВ

• УКЛАДЧИКОВ
    хлебобулочных      
    изделий

от 35 000р., сменный гр/р

от 30 000р., сменный гр/р по 12 часов

от 30 000р., сменный гр/р по 8 часов

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Клинский институт охраны 
и условий труда
требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
колл-центр
СРОЧНО!!!

Место работы г. Клин, ул. 
Дзержинского, 6 
Условия работы : 

работа 5/2, 
ЗП от 30-35 000 р (на руки). 
Опыт работы в колл-центре 

желателен.  
Отдел кадров : 

ждем резюме  hr@kiout.ru

приглашает на работу:

ЗВОНИТЕ!
8(499)490-47-01

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

• Интересная работа
• Высокий доход
• Бесплатное обучение
• Дружный коллектив  

АГЕНТА 
по недвижимости

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС, 
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

В НЕДВИЖИМОСТИ!

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка, 
т. 8963-770-24-44

МАССАЖ т. 8-906-035-• 
18-72 Александр. По-
советуйтесь с врачом

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ мягкой 
мебели на дому обивка 

перетяжка недорого 
т.8-925-744-36-53
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Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  9 сентября 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

ЗА ДВЕ КРАЖИ  два года «строгача»

ПРЕСТУПНЫЕ ЛИЦА 
вступили в преступный сговор

ДЕВЯТЬ 
месяцев за 0,57 грамма

ПРИЧИНАМИ пожаров 
стали неосторожность и небрежность

Пожарные

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 23 по 
30 августа на территории округа 
произошло три пожара.

Вечером в субботу 28 августа про-
изошёл пожар в квартире по адресу: 
Клин, микрорайон Майданово, д. 8 кв. 
32. В результате пожара в квартире вы-
горела комната и коридор, всего 23 м2. 

Причина пожара – неосторожное об-
ращение с огнём.

В понедельник, 30 августа, загоре-
лись сараив СНТ «Селинское», ул. Жас-
миновая, участки 24 и 25. Один сарай 
сгорел полностью, у второго выгорела 
стена. Предположительная причина 
пожара – короткое замыкание.

Один раз пожарные выезжали на ту-
шение мусора.

Александр Авдошин

28 июля 2021 года Клинский город-
ской суд Московской области вынес 
обвинительный приговор по уголов-
ному делу в отношении уроженца го-
рода Клина Череваня С.В., 1988 г.р. 
Он признан виновным в совершении 
покушения на грабеж, то есть поку-
шение на открытое хищение чужого 
имущества, то есть преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 
161 УК РФ. Кроме того, он признан ви-
новным в совершении кражи, то есть 
тайного хищения чужого имущества, 
с причинением значительного ущер-
ба гражданину, то есть преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ.

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что виновный, находясь в 
торговом зале магазина, принадле-
жащего ООО «Агроторг», взял с полок 
товары, которые положил в пакеты, 
после чего, не оплачивая стоимость 
товара на кассовом узле, направился 
к выходу из торгового зала магазина, 
о чём стало известно сотрудникам ма-
газина, которые законно потребовали 
от Череваня С.В. оплатить товар и пре-
кратить преступные действия. Одна-

ко, Черевань С.В., осознавая, что его 
преступные действия, направленные 
на тайное хищение чужого имуще-
ства, стали известны другим лицам, 
имея преступный умысел на открытое 
хищение чужого имущества, пытался 
скрыться с похищенным товаром, од-
нако довести свой преступный умы-
сел не смог, поскольку был задержан 
сотрудником магазина.

Кроме того, Черевань С.В., находясь 
в квартире, воспользовавшись тем, 
что за его действиями никто не наблю-
дает, тайно похитил, принадлежащий 
потерпевшей телевизор «Самсунг» 
стоимостью 20 000 руб., которым рас-
порядился по своему усмотрению, 
причинив потерпевшей значительный 
материальный ущерб.

Судом Черевань С.В. определено на-
казание в виде двух лет лишения сво-
боды в исправительной колонии стро-
гого режима.

В настоящее время приговор в за-
конную силу не вступил.

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская 
прокуратура.

28 июля 2021 года Клинский город-
ской суд Московской области вынес 
обвинительный приговор по уголов-
ному делу в отношении уроженца го-
рода Клина Рачкова А.В., 1991 г.р. Он 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
314.1 УК РФ, выразившееся в уклоне-
нии от административного надзора, то 
есть самовольном оставлением под-
надзорным лицом места жительства, в 
целях уклонения от административно-
го надзора. Он же признан виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, а 

именно: в открытом хищении чужого 
имущества, совершенном группой лиц 
по предварительному сговору.

В ходе судебного следствия установ-
лено, что решением Вязниковского го-
родского суда Владимирской области 
в отношении Рачкова А.В. установлен 
административный надзор сроком на 
8 лет. В целях уклонения от админи-
стративного надзора Рачков А.В. са-
мовольно оставил избранное им место 
жительства, не уведомив ОМВД России 
по г.о. Клин о своем месте нахождения, 
фактически выбыв из-под надзора.

Кроме того, Рачков А.В. вместе с 

другим лицом, находясь на между до-
мами 13 и 17А по Бородинскому пр. в 
г. Клин, 11.01.2021 вступили между 
собой в преступный сговор. Реализуя 
свой преступный умысел Рачков А.В. 
подошел сзади к Я. и, воспользовав-
шись тем, что Я. находится к нему спи-
ной и не ожидает нападения, выхватил 
у Я. сумку с находившимися в ней до-
кументами и имуществом на общую 
сумму 17 609 руб. 78 коп., после чего 
с похищенным с места совершения 
преступления скрылся. В это же вре-
мя другое лицо, согласно преступной 
роли, с целью задержать и отвлечь Я., 
тем самым дать возможность Рачкову 
А.В. скрыться, подошло к потерпевшей 
и стало расспрашивать у нее, что слу-

чилось, после чего имитируя желание 
помочь, побежало вслед за Рачковым 
А.В.

Судом Рачкову А.В. определено на-
казание в виде двух лет шести месяцев 
лишения свободы и штрафа в размере 
10 000 рублей, с отбыванием наказа-
ния в виде лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в за-
конную силу не вступил. 

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская 
прокуратура.

Н.В. Каурова, 
помощник Клинского 

городского прокурора

04 августа 2021 года Клинский го-
родской суд вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу в отно-
шении Адамия А.М. 1970 г.р. Он при-
знан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ (незаконное хранение без цели 
сбыта наркотического средства 0,57 
грамма,что является значительным 
размером)

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что осужденный приобрел у 
неустановленного лица, посредством 
тайной закладки для личного упо-
требления наркотическое средство 
внесенное в Перечень наркотических 
средств и психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в 

РФ, на территории городского округа 
Клин. Факт данной деятельности был 
зафиксирован органами предвари-
тельного расследования.

Судом Адамия А.М. определено нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на девять месяцев с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии стро-
гого режима.

В настоящее время приговор в за-
конную силу не вступил.

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская 
прокуратура.

Н.А. Мыльников, 
помощник Клинского 

городского прокурора
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SPACE&MUSIC ОТ ARTCOLLAGE

ТАЛАНТЫ и поклонники

ВЫСТАВКА «Краски Клина»

ВЫСТАВКИ28 августа на сцене Концертно-
го зала им. П. И. Чайковского вы-
ступил современный музыкальный 
коллектив ART-COLLAGE. В програм-
ме прозвучала лучшая музыка мно-
гих эпох: от классики до джаза, а 
также обработки известных ком-
позиций и авторский материал.

ART-COLLAGE ведёт активную кон-
цертную деятельность, выступает в 
Москве, гастролирует по России и 
миру. В Клин коллектив приехал с 
программой SPACE&MUSIC, где зву-
чали шедевры классики, авангардная 
музыка и популярные современные 
треки в сопровождении техно-ритмов. 
Все прозвучавшие классические про-
изведения были посвящены космосу, 
а именно «Лунная соната» Бетховена, 
«Лунный свет» Дебюсси, «Мимолёт-
ность» Прокофьева. Звучали и клас-
сики современности, аргентинский 
композитор Астор Пьяццолла и его 
знаменитое «Либертанго», и эстон-
ский минималист Арво Пярт с одной 
из двенадцати вариаций произве-

дения «Фратрес». Ощущение космо-
са передавала графическая проек-
ция «Полёт сквозь космос», которая 
очень гармонично дополняла музыку. 
Такое зрительное решение придало 
концерту новые, внеземные оттенки. 

Перед исполнением песни Fragile 
исполнителя Стинга коллектив по-
знакомил слушателей с необычным 
музыкальным инструментом – рейн-
стиком, имитирующим шум дождя 
или ручейка. Считается, что его при-
думали североамериканские индей-
цы. Из современных исполнителей 
также звучали американские Muse, 
австралийские Coldplay и норвеж-
ские A-Ha.

Любопытно, что количество арти-
стов ансамбля на выступлении каж-
дый раз разное: от двух до 45. ВКли-
ну, например, в этот раз выступали 
вчетвером. При этом художественный 
руководитель ансамбля Павел Солда-
тиков, участвует во всех концертах 
ансамбля.

Вероника Довлатова, 
фото автора

Музыкальным праздником стал 
день открытых дверей в Высоко-
вской городской библиотеке. Меро-
приятиесобрало много зрителей и 
читателей.

С концертной программой высту-
пил вокальный коллектив «Соло» под 
руководством Алёны Кравцовой. Во-
калистки Татьяна Авдюхина, Юлия 
Кустова, Алёна Кравцова, Гера Чтец, 
ГатальяГалстян и Наталья Кузмичёва 
исполнили прекрасные и всеми лю-
бимые песни. Звучали шлягеры «Ста-
рый клён», «За всё спасибо добрый 
друг», «Напрасные слова», «Солнце 
в пути», «Была любовь», «Старый за-

бытый вальсок», «Таю, таю», «Любовь 
настала», «Ветер перемен» и многие 
другие.

Затем краевед Татьяна Кочеткова, 
провела для всех желающих экскур-
сию по значимым местам Высоковска 
и рассказала о его истории, о старо-
вере, фабриканте, и человеке Григо-
рии Лаврентьевиче Кашаеве.

Во время чаепития, которым завер-
шился день, участники и зрители об-
судили прекрасный концерт, познава-
тельную экскурсию и поблагодарили 
работников библиотеки за подарен-
ный праздник. 

Василий Кузьмин, 
фото автора

Клинские художники этой выстав-
кой сделали подарок любимому горо-
ду, открыв её перед празднованием 
дня города.

В экспозиции выставочного зала пред-
ставлены работы Клинского отделения 
Союза художников Подмосковья, выпол-
ненные всамых разных техниках – мас-
ло, акварель, пастель,атакже предметы 
декоративно-прикладного искусства. 
В основном, это картины, созданные в 
этом году. Особую прелесть для клинчан, 
посетителей выставки, придает узнавае-
мость мест, написанных художниками.

Ярослав Ступин передает яркими ак-
варелями очарование тихих клинских 
уголков у дома-крошечки Аркадия Гай-
дара и застывших во времени Торговых 
рядов. У Виталия Бененко – запечатлены 
церковь Воскресения Христова и музей 
Чайковского. Место, где жил Пётр Ильич 
вдохновило и других живописцев.

Интересны «Воспоминания о дет-
стве», «Морозное утро», «Весна при-
шла» Т.Пастуховой. Написанные в стиле 
примитивизма картины погружают в мир 
детства и юности художницы, когда де-
ревья были большими, квас и пиво про-
давали в бочках, любимая клинчанами 
девочка-грибница была раскрашена, и 
без фонтана.

Николай Студзинский представил мно-
го работ, написанных у реки Сестры. 
Художник тщательно пишет каждый пей-
заж. Будь то тихие заводи с живопис-
ными корягами в густой летней зелени, 
неяркие охряно-кирпичные осенние 
деревья на берегах у колышащейся от 
ветра водной ряби, застывшие снежные 

сугробы у свинцовой речной глади. Студ-
зинский уже успел запечатлеть пешеход-
ный маршрут «Клин звучит», петляющий 
вдоль реки. Ждём с нетерпением персо-
нальную выставку, чтобы увидеть боль-
ше картин художника!

«Розовые лошадки». «Старый кузнец 
Игнат», натюрморты Равилова необычны 
цветовыми решениями. Актуален город-
ской пейзаж И.Сафронова «Ожидание», 
где люди замерли неподалеку от здания 
центральной почты, ожидая приезд ав-
тобуса. Этим летом, когда рейсы обще-
ственного транспорта на весзолота, каж-
дый клинчанин пропустит эту картину 
через себя и свои ощущения.

Восхищают изделия мастериц при-
кладного творчества, пара изящных ле-
бедей, Чайковский за роялем в работе 
«Город, который звучит» Е.Мехряковой. 
С.Ермошина представила работу «Там, 
где живет любовь». Художник тщатель-
но сделала каждую деталь деревенского 
дома, седовласую пару, держащуюся за 
руки, сидящую на печи с валенками и 
горшком баловницу-внучку. Чтобы пере-
дать атмосферу любви, царящую в доме, 
нужно пережить, пропустить через себя 
эти эмоции, впитать их.

Работы выставки «Краски Клина» пе-
редают всю гамму теплых чувств к род-
ному городу, восхищение его уютными 
улочками и небольшими домами, небро-
скими, но таким родными пейзажами. У 
всех клинчан есть шанс увидеть твор-
чество земляков и восхититься вместе с 
ними красотой Клинского края.Выставка 
продлится до 14 сентября.

Василий Гладенький, 
фото автора

Подпись...

Подпись...
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ВЫСТАВКА «Жизнь в творчестве»

ДЕНЬ посёлка Чайковского

ЧАЙКОВСКИЙ и балерины

ФЕСТИВАЛЬ 
«Антоновские яблоки» в Коломне

МУЗЕЙ Чайковского 
приглашает на концерт

ФЕСТИВАЛИ

NEDELKAKLIN.RU

Больше новостей читайте на нашем сайте:

Подборку подготовил Виктор Мусин

Выставка Вячеслава Феоктисто-
ва открылась в выставочном зале 
месяц назад. На ней представле-
ны картины коренного клинчани-
на, ведущего художника в музее-
заповеднике П.И. Чайковского. В 
одном зале собраны работы, кото-
рые художник написал в прошлом 
году, когда отмечали 180-летия со 
дня рождения музыкального гения.

Судьбы великого композитора и 
клинского художника перекликают-
ся интересным образом. Оба выбрали 
служение искусству вместо юриспру-
денции, как планировалось в карьере 
Петра Ильича, и финансов, как могло 
бы быть у Вячеслава Феоктистова. Вот 
уже двадцать лет, как художник связал 
свою судьбу с удивительным и притя-
гательным местом – музеем Чайков-
ского. С 2001 года Вячеслав участвует 
в оформлении и монтаже выставок, 
создавая афиши и декорации для меж-
дународных фестивалей. Художник 
пишет картины, в основном маслом, но 
работает в разных техниках и стилях 
живописи. За четверть века написа-
но более 250 работ. За последние три 
года Вячеслав много выставляется, на-
ряду с участием в десятках выставок с 

другими художниками, провел четыре 
персональных.

На выставке «Жизнь в творчестве» 
представлены шестнадцать изящных 
пейзажей, написанных с помощью ак-
варели и чёрноголинера (вид капил-
лярной ручки с чернилами на водной 
основе). На картинах можно увидеть Го-
сударственный дом-музей П.И. Чайков-
скогов Клину, концертно-выставочный 
комплекс музея-заповедника, парк на 
территории музея, усадьба Демьяново 
Вячеслав Феоктистов передал, как он 
видит атмосферу творчества, в кото-
рой творил Петр Чайковский, находясь 
в Клину. Размытые нерезкие очертания 
дома, беседок, деревьев. Будь то бе-
седка весной с мягко плавящимся под 
лучами солнца сугробами. Или балкон-
фонарик дома и башни старых ворот, 
расплывающиеся в серых декабрьских 
сумерках под шелестом снежных неве-
сомых хлопьев. На квадриптихе«Парк. 
Времена года» художнику удалось соз-
дать плавный переход от одного вре-
мени года к другому.

Посмотреть на чудесный мир музыки 
Чайковского через призму картин Фе-
октистова можно ещё две недели до 16 
сентября.

Виктор Мусин

ЛИНСКАЯ АФИШАК

В четверг, 2 сентября, в 18:00 в 
концертном зале музея-заповедника 
состоитсяконцерт Государствен-
ного академического симфоническо-
го оркестра России имени Е.Ф. Свет-
ланова.

Подобные встречи клинчан с извест-
ным коллективом проходят десятый год 
подряд и стали традиционными в сен-
тябре.Поинициативе художественного 
руководителя Владимира Юровского 
оркестр в 2011 году принял участие 
вцеремонии посвящения встуденты 
первокурсников знаменитой «Мерзля-
ковки» – Академического музыкально-

го училища приМосковской государ-
ственной консерватории. Вэтомгоду 
вдесятый раз подряд оркестр потради-
ции даст два концерта: дневной –для-
студентов ивечерний –дляклинской 
публики. В программе вечернего кон-
церта:

• «Серенада для струнного орке-
стра», Й. Сук;

• «Концерт штюк для фортепиано с 
оркестром», К.-М. фон Вебер; 

• «Времена года», П.И. Чайковский, 
оркестровка А.Гаука. Дирижёр – Петер 
Феранец.

• Солист – четырнадцатилетний Да-
ниил Тюрин (фортепиано).

4 сентября всех желающих пригла-
шают на празднование дня посёлка 
Чайковского. Нацентральной пло-
щади возле клуба «Времена года» 
жители игости посёлка соберутся 
вместе, чтобы порадоваться ираз-
делить свою радость друг с другом.

В этот день сюрпризы ждут зрителей 
всех возрастов: детские игровые пло-
щадки, мастер-классы, пленер, фото-
зона. После торжественной части со-
стоится настоящий марафон талантов! 
Своими выступлениями зрителей по-
радуют: хореографический коллектив 
«Дарина»– руководитель Рагзина Ве-

роника Игоревна, вокальный ансамбль 
«Маков цвет», кружок эстрадного во-
кала «Ветер перемен» – руководитель 
Вячеслав Алексеев,студия эстрадно-
джазового вокала «Звездочки» – ру-
ководитель Валерия Макаренкова, 
вокально – эстрадная студия «Диез»– 
руководитель Егорова Татьяна Вячес-
лавовна, саксофон – Владимир Алек-
сандрович Егоров, солисты:Владимир 
Кораблёв, Валерия Макаренкова, Вя-
чеслав Алексеев, Дмитрий Мартюшин. 
Кульминациейпраздника станет вы-
ступление рок – группы «Ночь» и за-
вершит программу зажигательная дис-
котека «80–90-х».

27 августа в Выставочном зале 
им. Ю.В. Карапаева открылась вы-
ставка работ «Чайковский и ве-
ликие балерины России» современ-
ного художника-импрессиониста 
Михаила Юсупова.

В экспозиции портреты знамени-
тыхбалерин: Анны Павловой, Ай-
седоры Дункан, Майи Плисецкой. 

Среди известных граций и картина с 
изображением Петра Ильича Чайков-
ского. 

Все работы написаны в импрес-
сионистической манере – широкими 
смелыми мазками. Изображения пле-
няют своей реалистичностью и точ-
ностью в передаче черт лиц.

Выставка будет работать по 11 сен-
тября.

В Коломне 4-5 сентября состоится 
яблочно-книжный фестиваль «Ан-
тоновские яблоки». На фестивале 
выступят топовые спикеры, арти-
сты, будут представлены ведущие 
издательства страны. Яркое куль-
турное событие проходит в Колом-
не с 2011 года.

«Ждём всех гостей в Коломне и в 
деревне Даровое, поскольку глав-
ными темами фестиваля этого года 
являются два события. Это десятиле-

тие арт-резиденции «Арткоммуналка. 
Ерофеев и другие» и 200-летие Федо-
ра Достоевского, нашего соседа, по-
скольку буквально в 50 километрах 
от Коломны находится родовая усадь-
ба Достоевских. Ей в этом году тоже 
исполняется 190 лет. На фестивале 
ожидается порядка 100 участников – 
писателей, издателей, художников», 
– сказала  Екатерина Ойнас, директор 
и куратор фестиваля, директор музея-
резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев 
и другие».
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,   
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В минувшие выходные Клин от-
метил свой 704-й День рождения! 
Хорошая погода и хорошая организа-
ция сделали этот праздник замеча-
тельным и запоминающимся. 

Началось всё в пятницу. На сцене 
Сестрорецкого парка прошло торже-
ственное награждение клинчан, ра-
ботающих на благо города и округа. 
Более 60 человек получили в этот день 
почётные дипломы и грамоты.

Затем в амфитеатре состоялся еже-
годный конкурс «Клин в Танцах». На 
сцене парка выступали (и прекрасно 
выступали!) девять команд из шести 
городов – Клина, Высоковска, Солнеч-
ногорска, Лобни, Кимр и Твери. Побе-
дителем стала тверская команда.

Основные праздничные мероприятия 
развернулись в субботу, 28 августа. 
Уже с 11 утра в сквере Афанасьева 
было шумно, весело и многолюдно. 
Здесь вырос целый «Город детства», 
где на площадках под навесами для де-
тей работали около 30 мастер-классов 
с уклоном в науку и космонавтику, 
проводились занимательные опыты и 
химические шоу. А ещё было веселое 
цирковое представление, гигантское 
лего на траве, аэро-тату и аквагрим.

С полудня субботы в Сестрорецком 
парке начался фестиваль крафтового 
пива «КлинМайFest-2021». Свои на-
питки представили 37 российских пи-
воварен из разных регионов страны, 
включая Новосибирск, Курск и Крым. 
Были среди участников и зарубежные 
производители пива. Пивовары охот-
но рассказывали о своей продукции и 
предлагали гостям продегустировать 
разные сорта пива. К слову, на фести-
валь ремесленные пивоварни привез-
ли около 200 сортов своего продукта.

Здесь же работали фудкорты, ко-
торых в этот раз было значительно 
больше, чем на прошлом фестивале. 
Были организованы зоны активных 
игр и зоны отдыха. Изюминкой меро-
приятия стал, как и на первом фести-
вале «КлинМайFest-2019», конкурс 
скоростного поедания килограммовых 
бургеров. Интересно, что победил в 
конкурсе всё тот же клинчанин, что и 
в позапрошлом году – Роман Борисов. 
Он же и увёз домой главный приз – 
электрогриль.

Фото Олеси Маевской
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  любимый город!
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По подсчетам организаторов, пив-
ной фестиваль посетили около 30 000 
человек. Было много гостей из сосед-
них городов и даже областей, встре-
чались среди ценителей пивного на-
питка и иностранцы. Кстати, удалось 
поговорить с одним чехом, который 
уверял, что наш фестиваль гораздо 
лучше, «культурнее» что ли, чем из-
вестный немецкий «Октобрфест», а в 
России фестивалей уровня, подобного 
«КлинМайFest», просто нет. Михаил из 
Королёва также высоко оценил клин-
ский фестиваль, предложив на буду-
щее увеличить количество наружной 
рекламы с информаций о таком инте-
ресном мероприятии. К примеру, уста-
новив большой баннер на привокзаль-
ной площади.

Как заявила начальник управления 
социально-значимых проектов адми-
нистрации г.о. Клин Оксана Кутило-
ва, фестиваль «КлинМайFest» доказал 
свою востребованность и успешность 
ещё в 2019 году, когда его, проходя-
щий впервые, посетили около 20 000 
человек. В будущем организаторы пла-
нируют «наращивать мощности», мак-
симально расширять это мероприятие. 
И за счёт этого расширения увеличить 
туристическую привлекательность 
Клина.

После окончания пивного фестиваля 
в Сестрорецком парке праздник про-
должился на сцене у Ледового двор-
ца. Здесь выступали Влад Топалов и 
рок-группа «Нервы», исполнители ко-
торой на протяжении часа буквально 
«взрывали» энергетикой заполненную 
людьми площадь и прилегающие ули-
цы. Рок-концерт у Ледового собрал 
рекордное количество зрителей не 
только из Клина, но и из Москвы, Во-
локоламска, Солнечногорска, Твери и 
других городов.

День города завершился очень до-
стойным и красочным салютом.

Немаловажно, что организаторы су-
мели при таком огромном стечении 
людей поддерживать на всех площад-
ках чистоту и порядок в течение обоих 
праздничных дней. И утром воскресе-
нья уже ничто не напоминало, что на-
кануне в Клину гуляли и веселились 
десятки тысяч человек.

Людмила Шахова
Фото автора и Олеси Маевской
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Дмитрий Кириллов

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

СШ выходит в лидеры

и в н п м о
1 СШ 8 6 1 1 27 – 9 19
2 «Сокол» 8 5 1 2 26 – 13 16
3 «Алферово» 8 4 1 3 22 – 16 13
4 «Зубовские Акулы» 6 4 0 2 15 – 10 12
5 «Шевляково» 8 2 1 4 12-29 7
6 СШ-2004 8 0 0 8 8 – 36 0

«СШ Клин» нашла аргументы против «Щелкова» /фото с аккаунта vk.com/football_schelkovo

ФУТБОЛ

ЛФЛ

КАРАТЕ

ШОРТТРЕК

ПОБЕДЫ дома и на выезде

ВПЕРЕДИ финал

ЗАХВАТИЛИ пьедестал

«КТО нас выводит в мастера»

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:

Лига «Б-2» и в н п м о
1 «СШ Одинцово» 14 10 2 2 30 – 17 32
2 «СШ Дубна» 14 10 1 3 32 – 16 31
3 «Физтех» (Долгопрудный) 14 9 1 4 35 – 23 28
4 ФК «Истра» 14 8 2 4 41 – 18 26
5 «Химик Юниор» (Клин) 14 8 2 4 31 – 21 26
6 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 14 8 1 5 26 – 21 25
7 «Можайск» 14 7 2 5 27 – 26 23
8 «СШОР Метеор» (Балашиха) 14 6 3 5 29 – 24 21
9 ФК «Щелково» 14 4 1 9 18 – 27 13

10 «СШ Клин» 14 2 4 8 12 – 23 10
11 ФК «Лобня» 14 1 2 11 14 – 32 5
12 «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) 14 0 1 13 8 – 55 1

Клинские команды добились побед 
в очередном туре чемпионата Москов-
ской области.

28 августа. 17-й тур. «Химик Юни-
ор» – ФК «Лобня» 1:0 (1:0)

1:0 – Дударев (35)
Игра с аутсайдером довольно нео-

жиданно получилась напряженной. 

«Химик Юниор» выручил его капитан 
Алексей Дударев, забивший побед-
ный мяч. Теперь на счету Дударева12 
голов.

28 августа. 17-й тур.ФК «Щелко-
во» – «СШ Клин» 0:2 (0:1)

0:1 – (39, автогол), 0:2 – Саргсян 
(75)

– С первым голом нам немного повез-
ло. Мартиросян неплохо подал угло-
вой, исполнив «сухой лист», и от руки 
вратаря мяч влетел в дальний угол. В 
целом в первом тайме была достаточ-
но равная игра. Непростое натураль-
ное поле, высокая трава. Второй там 
мы провели получше. Не забили пару 
выходов один на один. Молодёжь хо-
рошо вошла в игру. В частности, Федо-
сов организовал второй гол. Обыграл 
двоих на фланге и выкатил на пустые 
ворота Саргсяну. И потом у нас уже 

было тотальное преимущество. Могли 
забивать и третий и четвертый.

– 4 сентября в 16:00 игра на 
«Строителе» с «Дубной». Какие 
ожидания от матча?

– Очень серьезный соперник. «Дуб-
на», на мой взгляд, главный фаворит в 
борьбе за 1-е место. Команда облада-
ет своим неординарным стилем, осно-
ванным на контроле мяча. Это старый 
добрый спартаковский футбол: ко-
роткие, средние передачи. Мы по-
стараемся им противопоставить нашу 
размашистую, быструю игру. Хотя, 
будет непросто. В последних матчах 
«Дубна» громит своих соперников с 
крупным счётом.

После того как «Сокол» проиграл «Ал-
фёрову» – 1:4, а СШ победила СШ-2004 
– 3:1, в первенстве городского округа 
Клин появился единоличный лидер. От-
рыв невелик – всего три очка, но и играть 

осталось не так много. Во главе списка 
лучших бомбардиров сразу три игрока. 
Герман Марзеев («Сокол»), Александр 
Малиновский («Алферово»), Александр 
Гонтарь («Сокол») забили по 6 мячей.

В Клинской любительской футболь-
ной лиге, где команды играют в фор-
мате 8 х 8, наступила пора решающих 
матчей.

29 августа состоялись полуфина-
лы. «Юниор»победил «Метеор» – 1:0, 
«Сокол» взял верх над «Анжи» – 3:2. 

Теперь в финале встретятся «Юни-

ор» и «Сокол». Матч пройдёт на ста-
дионе «Строитель» 5 сентября. Нача-
ло в 17:00.

Специальные гости: экс-футболист 
сборной России Дмитрий Хлестов и 
президент «Зубовских Акул» Алек-
сандр Ушаков.

Весь пьедестал чемпионата России 
в дисциплине «ката» заняли клин-
ские спортсмены: «золото» у Мехмана 
Рзаева, «серебро» у Максима Ксено-
фонтова, а «бронза» досталась Эмилю 
Сковородникову. Первенство страны 
проходило с 27 по 30 августа в Ново-
сибирске.

Двое представителей отделения 
шорт-трека школы «Клин Спортив-
ный» официально стали мастерами 
спорта.

Высокого звания добились свои-
ми результатами Амина Зубарева и 
Максим Михалёв. 27 августа значки 
и удостоверения спортсменам вру-
чила глава городского округа Клин 

Алёна Сокольская. Огромная заслуга 
в подготовке новых мастеров спорта 
принадлежит заслуженному тренеру 
России Виктору Григорьеву.

Сейчас двое других воспитанни-
ков «Клина Спортивного» находят-
ся в сборных России по шорт-треку: 
Дарья Краснокутская в юниорской, 
Александр Шульгинов в главной.

Роман Терюшков, 
министр физической культуры
и спорта Московской области:

– Участниками соревнований стали 
300 спортсменов со всей России. Это 
лучшие представители своих дисциплин 
в стране. Выступления подмосковных 
каратистов можно назвать успешными, 
особенно хочется отметить, что весь пье-
дестал почёта в дисциплине «ката» сре-
ди мужчин заняли наши спортсмены.
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