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Навстречу юбилею
Высоковску 
в этом году исполняется 145 лет. 
Рассказываем о том, как всё 
начиналось, и за что 
мы любим этот город.

Школа как эпоха
Алексей Сокольский 
вспоминает о дырах в школьных 
заборах, разломанных сценах и 
грозных учителях своего детства.

4-5 13Праздник Эссе

ОН УШЁЛ, НО ЕЩЁ ВЕРНЁТСЯ
Ситуация с COVID-19 улучшилась, но это не значит, что всё закончилось

Пошла 
писать губерния…
Как старинные сборники 
справочной информации 
помогают узнавать историю края.

18История

ПАНДЕМИЯ
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Илл. Сергея Чадаева
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин распорядился направить Ро-
спотребнадзору 2 млрд руб. на меры 
по борьбе с распространением коро-
навируса и других опасных инфекций. 
Средства выделят из резервного фон-
да правительства. Согласно распоря-
жению, более 857 млн руб. направят 
на создание комплекса из четырех 
лабораторий. В них будут проводить 
разработки в сфере биохимии, инфек-
ционной диагностики, мониторинга и 
определения патогенов, сообщается 
на сайте правительства. Около 223 
млн руб. направят на создание ПЦР-
центров. Они откроются в таких го-
родах, как Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Казань, Челябинск, Омск, 
Самара.

В городском округе Солнечно-
горск провели тринадцатую по 
счету экологическую акцию «Экод-
вор». Мероприятие прошло во дворе 
домов ЖК «Мелодия леса» деревни 
Голубое. В общей сложности акти-
висты собрали 25,5 кг вторсырья. За 
сдачу вторсырья жители получали 
наборы экомешочков. Больше всего 
сдали макулатуры, батареек, пласти-
ковых крышечек и мягкого пластика. 
В акции приняли участие более 100 
человек. Совместно с Домом культуры 
«Андреевка» и региональным опера-
тором «ЭкоПромСервис» Молодежный 
парламент городского округа Солнеч-
ногорск организовал для детей эколо-
гический квест с активными играми и 
познавательными заданиями.

Брошенные автомобили занима-
ют парковочные места, а также соз-
дают еще и дополнительную опас-
ность – детские травмы, возгорания 
с порчей стоящего рядом транс-
порта. Поэтому важно избавляться от 
автохлама в общественных местах», 
– отметил заместитель председателя 
правительства Московской области – 
руководитель Главного управления ре-
гиональной безопасности Московской 
области Роман Каратаев. Заявление 
может подать, как управляющая орга-
низация, так и житель дома, во дворе 
которого находится такой автомобиль. 
В письменном обращении нужно ука-
зать место нахождения автомобиля, 
его государственный номер, отметить, 
если госномер отсутствует, марку и 
модель, цвет, прочие признаки. В за-
явлении отмечается также и период, 
на протяжении которого не произво-
дится эксплуатации транспортного 
средства. Полезным приложением 
будет фотография машины – она по-
может быстрее отыскать объект.

КОТ БЕГЕМОТ 
«Добрые сказки» не обидел

В ЖИЛОМ ДОМЕ 
Ногинска произошёл взрыв газа

ДЕНЬ 
науки в Боблово

ПЛАНОВЫЕ 
мероприятия сентября

ГИБДД

В сентябре Клинский отдел 
ГИБДД продолжит проведение про-
филактических мероприятий по 
предупреждению и снижению коли-
чества ДТП.

Так, 10, 17 и 24 сентября в округе 
будет проходить профилактическое 
мероприятие «Детское кресло», а 11, 
18 и 25 сентября – «Нетрезвый води-
тель». В указанные дни сотрудники 
автоинспекции будут тотально про-
верять все автомобили, выявляя на-
рушителей.

В связи с этим они напоминают, что 
за невыполнение водителями транс-
портных средств, требований п. 22.9 
ПДД (перевозка детей без детского 
удерживающего устройства) преду-
смотрена административная ответ-
ственность по ст.12.23 ч. 3 КоАП РФ 
– штраф в размере 3000 рублей.За 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере 30000 
рублей с лишением прав на срок от 
полутора до двух лет (часть 1 статьи 
12.8 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ).

Валерьян Молчанов

25 сентября Музей-заповедник 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока при-
глашает школьников, родителей 
и учителей в усадьбу Боблово, где 
пройдёт День науки совместно  с 
преподавателями РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина. 

В программе: 
• научно-популярные лекции;
• химические опыты;
• познавательная викторина;
• выставка «Д.И. Менделеев и не-

фтяное дело».
Начало в 13:00. Стоимость билета 

200 рублей с человека. Посещение му-
зейной выставки и экскурсия оплачи-
ваются отдельно. 

Справки по тел.: +7 (965) 252-83-94.
Кстати, школьники и студенты могут 

пройти в музей по «Пшкинской карте».
Виктор Мусин

Фестиваль «Добрые сказки» про-
должается. В пятницу, 27 августа, 
он приехал в Дмитров. В городском 
Центре детского творчества «Ра-
дуга» членов жюри и юных сказочни-
ков встречали сказочные персонажи: 
Чебурашка, Гном, Девица-красавица 
и Баба-Яга.

А когда все собрались в фойе Цен-
тра, к ребятам вышел огромный Кот 
Бегемот. Он был в хорошем настроении 
и с интересом осмотрел выставку дет-
ских работ, благожелательно пообщал-

ся с собравшимися сказочниками (а их 
в тот день собралось более 30). Так что 
в этот раз обошлось без примуса, керо-
сина и перестрелок.

А потом председатель конкурсной 
комиссии, клинский скульптор, заслу-
женный художник России Юрий Злотя 
и председатель «Фонда культурных 
инициатив» Андрей Кошелев вручили 
собравшимся участникам дипломы.

По уже сложившейся традиции На-
талья Старшинова провела с детьми 
мастер-класс по написанию сказок.

Александр Авдошин

Утром 8 сентября в Ногинске на 
третьем этаже дома №9а по улице 
28-го Июня произошёл взрыв. 

По информации ГУ МЧС России по 
Московской области взорвалась газо-
воздушная смесь. Взрывная волна об-
рушила стену со второго по четвёртый 
этаж и межэтажные перекрытия на пя-
том этаже. Как бывает в таких случаях, 
все внешние бетонные панели вынесло 
на улицу. Взрыв уничтожил пять квар-
тир, взрывная волна выбила стёкла в 
доме напротив.Возбуждено уголовное 
дело за оказание услуги не отвечаю-
щих требованиям безопасности. Мак-
симальная санкция статьи предусма-
тривает до 10 лет колонии.

Однако местные жители уверены, что 

взрыв произошёл из-за неосторожно-
сти кого-то из жильцов дома. Как бы то 
ни было, причину ещё предстоит уста-
новить.

На момент сдачи номера известно 
о двух погибших и восьми раненых (в 
т.ч. двое детей 5 и 10 лет). Из дома эва-
куировано 173 человека, некоторых из 
них спасатели и пожарные спускали по 
приставным лестницам, так как к вход-
ным дверям пройти было невозможно.

На месте взрыва работают спасате-
ли и кинологи отрядов МЧС «Лидер»  
и «Центроспас». Они разбирают за-
валы на месте взрыва. Вполне веро-
ятно, что после окончания аварийно-
спасательных работ количество 
погибших увеличится. 

Александр Авдошин

Ещё больше  новостей на нашем  сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @nedelka_klinЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015� �
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ПОГИБ 
глава МЧС Евгений Зиничев

ПО 10 лет 
за торговлю наркотиками

ГРАЖДАНЕ, 
следите за исправностью печей

Пожарные

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по г.о. Клин, с 31 ав-
густа по 5 сентября на террито-
рии округа произошло три пожара. 
Причём все три случились в один 
день – 4 сентября.

Утром, в 9:37, загорелся садовый 
дом в СНТ «Милухино» (дер. Милу-
хино), уч. 146. В результате пожара 
дом полностью сгорел, его остатки 
пожарные разобрали. Специалисты 
предполагают, что причиной пожара 
стало короткое замыкание.

Второй пожар произошёл в 11:34 в 
частном доме по адресу: Покровка, 

ул. Замятинская, д. 273. В резуль-
тате, сообщают пожарные, сгорел 
мансардный этаж, частично обруши-
лись деревянные перекрытия между 
этажами, сильно пострадал первый 
этаж. Причиной пожара, судя по все-
му, стала неисправность печи.

А в 13:48 загорелся дом №38 в дер. 
Богаиха. Деревянный каркас кровли 
дома и часть чердачного помещения 
обгорели на площади 8 м2, металли-
ческая кровля разобрана на площади 
5 м2. Предположительно причиной 
пожара также стала неисправность 
печного оборудования.

Александр Авдошин

Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий Евгений Зиничев погиб 
8 сентября во время учений в Но-
рильске. Об этом сообщили в пресс-
службе МЧС России.

«С прискорбием сообщаем, что при 
исполнении служебного долга, нахо-
дясь в Норильске на межведомствен-
ных учениях по защите арктической 
зоны от чрезвычайных ситуаций, 
спасая жизнь человека, трагически 
погиб глава МЧС Евгений Зиничев», 
– говорится в сообщении пресс-
службы.

Утром 8 сентября пресс-служба 
МЧС сообщила, что в рамках рабочего 
визита в Красноярский край Зиничев 
совместно с губернатором региона 
Александром Уссом проверили ход 
строительства новой пожарной части 
в Норильске.

Как сообщила в своём аккаунте 
главный редактор телеканала RT Мар-
гарита Симоньян, Евгений Зиничев 
стоял на краю выступа рядом с теле-
оператором. Операторпоскользнулся 
и сорвался в воду. Министр тут же 
прыгнул за ним следом и разбился о 
выступавший камень.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он 
возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда 
же он вошел в состав Совета безопас-
ности. С 1987 года служил в КГБ СССР, 
после распада Советского Союза про-
должил службу в Федеральной служ-
бе охраны. С 2006 по 2015 год Зини-
чев был личным адъютантом Путина. 
В июне 2015 года занял пост началь-
ника УФСБ по Калининградской обла-
сти, через год стал и.о. губернатора 
региона. Через два с половиной ме-
сяца он покинул пост и был назначен 
замдиректора ФСБ. В мае 2018 года 
вошел в правительство Дмитрия Мед-
ведева. На должности главы МЧС он 
сменил Владимира Пучкова.

В первые дни сентября Клинский городской суд 
вынес два обвинительных приговора по делам о 
торговле наркотиками.

1 сентября 2021 года Клинский го-
родской суд вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу в отно-
шении Лысикова Ивана Валерьевича. 
Он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 
30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на 
незаконный сбыт психотропных ве-
ществ, группой лиц по предваритель-
ному сговору, в особом крупном раз-
мере.)

Установлено, что Лысиков И.В. со-
вместно с соучастниками, уголовное 
дело в отношении которых выделено в 
отдельное производство, намеревал-
ся сбыть на территории Московской 
области психотропное вещество ам-
фетамин, внесённое в Перечень нар-
котических средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в РФ.
Однако преступный умысел не был 

доведён до конца, так как в феврале 
2021 года, он был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов. 
Психотропное вещество амфетамин 
массой 497,8 г и 1983,8 г изъято из не-
законного оборота.

Суд назначил Лысикову И.В. нака-
зание виде 10 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима, с лишени-
ем права, связанного с управлением 
транспортного средствами на срок 3 
года, со штрафом в размере 100000 
рублей.

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

Государственное обвинение в суде 
поддерживал Клинский городской 
прокурор Саппаров Р.Х.

2 сентября 2021 года Клинский город-
ской суд вынес обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении Табач-
кова Дениса Алексеевича. Он признан 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренныхч. 3 ст. 30 п. г ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ (покушение на незаконный 
сбыт наркотического средства в крупном 
размере) и п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (неза-
конный сбыт наркотического средства в 
крупном размере)

Установлено, что Табачков Д.А. в ян-
варе 2021 года, сбыл на территории г.о. 
Клин Московской области наркотиче-
ское средство, внесенное в Перечень 
наркотических средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ жителю г.о. Клин Москов-
ской области.

Далее осуждённый Табачков Д.А. в 
конце января 2021 года, продолжил свои 

преступные действия направленные на 
сбыт наркотического средства, на тер-
ритории г.о. Клин Московской области, 
однако, преступный умысел не был до-
ведён до конца, так как в январе 2021 
года, он был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов. Наркоти-
ческое средство изъято из незаконного 
оборота.

Суд назначил Табачкову Д.А. наказа-
ние виде 10 лет 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

В настоящее время приговор в закон-
ную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде 
поддерживал Клинский городской про-
курор Саппаров Р.Х.

Е.М. Гордо, и.о. заместителя
городского прокурора
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НА ФАБРИКЕ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ РАБОТА
ЛА НЕБОЛЬШАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ И 
НЕСКОЛЬКО ПАРОВЫХ КОТЛОВ

В эти выходные Высоковск отмечает свой день рождения. На сей раз этот день – осо-
бенный: члены Клинского ВООПИиК нашли документ, в соответствии с которым город 
годом основания города теперь нужно считать 1876 г., а значит Высоковску в этом 
году исполняется 145 лет (см. №32 «Клинской Недели»).

ВЫСОКОВСКОЕ сказание

  
нтерес к этому городу у кра-
еведов особый. Взять хотя 
бы его расположение – вот 
уж никогда не скажешь, что 
в сравнении с окрестными 

селениями вроде Колосова, Третья-
кова, Троицкого и ряда других дере-
вень Высоковск находится на более 
высоком месте. Дело видимо в дру-
гом. Сама фабрика была построена 
на «земле под названием Высоково» 
– как писал в своей книге бывший её 
приказчик и «летописец» Николай 
Сулейкин.

Скорее всего речь идёт о пустоши, 
месте бывшей деревни, название ко-
торой, в свою очередь, происходи-
ло от проживавшего в ней человека 
высокого роста. Так что типичное 
фабричное селение, именуемое вна-
чале «Новым базаром», дошло до нас 
именно – «Высоковском».

Каков же его возраст? Здесь члены 
клинского отделения ВООПИиК уже 
докопались до истины. Думаю, что 
этой теме будет посвящено ещё не-
мало статей по истории фабрики «То-
варищества Высоковской мануфакту-
ры», а также жизни её основателя Г. 
Л. Кашаева. Особенно интересен этот 
материал в преддверии даты рожде-
ния города. И вполне реально, что 
для Высоковска вот-вот начнётся но-
вое летоисчисление.

Как бы там ни было, но любителям 
истории Клинского края давно из-
вестно, что разрешение на строи-
тельство фабрики, взамен сгоревшей 
Некрасинской, было получено купца-
ми Г. Л. Кашаевым и И. В. Василье-
вым в 1876 году. В 1879 году с при-
влечением иностранного капитала на 
базе фабрики возникло уже товари-
щество Высоковской мануфактуры, 
а чуть позже началось строительство 
жилых корпусов. В 1880 была соору-
жена первая четырехэтажная жилая 
казарма, впоследствии появилось 
ещё семь. В них отдельной семье, а 
то двум, и даже трём сразу, пред-
лагалась отдельная комнатушка, так 
называемая каморка. В ту пору это 
считалось удачей – поселиться в ка-
зарме на временное, а со временем 
и на постоянное житие. Ведь в ней 
на каждые 35 семей полагалась ещё 
огромная общая кухня с запасом го-
рячей воды и туалеты в коридорах 
на каждом этаже. К тому же нали-
чие центрального парового отопле-
ния давало возможность жильцам не 
мёрзнуть даже в сильные морозы.

Итак, фабрика находилась в южной 
части посёлка. Единственная улица 
разделяла её небольшую территорию 

на две части. Там же, наряду с казар-
мами появилась больница, торговая 
лавка и двуклассное училище с пя-
тилетним сроком обучения. В центре 
посёлка занял своё место Народный 
Дом. В нём располагался вмести-
тельный зрительный зал и балконы 
для администрации с отдельными 
входами. Первый этаж этого учреж-
дения культуры был готов в 1910 
году – тогда же состоялось и его от-
крытие. С возведением второго этажа 
строительство Народного Дома было 
закончено окончательно. Но это про-
изошло уже в следующем году.

К 1916 году Высоковск с фабрикой и 
казармами, железной дорогой и стан-
цией, торговыми лавками и школой, 
больницей и Народным домом стано-
вится известным на всю Московскую 
губернию, как текстильное селение 
с традиционным революционным 
движением и сильным хозяйственно-
служащим активом.

Вытянутый кирпичный корпус фа-
брики вдоль искусственных прудов 
реки Вяз со стороны деревни Некра-
сино представлялся местным жите-
лям своеобразным бастионом, в то 
время как со стороны бульвара он 
притягивал к себе внимание глазни-
цами своих многочисленных окон. 
Даже высокая дымоходная труба, ко-
торая чётко проглядывалась с бульва-
ра, являлась своеобразным ориенти-
ром производства. Да и свет ночных 
электрических фонарей, установлен-
ных вдоль центральной аллеи, для 
многих жителей был в диковинку. 
Что уж тут было говорить о Народном 
доме, казармах и железнодорожной 

станции. Кстати, на фабрике без пе-
ребоев работала небольшая электро-
станция и несколько паровых котлов. 
Забегая вперёд, можно сказать, что 
именно это оборудование на пер-
вых порах так здорово пригодилось 
молодой Советской республике при 
запуске первенца социалистической 
индустрии, фабрики «Клинволокно» 
в начале тридцатых годов прошлого 
столетия.

И, наконец, опять же именно в Вы-
соковске в начале ХХ века произошёл 
тот всплеск энергетической волны 
шеститысячного фабричного коллек-
тива, который с одной стороны под-
нял производительность труда своего 
производства до наивысшей отметки, 
а с другой – создал все предпосылки 
для революционных преобразований 
в Клинском уезде и впоследствии 
осуществил их.

Об этом, с одной стороны, напоми-
нает в городе каменная пирамидка 
революционеру Василию Владыкину. 
А с другой – постамент под будущую 
скульптуру основателя высоковской 
градообразующей фабрики, – талант-
ливому предпринимателю Григорию 
Кашаеву.

Владимир Тасин

ИИ

Высоковск, 1912г /фото из архива автора

I Фестиваль молодёжи и студентов, 1957 /фото из архива автора



Клинская Неделя34 (924)  9 сентября 2021г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 5ПРАЗДНИК

�
СЕГОДНЯ МНОГИЕ 
НЕБОЛЬШИЕ СЕЛЕ
НИЯ, ДАВНО ВО
ШЕДШИЕ В ЧЕРТУ 
ГОРОДОВ СОХРАНЯ
ЮТ В СЕБЕ И ПО СЕЙ 
ДЕНЬ СВОЙ КОЛО
РИТ, СВОИ ТРАДИ
ЦИИ И КУЛЬТУРУ

ПРИЗНАНИЕ в любви к Высоковску

ЛЛ

Высоковск, казарма №7

  юблю Высоковск и его жи-
телей, хотя я – коренная 
клинчанка. «…Но мне милы 
два брата: Высоковск и наш 
Клин». – писал В.М. Пернав-

ский в своем стихотворении.
Небольшое отступление. Как вели-

чать жителей Высоковска? Как пра-
вильно: высОковцы или высоковчА-
не,? Чтобы не спорить… – в нашем 
великом русском языке нет единого 
правила образования этнохорОнимов 
– слов-названий жителей определён-
ной местности. Правильно и то и дру-
гое.

Люблю Высоковск не в ущерб своей 
малой родине. Хотя по сути, Высоковск 
это… продолжение Клина, – чего 
там… 15 минут езды – его предместье. 
Ведь почему некоторые города, в том 
числе и город ткачей сравнивали с 
Парижем? Да потому, что парижский 
гость видел в его столичных предме-
стьях что-то схожее со своей родиной. 
Сегодня многие небольшие селения, 
давно вошедшие в черту городов со-
храняют в себе и по сей день свой ко-
лорит, свои традиции и культуру. То 
же происходит и с нашими деревнями, 
например … Некрасино, Шипулино, 
Пахомово…

В чём очарование таких маленьких 
городков? Они уютны. В них нет спеш-
ки мегаполисов а, главное – люди там 
другие. Они проще, роднее, теплее, 
ближе,неоднократно в этом убежда-
лась, присутствуя на различных меро-
приятиях, проводимых в Высоковске.

Вот, например – в прошлом году про-
водили высоковцы праздник Кабачка. 
Казалось бы, ну и что особенного, «Ка-
бачок» – праздник повсеместный. Вы-
соковцев и гостей в парке встречали 
рачительные хозяюшки – напекли, на-
варили, намариновали, насолили вся-
кой всячины со своих дач-огородов, 
и выставили на столы. Угощайтесь 
гости, дорогие! Большинство из нас, 
женщин, особенно в возрасте, тоже 
делает заготовки на зиму: варенья, 
соленья, маринады. Здесь пробовать 
можно всё, разгадывать из чего эта 
вкуснятина, что придает необычность 
традиционному блюду. И вот ведь раз-
добудут где-то можжевеловые ягоды, 
или корешок неведомый – местный. 
А уж чаи заварят с травами – букеты 
ароматов на всю округу. А теперь га-
дай – что это, откуда? Но прежде чем 
тебе дадут попробовать, надо отгады-
вать загадки, выбирать правильные 
ответы из викторин и всё по теме. 
А морковный пирог – попробовала 
– одно слово, смак. И тут же наблю-
даю – рецепты записывают… я и сама 
записала: добавить …орехи, тмин, а 
сюда – куркуму, корицу. Век живи, у 
высоковцев учись.

Думаю, что и в других населённых 
пунктах района местные хозяйки тоже 
угощают гостей. Всё время вспомина-
ются кадры старых фильмов: свадьбы, 
проводы в армию, проводы в послед-

ний путь – длинные столы, за ними 
вся деревня, причем еду все приносят 
с собой – у кого, что есть. Вот так – 
в горе и радости вместе. Знаю, что и 
сейчас эти традиции возвращаются, 
чаще всего в церковных приходах.

В городах, особенно больших, по-
другому. Там рестораны, кафе, клубы 
и прочие заведения. Всё это хорошо, 
но не хватает уюта, камерности, тепла. 
Так что, кому что нравится… Мне – ма-
ленький Высоковск.

Вот также по домашнему проводят 
мероприятия и в библиотеке Высоко-
вска! Замечательно работает «сара-
фанное радио». Читатели приходят, с 
интересом слушают поэтов, музыкан-
тов и краеведов. Любят своих знаме-
нитостей. А их немало! Здесь и Григо-
рий Лавреньевич Кашаев – основатель 
мануфактуры, открытие памятника ко-
торому состоится в ближайшее время 
– на Дне города, 11 сентября. И Иван 
Иванович Рыбин – физкультурник и 
краевед, именем которого назван го-
родской бассейн. И Игорь Васильевич 
Новожилов, окончивший школу с зо-
лотой медалью и ставший заслужен-
ным профессором МГУ – Лауреатом 
Государственной премии СССР, Ломо-
носовской премии. И братья Холмо-
горовы, создавшие уникальный труд 
– «Исторические материалы о церквах 
и селах XVI-XVIII вв». Что уж говорить 
об актёрах и режиссёрах знаменитого 
театра – ровесника революции, о ру-
ководителях и музыкантах духового 
оркестра, созданного в далёком 1894. 
Можно было бы упоминать и о педаго-
гах, врачах, музыкантах – везде свои 
герои.

Сколько бы ни говорили о казармах: 
скученности, отсутствии удобств, шум-
ных соседях, но… слушаешь иногда ин-
тервью сегодняшних известных людей, 
многие из них прошли через коммуналки 
и вспоминают об этом с ностальгией. Там 
было настоящее: настоящее братство, 
взаимопомощь, сочувствие – всё то, что 
мы называем человечностью. Так что, 
и высоковские казармы сыграли свою 
роль в развитии и становлении жителей. 
И пусть современные молодые люди не 

имеют понятия, что значит жить в такой 
примитивной и неблагоустроенной ком-
муналке, «человечность» им передава-
лась с генами прародителей.

Мои ровесники, те кому за…, все без 
исключения тепло вспоминают свои ка-
зармы: бабу Шуру(или Веру) с её сказ-
ками, езду на трехколёсном велосипеде 
по коридору, бельё на верёвках, тазы-
корыта, очередь в общий туалет. А кто из 
них не помнит те трапезы, которые «у со-
седей всегда вкуснее» – детей сажали за 
стол всех скопом: своих и соседских. Ну, 
а как же иначе? У соседских ребятишек 
мать на работе, а завтра она будет дома, 
посмотрит и накормит моих.

И мальчики, ставшие со временем со-
лидными уважаемыми мужчинами вро-
де Александра Грибановского, Бориса 
Феофанова со своей верной подругой 
Галиной Садовой, Олегом Спиридоно-
вым, Владимиром Грошковым, Евгением 
Виноградовым вместе с исполнительни-
цей песен Раисой Дроздовой… все они 
оттуда из высоковского казарменного 
детства, и у всех только добрые и теплые 
воспоминания. Как тут не вспомнить 
рассказы Бориса Феофанова о праздни-
ке «Пропивка помоев», когда женщины 
казармы откармливали поросенка пище-
выми отходами, а потом устраивали пир 
на весь мир. Ни от одного человека не 
услышала чего-то негативного по сему 
поводу. И сегодня эти бывшие девчушки, 
вышедшие из текстильных казарм, зазы-
вают нас пробовать приготовленные ими 
яства. Что ни говорите – это особенность 
исключительно высоковцев.

И парк, равного которому нигде в 
районе больше нет. Где ещё вы найде-
те этот английский стиль, где всё есте-
ственно и создано, кажется, самой при-
родой. Всё вроде бы хаотично, само 
собой выросло, а на самом деле – в 
этом и заключается мастерство садов-
ника, чтобы мы так воспринимали. Вот 
почему сохранившиеся зоны отдыха, 
выполненные в этом стиле столетия 
назад, радуют своей безупречностью. 
В клинских усадьбах кое-где сохрани-
лись лишь отдельные элементы: пруд, 
аллея… всё запущено, увы. А где ещё 
вы найдете липы возрастом более 250 
лет и дубовые деревья лет под 300 с 
обхватом более 3,5 м? Нигде. Как ни 
хорош наш Сестрорецкий парк в Клину, 
здесь… другое. Так что о сравнении и 
речи быть не может, но мне лично бли-
же Березовый парк. И когда бываю в 
Высоковске, в любое время года ста-
рюсь приехать пораньше, чтобы иметь 
возможность посетить это место. Там и 
небо выше, и трава зеленее, и воздух 
вкуснее, люди приветливее. В общем 
аура – волшебнее.

И, конечно, присоединяюсь ко всем 
поздравлениям, которые прозвучат в 
день города для его жителей. Высоко-
вцам есть что любить, чем гордиться, 
вне зависимости времени, политики и 
экономики.

Татьяна Кочеткова
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МЕЖ ВОЛН: 
третья волна заболеваемости прошла, ожидаем четвёртую

График предоставлен Яндексом

СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заражения

СмертиСмерти

В последние дни уже можно смело 
говорить, что ситуация с COVID-
19 в Московской агломерации улуч-
шилась. В области уровень заболе-
ваемости вернулся к показателям 
конца мая – начала июня, а в Москве 
– к ситуации середины марта. 

Так, 8 сентября в Подмосковье выя-
вили 673 случая заболевания корона-
вирусной инфекцией. Из них восемь 
случаев выявлены в Клину. Всего на 
данный момент в Московской обла-
сти выявлено 428 147 случаев забо-
левания коронавирусной инфекцией. 
Скончались 7 922 человека. Выздоро-
вели и выписались 372 999 человек. 
В Москве выявлено 1269 новых слу-
чаев заражения. За сутки госпитали-
зировано 476 человек, скончались 
48. Выздоровели 1513 пациентов. 
Всего вылечившихся – 1 458 632. То 
есть, Третью волну заболеваемости 
мы прошли.

ОЖИДАЮТ ОСЕНЬЮ

Сейчас самым главным является во-
прос о том, когда придёт Четвёртая 
волна. Точную дату назвать, разуме-
ется, никто не может. Но глава Ро-
спотребнадзора Анна Попова ещё 
в конце прошлой недели заявила, 

что новый подъём заболеваемости 
COVID-19 возможен уже осенью. При 
этом Анна Юрьевна отметила, что в 
данном случае можно говорить уже 
о эпидемиологической закономер-
ности.

– Это закономерно. (...) мы на-
деемся: при полном соблюдении 
всех санитарных и противоэпиде-
мических правил этот подъём будет 
ниже, – сказала Попова в интервью 
агентству «Интерфакс». – Каждый 
год, когда люди возвращаются из от-
пусков, дети возвращаются в школы, 
по целому ряду эпидемиологических, 
вирусологических причин, склады-
вающиеся заново коллективы (...) во 
второй декаде сентября дают всплеск 
острых респираторных вирусных ин-
фекций.

При этом надо помнить, что опас-
ность заболеть остаётся и сегодня, и 
самой лучшей защитой от заражения 
по-прежнему являются соблюдение 
всех санитарных мер, ношение масок 
в людных местах и прививки. Да, они 
не защищают от нового штамма, но 
значительно снижают тяжесть проте-
кания заболевания в случае зараже-
ния. А сегодня пока никто не может 
сказать, какой мощности и широты 
будет предстоящая волна заболева-
ния.

QRКОДЫ ЕЩЁ ПРИГОДЯТСЯ

По сообщению  «Российской га-
зеты», в понедельник, 6 сентября, 
московский городской оперативный 
штаб по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции сообщил, 
что все москвичи, прошедшие по-
вторную вакцинацию, получат обнов-
лённые коды. Новый сервис, который 
сгенерирует свежие электронные 
метки, будет доступен в начале сле-
дующей недели.

Это нужно, например, для поездок 
за границу. Ряд европейских стран 
ввёл условия, согласно которым сер-
тификат о вакцинации у приезжаю-
щих должен быть «свежим». И тут те, 
кто привился в начале года, а потом 
прошел ревакцинацию, оказывались 
в определенном вакууме. Они вроде 
и соблюдают все условия, однако 
улететь в командировку или на отдых 
не имеют возможности – код-то у них 
старый, а бумажный сертификат ни-
где по большому счету не котируется.
Также актуальные коды необходимы 
при посещении некоторых выставок 
и других мероприятий в самом горо-
де, если организаторы установили 
соответствующие ограничения.

Проблемы возникают у многих ре-
вакцинированных и после возвра-

щения в Россию. Некоторые крупные 
московские компании «сажают» при-
летевших из-за границы сотрудников 
на карантин на разные сроки: на 14 
дней, если нет свежей вакцинации, 
и на пять и менее – если есть. И тут 
вопрос, как доказать, что ты уже мо-
жешь вернуться к полноценной жиз-
ни?

Обновлённый сервис заработает в 
начале следующей недели. При этом 
если вакцинированный в Москве не 
имеет регистрации на mos.ru и при-
крепления к городской поликлинике, 
он всё равно может получить обнов-
лённую метку. Как уточнили предста-
вители штаба, цифровой сертификат 
после ревакцинации выдается на 
федеральном портале госуслуг. По 
оценкам властей, сейчас все систе-
мы выдачи QR-кодов – и столичные, 
и общероссийские – работают по од-
ним и тем же принципам и без сбоев.

В Подмосковье пока в этом вопро-
се изменений нет, но учитывая, что 
областные и московские власти ко-
ординируют свои действия по борьбе 
с инфекцией, всё может измениться. 
Пока же нам стоит помнить, что срок 
действия QR-кода после вакцинации 
– один год. Правда, в российском 
минздраве заявили, что в случае 
ухудшения эпидемиологической си-
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туации срок действий может быть со-
кращён до шести месяцев. Впрочем, 
учитывая информацию об особенно-
стях штамма Дельта, которая имеется 
на сегодняшний день, это понятно: 
для борьбы с ним организму требует-
ся больше антител, чем для борьбы с 
другими штаммами. А осенняя волна, 
скорее всего, будет состоять как раз 
из этого штамма.

В минздраве также напомнили, что 
для тех, кто переболел, QR-код дей-
ствует в течение полугода.

РАЗБИРАЕМСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯ
МИ

Исследования последствий воз-
действия COVID-19 на человеческий 
организм и последствий болезни ве-
дутся во всём мире и не прекраща-
ются ни на день. Агентство РИАМО 
обобщило данные, которые известны 
учёным сегодня.

Так, по результатам исследова-
ния группыученых из Имперского 
колледжа Лондона и Кембриджско-
го университета, есть связь между 
тяжестью перенесенного COVID-19 
и ухудшением умственных способ-
ностей человека. Согласно получен-
ным данным, испытуемым, которые 
переболели коронавирусом, было 
сложнее выполнять задачи на плани-
рование, рассуждение, концентра-
цию внимания, тренировку памяти 
и эмоциональное восприятие. При 
этом, чем тяжелее болел человек, тем 

сильнее ухудшались его когнитивные 
функции. В самых тяжелых случаях 
уровень интеллекта падал примерно 
на 7 баллов по тестам IQ. 

Однако, как рассказала агентству 
завотделением восстановительного 
лечения Видновской РКБ Светлана 
Малиновская, не всё так страшно: эти 
последствия проявляются не у всех.

– После болезни человека настига-
ет длинный ковидный «хвост». У кого-
то он длиннее, у кого-то короче. Он 
может длиться два месяца, а может и 
целых полгода. Очень многое зависит 
от индивидуальных особенностей ор-
ганизма, сопутствующей патологии, 
возраста, от того, насколько тяжело 
болел человек, – сказала она.

Сильнее всего ковид бьет по сосу-
дам – отсюда и ухудшение когнитив-
ных способностей, нарушение памяти 
и концентрации внимания, перепады 
настроения. Также переболевшие ча-
сто страдают бессонницей.

Именно гипоталамус – отдел про-
межуточного мозга – отвечает за 
чувство жажды и насыщения. И по-
скольку в результате ковида страда-
ют сосуды головного мозга, у челове-
ка нередко развивается булимия, он 
начинает много есть и быстро наби-
рает вес. 

Набор веса может произойти и по-
сле карантина: кто-то во время бо-
лезни много лежал, из-за чего терял 
мышечную массу. А после выздоров-
ления человеческий организм начи-
нал компенсаторно запасаться едой – 

соответственно, аппетит повышался.
Кроме того, отмечает доктор био-

логических наук Анна Баранова, в 
период пандемии свою роль сыграла 
и генетика. Так, если есть генетиче-
ская предрасположенность к лиш-
нему весу, то человеку требуется 
принимать профилактические меры, 
однако в период заболевания это за-
труднительно.

Для решения этих проблем специ-
алисты рекомендуют использовать 
старые добрые способы: увеличение 
физической нагрузки, сбалансиро-
ванная диета с большим количе-
ством витаминов. Для профилакти-
ки преддиабетического состояния 
лучше всего обратиться к врачам-
эндокринологам, которые сегодня 
располагают широким набором пре-
паратов разных групп, обладающих 
различными механизмами действия и 
помогающими это состояние снять.

Одним из частых последствий пере-
несенногокоронавируса является та-
хикардия. А если проблемы с сердцем 
были и раньше, это может привести 
к инфаркту. Поэтому и важно, чтобы 
все переболевшие прошли углублён-
ную диспансеризацию (такая про-
грамма уже работает в Подмоско-
вье). Она поможет вовремя выявить 
и на ранней стадии пролечить наме-
чающиеся проблемы, появившиеся в 
результате перенесённой болезни.

Александр Авдошин

КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, ул. Красная, д. 10. 5/5 кирп. 32/18/6 кв.м, окна пластик, балкон. Меняем на 2х или 3х-комнатную в центральной части города. Цена продажи 2 • 
900 000. Торг. 8-916-086-53-77.
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. 2 000 000. 8-916-086-53-77.  
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. • 
Кухня останется. 3 000 000. 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 помещение. Возможно исполь-• 
зовать в коммерческих целях. 4 950 000. 8-916-086-53-77.
Участок Спас-Заулок, улица Лесная, ЛПХ. Дом-баня с хоз. постройками и недостр. дом 70 кв.м. на участке 7 соток, беседка, летний домик, газ по границе, • 
развитая инфраструктура. 2 450 000  8-915-470-0456.
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. 5 300 000. 8-917-502-37-38
Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 550 000. • 8-926-227-66-10
Дача. СНТ Дзержинец, Покровка. 10 соток, брус+каркас 2 эт. 117 кв.м, 8 комнат. Хозблок, летний водопровод. ГАЗ по гр. участка. Не подходит под ипотеку. 2 • 
150 000. 8-915-470-04-56.
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.
Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок 6 соток с лесными деревьями. • 
Есть место для авто. Большой хозблок. 1 650 000. 8-916-086-53-77.
Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по границе. Участок 15 соток • 
ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2,3 млн.руб. 8-917-502-37-38
Дом Масюгино Бобры СНТ. 50 кв.м. на участке 12 сот. 2 этажа, каркас, печь, эл-во солн. батареи, бытовка - летний домик, туалет, душ, беседка, дача в лесу, • 
природа. 900 000. 8-915-470-0456
Дом Стрелково, Аллея Перова СНТ.  160 кв.м. бревно-брус, 2 этажа на участке 8 сот., печь, камин, эл-во, водоснабжение, горячая вода, гараж, склад, котель-• 
ная, баня., рядом река Катыш, природа. 3 800 000..8-915-470-04-56.
Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь. Рядом колонка цен-• 
трального водопровода. Участок 8 соток. 3 300 000. 8-926-838-2051. 
Дом жилой, д. Марино СНТ Агат. 3 уровня, 180 кв.м, кирпичный, с пропиской. Оригинальный дизайн с башней. Беседка с мангалом. Свет, вода, септик, печь. • 
Участок 7 соток. 6 300 000. 8-915-470-04-56.
Дача, Полуханово, Дружба СНТ. Дом 40 кв.м, 2х этажный кирпичный, эл-во, на участке парник, хозяйственная постройка, колодец.1 320 000                        • 
8-917-502-37-38

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

�
ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
ЗАВИСИТ ОТ ИН
ДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОР
ГАНИЗМА, СОПУТ
СТВУЮЩЕЙ ПАТОЛО
ГИИ, ВОЗРАСТА, ОТ 
ТОГО, НАСКОЛЬКО 
ТЯЖЕЛО БОЛЕЛ ЧЕ
ЛОВЕК
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МОСКОВСКОМУ 
областному детскому 
хоспису исполнилось 
два года

Хоспис был открыт в 2019 году. 
Всего за два года работы патро-
нажной службой хосписа было осу-
ществлено более 10 000 выездов к 
пациентам.

С открытием детского хосписа в До-
модедово, паллиативная медицинская 
помощь стала доступнее для детей и 
их семей. На базе хосписа работает 
выездная патронажная служба, создан 
координационный центр.

Детский хоспис Московской области 
рассчитан на круглосуточное пребы-
вание пациентов вместе с родителями 
или сопровождающими. Каждая па-
лата оснащена многофункциональной 
кроватью для ребенка и диваном для 
сопровождающих. Для особо тяжелых 
детей предусмотрен блок интенсивной 
терапии с круглосуточным медицин-
ским наблюдением, оснащенным обо-
рудованием для мониторинга и под-
держания жизненных функций. Для 
ежедневной активности детей преду-
смотрены игровая и сенсорная комна-
ты, зал ЛФК.

ЗАВЕРШЁН 
ремонт семи подстанций 
и постов скорой помощи

В Московской области завершился 
ремонт двух подстанций и пяти по-
стов скорой медицинской помощи. 
Ремонт включал проведение вну-
тренних отделочных и сантехниче-
ских работ, замену коммуникаций, 
установку новых окон и дверей. На 
данный момент проводитсязакупка 
необходимой мебели.

– Сотрудники скорой помощи всег-
да находятся на передовой. Нагрузки 
остаются высокими, поэтому важно 
создать специалистам условия для 
комфортной работы, – сообщила ми-
нистр здравоохранения Московской 
области Светлана Стригункова.

Ремонт был проведен на Воскресен-
ской и Чеховской подстанциях, а так-
же на Реутовском, Краснозаводском, 
Белоозерском, Котельниковском, и 
Дороховском постах скорой медицин-
ской помощи.

ВРАЧ 
рассказал о первых 
симптомах 
онкозаболеваний

Заведующий хирургическим отде-
лением Волоколамской центральной 
районной больницы, врач-онколог 
Андрей Лысенко рассказал, что пер-
выми симптомами онкологии у чело-
века могу бытьрезкая потеря веса, 
постоянная тошнота, чёрный кал 
и беспричинная слабость. При этих 
симптомахследует скорее идти к 
медикам, сообщается на официаль-
ном портале Минздрава Подмоско-
вья об онкологической помощи.

– Помимо явных признаков есть 
скрытые симптомы болезни, когда вас 
ничто не беспокоит – именно такое те-
чение болезни опасно. Когда онколо-
гическое заболевание начинает прояв-
лять себя, то речь идет, к сожалению, 
уже не о первой и не о второй стадиях, 
– сказал Лысенко.

Он отметил, что чаще всего в такие 
моменты подозревают уже запущен-
ный случай. Он напомнил, что необхо-
димо внимательно относиться к своему 
здоровью и регулярно проходить ме-
дицинские осмотры.

Жители региона могут записаться 
на прием к терапевту в поликлинику 
по месту жительства и пройти все не-
обходимые обследования. В случае 
возникновения подозрений на онколо-
гическое заболевание терапевт напра-
вит пациента к онкологу.Большинство 
опухолей, обнаруженных на ранней 
стадии, излечимы в 90% случаев.

Лысенко добавляет, что не стоит 
ждать явных проявлений болезни, не-
обходимо регулярно проходить осмо-
тры и диспансеризацию. 

– Среди тех, кто экстренно поступа-
ет к нам в отделение, часто выявляют 
злокачественные новообразования 
толстой кишки, которые могут прояв-
ляться как кишечная непроходимость. 
К сожалению, всё это указывает на то, 
что уже стадия рака кишки запущенная. 
На первых стадиях это онкологическое 
заболевание может быть успешно вы-
лечено, – подчеркнул доктор.

ПОДМОСКОВНЫЕ онкологи 
поделились опытом лечения рака молочной 
железы с российскими и зарубежными коллегами

Международная научно-
практическая конференция прошла 
в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. 
Специалисты обсудили современные 
методы лечения рака молочной же-
лезы в Московской области. Встреча 
проходила не только в офлайн фор-
мате, но и онлайн. В конференции 
приняли участие около 400 медиков, 
порядка 300 из которых подключа-
лись онлайн. Присоединились врачи 
из Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, Уфы, Волгограда, Воронежа 
и других городов России, а также 
коллеги из стран СНГ.

Центральной темой конференции 
стала маршрутизация пациенток со 
злокачественными новообразования-
ми – от подозрения до диспансерного 
наблюдения. 

– В Московской области успешно 
внедряется новый стандарт оказания 
онкопомощи, в рамках которого в реги-
оне разворачиваются Центры амбула-
торной онкологической помощи. Бла-
годаря им пациентки могут за короткие 
сроки получить консультацию специа-
листа и вовремя начать лечение – и всё 
это по месту жительства, – отметила 
Валентина Шикина, заместитель ди-
ректора по онкологии Московского об-
ластного научно-исследовательского 
клинического института имени Михаи-
ла Владимирского (МОНИКИ).

Основная идея онкоцентров – это 
использование диагностической базы 
больниц, где оказывают онкологиче-
скую помощь населению, для обследо-
вания пациентов с подозрением на он-
козаболевание в короткие сроки – за 
15 дней, поэтому амбулаторные центры 

функционируют при многопрофильных 
клиниках, где есть всё необходимое 
оборудование и работают опытные 
врачи-онкологи.

Также подмосковные врачи подели-
лись с коллегами опытом лечения рака 
молочной железы в Московской об-
ласти – рассказали, как при злокаче-
ственном новообразовании сохранить 
и полностью реконструировать орган, 
обсудили современные возможности 
химиотерапии, а также лучевые и уль-
тразвуковые методы диагностики.

– По данным Всемирной организации 
здравоохранения рак молочной желе-
зы занимает первое место среди всех 
онкозаболеваний у женщин. Рак груди 
поражает каждый год свыше 66 тысяч 
женщин в России. На ранних стадиях 
рак молочной железы не проявляется. 
Как правило, опухоль обнаружива-
ет сама пациентка или специалист во 
время диспансеризации, поэтому важ-
но ежегодно проходить медицинские 
осмотры, чтобы вовремя обнаружить 
патологию, – рассказала Валентина 
Шикина.

На сегодняшний день существуют два 
основных метода диагностики рака мо-
лочной железы – УЗИ и маммография. 
Женщинам до 40 лет показано раз в 
год ультразвуковое исследование, а 
пациенткам старше 40 – маммогра-
фия. Определить свой риск развития 
заболеваний можно также с помощью 
онлайн-теста на портале – ответив на 
несколько вопросов, составленных он-
кологами, можно самостоятельно вы-
явить риск развития патологического 
процесса. Однако не следует забывать, 
что онлайн-тест не заменяет обраще-
ние к специалисту.

ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ по всей России обследовались 
в рамках акции «Волна здоровья» 

За 15 лет существования всерос-
сийская акция «Волна здоровья» 
помогла тысячам детей, а десятки 
тысяч профильных специалистов 
смогли пройти обучающие семина-
ры, сообщил врач-кардиохирург, ака-
демик РАН, главный внештатный 
специалист – сердечно-сосудистый 
хирург Минздрава России Лео Боке-
рия.

– Мы отмечаем 15-ю акцию «Волна 
здоровья». Сейчас это многопрофиль-
ная клиника, я имею в виду теплоход, 
который отправится. Обычно в этой 
акции участвуют 6-8 федеральных ме-
дицинских центров. На сегодня в рам-
ках «Волны здоровья» получили кон-
сультации и пролечены тысячи детей 
с разными заболеваниями, – сказал 
Бокерия на пресс-конференции, по-
священной старту акции.

Он добавил, что десятки тысяч специ-

алистов приняли участие в обучающих 
семинарах и мастер-классах, при этом 
сотни тысяч людей поучаствовали в 
фестивалях здорового образа жизни.

– На «Волне здоровья» традицион-
но будут проводиться консультации 
детей. Помимо медицинской части 
пройдут конференции, семинары и 
фестиваль здорового образа жизни, – 
отметил Бокерия.

Он подчеркнул, что в рамках акции 
пройдёт презентация двух проектов 
«Лиги здоровья нации» – «Человек 
идущий» и «Здоровый муниципали-
тет».

Юбилейная акция «Волна здоровья» 
представляет собой теплоходный тур 
с участием ведущих специалистов-
медиков. Одна из главных целей акции 
– это помощь детям с различными за-
болеваниями. Акция пройдет с 5 по 13 
сентября по рекам Волге и Каме. Все 
обследования проводятся бесплатно.
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ВИРУСЫ НА ПОРОГЕ: 
чего ждать от встречи гриппа и Covid-19 осенью 2021 года

Что будет, если вирус гриппа на-
ложится на ковид, и как в сезон про-
студ защититься от респиратор-
ных заболеваний, РИАМО рассказали 
эксперты.

Осенью на фоне прохладной и сы-
рой погоды заболеваемость гриппом и 
ОРВИ растёт, но в 2021 году к привыч-
ным вирусам присоединится и Covid-
19. Как и от чего стоит прививаться 
нынешней осенью, при помощи чего 
можно укрепить свой иммунитет, кор-
респондент РИАМО узнал у экспертов.

ГРИПП ПРОТИВ COVID19
Как отмечают специалисты, простуд-

ный сезон, который ожидается осенью 
2021 года, будет не совсем обычным. 
Пандемия Covid-19 ещё не завершена, 
эпидемия гриппа вполне возможна, и, 
ко всему прочему, ожидается тради-
ционная активность других простуд-
ных инфекций, которые передаются 
воздушно-капельным путем.

– Среди них могут быть возбудите-
ли как вирусной, так и бактериальной 
природы: несмотря на разное проис-
хождение, они могут вызывать схожие 
симптомы, – говорит руководитель ме-
дицинского департамента федераль-
ной сети медицинских лабораторий 
KDL Ольга Малиновская.

О том, что будет, если вирус гриппа 
наложится на Covid-19, специалисты 
спорят уже давно. Науке известна 
микст-инфекция –смешанная инфек-
ция, обусловленная воздействием 
двух и более патогенов. Ожидается, 
что в случае встречи вирусов грипп 
поразит верхние дыхательные пути, а 
коронавирус– легкие.

Как говорит врач-инфекционист 
Дмитрий Морозов, человек может ги-
потетически заразиться одновремен-
но и коронавирусом, и гриппом. – Я 
в своей практике вёл пациентов, у ко-
торых выделялось два или даже три 
вируса одновременно. Просто их кли-
ническая картина наслаивалась друг 
на друга, и всё, – рассказывает он. 
При этом количество вирусов, пораз-
ивших человека, не влияет на тяжесть 
его состояния, отмечает Морозов: все 
зависит от патогенности конкретного 
вируса и состояния организма паци-
ента.

По мнению врача-инфекциониста 
Анастасии Коклюшкиной, врачам не-
обходимо уделить особое внимание 
дифференциальной диагностике, что-
бы точно выяснять, чем именно болеет 
конкретный пациент и как его лечить в 
дальнейшем. Между тем главным спо-
собом защиты от вирусов на данный 
момент специалисты называют вакци-
нацию, но на фоне пандемии у многих 
возникают вопросы по этому поводу.

ПРИВИВКИ КАК ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА
Сегодня многих волнует, стоит ли 

прививаться от гриппа, если прививка 

от Covid-19 уже сделана, и можно ли 
сочетать эти вакцины. По словам за-
ведующего клинико-диагностическим 
отделением, врача-кардиолога, тера-
певта и сомнолога клиники НАКФФ, 
кандидата медицинских наук Павла 
Александрова,в пандемию коронави-
руса прививка от гриппа по-прежнему 
необходима: это абсолютно другой ви-
рус, который также может привести к 
серьезным проблемам со здоровьем.

– Ко всему прочему, любая другая 
инфекция может усугубить течение 
Covid-19. Поэтому на фоне продолжа-
ющейся пандемии коронавируса нуж-
но сделать обе прививки: если человек 
заразится сразу двумя инфекциями, он 
подвергнет свое здоровье серьезному 
риску, – объясняет собеседник РИА-
МО. В то же время прививки от грип-
па и коронавирусной инфекции лучше 
разделять и не делать в одно время, 
советует Александров.

– Следует иметь в виду, что вакцини-
роваться от гриппа можно не раньше, 
чем через месяц после завершения 
полного курса вакцинации от Covid-19. 
Промежуток необходим, чтобы иммун-
ная система успела выработать анти-
тела–, – рассказывает специалист. Он 
советует спланировать личный кален-
дарь прививок таким образом, чтобы 
к сезонному зимнему всплеску гриппа 
у организма уже выработался к нему 
устойчивый иммунитет.

Между тем, как отмечает Ольга Ма-
линовская, последние научные дан-
ные свидетельствуют о том, что вак-
цина от гриппа хоть и не защищает от 
коронавирусной инфекции, но может 
снижать тяжесть течения заболе-
вания, если инфицирование все же 
произошло. Механизм этого действия 
пока неясен, но наблюдение за 75 000 
пациентов показало, что люди, при-
витые от гриппа, реже сталкивались с 
серьезными осложнениями от Covid-

19: тромбозом, инсультами, сепсисом 
и другими. Так что смысл в прививке 
от гриппа нынешней осенью в любом 
случае есть.

ДОВЕРЯЙ, НО УКРЕПЛЯЙ
Чтобы уберечь себя и близких от 

болезней нынешней осенью, экспер-
ты советуют заранее позаботиться об 
укреплении иммунитета. Делать это 
можно разными способами. Один из 
самых действенных – насыщение орга-
низма витаминами, говорит диетолог, 
гастроэнтеролог, член Национального 
общества диетологов и Национальной 
ассоциации клинического питания, 
эксперт компании NL International Еле-
на Знахаренко.В межсезонье организм 
нуждается в дополнительной поддерж-
ке и требует повышенной дозы витами-
нов и минералов.

– Введите в свой рацион специали-
зированные биодобавки, обогащенные 
витаминами А, С, Е, селеном и цинком, 
которые способны укрепить иммунную 
систему в период повышения частоты 
вирусных и респираторных заболева-
ний, – говорит Знахаренко. Впрочем, 
если человек уже заболел, БАДы не 
смогут заменить лекарства.

Также осенью нужно полноценно и 
разнообразно питаться, уделяя особое 
внимание белкам и клетчатке, которая 
содержится в отрубях, фруктах, ово-
щах и зелени.

– Важную роль играет состояние 
желудочно-кишечного тракта: от сли-
зистого кишечника зависит иммунный 
ответ. Поэтому важно заботиться о 
микрофлоре: для её восстановления 
используют пробиотики– препараты, 
которые содержат полезные бактерии, 
– объясняет собеседница РИАМО.

Не заболеть нынешней осенью помо-
жет и соблюдение питьевого режима. 
В среднем здоровому взрослому чело-
веку нужно употреблять 30-40 милли-

литров воды на килограмм массы тела. 
Поэтому Елена Знахаренко советует 
пить воду небольшими порциями в 
течение дня. Но при этом важно сле-
дить, чтобы не появился дискомфорт 
в виде отеков или повышенного дав-
ления.

– Отдавайте предпочтение безопас-
ным для питья напиткам комнатной 
температуры – это особенно акту-
ально, когда речь идёт о первых при-
знаках болезни. Ещё теплые напитки 
лучше утоляют жажду, – говорит Зна-
харенко.

В целом, по мнению специалистов, 
здоровое питание, активная физиче-
ская нагрузка (спортзал, пешие и ве-
лопрогулки) и положительные эмоции 
могут послужить хорошей защитой от 
респираторных вирусных инфекций в 
предстоящий осенне-зимний период.

АПТЕЧКА В ПОМОЩЬ
Лекарственные препараты также мо-

гут помочь укрепить иммунитет перед 
наступлением осени – об этом говорит 
врач-иммунолог-аллерголог медицин-
ской академии UniProf Татьяна Шар-
ковская.Так, входными воротами для 
респираторных вирусов являются гла-
за и слизистая носа.

– По возвращению домой из мест 
скопления людей обязательно умой-
тесь и промойте нос. Туда можно зало-
жить оксолиновую или вифероновую 
мазь, – говорит Шарковская.

По словам эксперта, защищают от 
вирусов и препараты интерферона – в 
частности, рекомбинантный интерфе-
рон альфа, который эффективно ра-
ботает на протяжении двух-трёх часов. 
Собеседница РИАМО советует закапы-
вать по две капли в каждый носовой 
ход перед выходом на улицу, а по воз-
ращении домой промывать слизистую 
носа.

– Некоторые профилактические пре-
параты также стимулируют иммунитет 
и обеспечивают защиту от респиратор-
ных вирусных инфекций на четыре-
шесть месяцев, – рассказывает Татьяна 
Шарковская.

Также специалист советует исполь-
зовать барьерные спреи, которые часто 
рекомендуют аллергикам. Они создают 
защитную пленку на слизистой и не 
дают вирусам и бактериям проникать в 
кровеносное русло.

Если кто-то из домочадцев всё же за-
болел, надо постараться изолировать 
его, предоставив отдельную посуду, 
отдельное постельное белье и полотен-
це. Нужно чаще проветривать квартиру 
и несколько раз в день делать влажную 
уборку. А при лечении острой респи-
раторной вирусной инфекции, помимо 
противовирусных препаратов, больно-
му необходимо обильное питье, а также 
витамин С в виде аптечных препаратов, 
шиповника, малины, лимона и мёда.

РИАМО

Подготовил Виктор Мусин

Илл. Сергея Чадаева
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В последнее время самым распространенным 
глазным заболеванием глаз у детей являет-
ся так называемая школьная близорукость. В 
большинстве случаев близорукость у ребят по-
является именно в первые школьные годы – от 
8 до 10 лет.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА ШКОЛЬНИКА

В первую очередь у ребёнка должно быть пра-
вильно оборудовано рабочее место для занятий. 

Детская мебель должна соответствовать росту 
ребёнка. Ребёнок не должен работать за очень 
высоким письменным столом на неудобном сту-
ле. Существуют определённые нормативы размера 
мебели для приготовления уроков, которые зави-
сят от роста вашего ребёнка. При росте ребёнка 
115-130 см высота над полом крышки стола долж-
на быть 52 см, а высота над полом переднего края 
сиденья стула – 30 см. При росте ребёнка 130-145 

см стол – 58 см, стул – 34 см.
Очень важно с раннего детства сформировать у 

ребёнка правильную осанку. Не забывайте контро-
лировать позу ребёнка при выполнении домашних 
заданий и чтения. Приучите малыша держать кни-
гу или тетрадь на расстоянии не менее 35 см от 
глаз. Книгу лучше всего располагать на подставке, 
так будет легче соблюсти правильное расстояние 
от глаз до книги. Объясните ребёнку, что нельзя 
читать лежа, так как в таком положении глаза бу-
дут сильно уставать. Тетрадь при письме должна 
лежать на столе под углом 30 градусов.

Также одним из основных условий организа-
ции детского рабочего места является плавиль-
ное освещение. Помимо основного верхнего ис-
кусственного освещения у ребёнка обязательно 
должна быть настольная лампа мощностью не ме-
нее 60 Ватт. Для правшей она должна располагать-
ся слева, у левшей – справа. Её задача – освещать 
тетрадь, когда ребёнок пишет, но свет при этом 
должен падать не через руку, а с противополож-

ной стороны. Рабочий стол лучше всего поставить 
рядом с окном, т.к. помимо искусственного осве-
щения, в комнату должен поступать естественный 
дневной свет.

РЕЖИМ 
ТРУДА И ОТДЫХА

Ребёнок не должен часами заниматься зритель-
ной работой.

Ученик начальных классов после каждых 20 ми-
нут работы обязательно должен делать перерыв. 
Взрослый ученик – после каждых 30-40 минут. 
При этом перерыв должен составлять хотя бы 10 
минут. В это время ребёнку не стоит читать книж-
ку, смотреть телевизор или играть в компьютер, а 
полезнее всего будет посидеть с закрытыми гла-
зами, подойти к окну и рассматривать удаленные 
предметы, а также сделать гимнастику для глаз, 
т.е. дать зрительным органам отдохнуть.

КАК СОХРАНИТЬ ученику зрение
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ОБТЯЖЧИК срочно на • 
металлические профиль-
ные двери з/п сдельная, 
возможна подработка 
т. 8-962-992-66-44

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

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку "Диана" 
уборщицу и сторожа 
на неполный рабочий 
день, т. 8-903-011-47-67,                                                        
849624-2-15-79

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 • 
"Домашние разносолы", 
8903-625-1152

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ • 
грузчик, работа с ком-
бикормами, з/п 40т.р. 
т. 8-903-740-23-53

РАБОЧИЙ на листогибоч-• 
ный пресс, опыт работы 
обязателен, з/п 60000 
руб. 8985-760-93-89

РАЗНОРАБОЧИЕ 25тр • 
прессовщики 30тр водитель 
к.В, 89641666758

РАЗНОРАБОЧИЕ. Полный • 
рабочий день. Официальное 
трудоустройство в соот-
ветствии с ТКРФ. Испыта-
тельный срок - 3 месяца. 
Возможны сверхурочные 
за дополнительную оплату. 
Обязанности: пунктуаль-
ность, исполнительность, 
легкая обучаемость, 
умение работать в коллек-
тиве, т. 8999-968-75-05

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

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

ДАЧУ СНТ Химик • 
Майданово 94.8сот дом 
6х4кв.м. брус сосновый 
20х20 свет вода 1000т.р. 
т. 8-985-341-39-32

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 ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория прав 
В, ВС. Работа на грузовом 
автомобиле - поставка 
хозтоваров и товаров 
бытовой химии по Москве, 
Московской, Рязанской, 
Калужской области-премии. 
График 5/2, зп 40000,0-
50000,00. Телефон для связи:                                           
8-915-167-78-51 Андрей.

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

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

ВОДИТЕЛЬ на Газель • 
по Клину подработка. 
т. 8915-385-60-00

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) разно-
рабочий, грузчик. Заработ-
ная плата 40 000 - 50 000 
рублей.  Телефон: 8-916-

904-56-03 Клименков 
Дмитрий Николаевич

НА ЗАВОД по произ-
водству металличе-

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

1-К.КВ. в Клину без • 
посредников т. 8-903-
535-84-15 Николай

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

1-К.КВ. в Клину без • 
посредников т. 8-903-
535-84-15 Николай

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

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 ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ОФИЦИАНТ
 (БАРМЕН)

в медицинский центр

8(985)080-81-47

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

т, 8-903-297-70-81
САЙДИНГ утепление, • 

водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

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

ТОРФ навоз, земля - ЗИЛ. • 
Александр, т, 8-905-576-85-85

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

новая. 89161604241

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

УСТАНОВЩИКИ на • 
металлические двери 
т. 8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ на • 
металлические двери 
т. 8-926-327-22-27

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни, 
т. 8916-556-56-49

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

РЕМОНТ холодиль-• 
ников, морозильных 
камер, витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

УРОКИ обучения • 
игре на фортепья-
но, 8906-076-18-90

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  16 сентября 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:
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ВОСЬМАЯ и Седьмая
Как вы помните, 1 сентября в Клину открылось новое здание школы №7. Наш обозре-

ватель Алексей Сокольский побывал в этот знаменательный день в новой школе, походил 
вокруг да около, потом неделю грустил и размышлял. Представляем вам плоды его раз-
мышлений во время этого похода.

В школьном заборе обязательно 
должна быть дырка. В этом я уверен 
абсолютно. Хотя бы для того, чтобы 
опаздывающим на урок, но искренне 
желающим всё-таки на него попасть 
ученикам не надо было делать огром-
ный для их ещё маленьких ножек 
крюк, чтобы войти на территорию с 
«единственно правильной» стороны.

Потому что кто его знает, на самом 
деле, что правильно, а что нет.

В моей родной и до сих пор любимой 
Восьмой школе дырки в заборе были 
всегда. Во всяком случае, в те годы, 
когда я в ней учился. Одна со стороны 
городка, другая наша, «шестовская». 
Когда, я сейчас прохожу мимо школь-
ного забора... Впрочем, «нарушения 
в целостности ограждений» – это со-
всем не главное, по чему я чувствую 
ностальгию.

Вздыхаю я, например, глядя на окно 
«каморки, что за актовым залом», где 
«репетировал школьный ансамбль, 
вокально-инструментальный, под на-
званием...» Нет, наш назывался не 
так, как в песне Чижа, хотя «вечная 
молодость» – это круто, это про нас... 
Но у нас был «Спектр», я даже не пом-
ню уже, почему. Может быть в честь 
той палитры, что выдавала самодель-
ная цветомузыка, спаянная Сашкой 
Ухановым из найденных на свалке в 
Хметьеве тиристоров. Выдавала на те 
прожекторы, которые мы, простите, 
утащили с ближайшей стройки... А чё 
они там стояли, такие неподключен-
ные?!.. До сих пор иногда удивляюсь, 
почему никто в школе нас не спросил: 
«Откуда?!» Но, в конце концов,не из 
школы же унесли, а в школу!..

Вспоминаю я с тёплой грустью, осо-
бенно в начале сентября, наших учи-
телей. Они все были добрыми. Даже 
самые«суровые».Помню, как уже по-
сле армии забрался я через окно на 
чужой, увы, выпускной бал и... на-
рвался прямо на «заместителя дирек-
тора по борьбе с молодёжью».Так мы 
про себя называли женщину, которая, 
как нам когда-то казалось, была стро-
же самой директрисы...

- Надо же!.. Сокольский! И что ты 
тут делаешь? – спросила она.

- Нелли Николаевна, я залез только 
для того, чтобы увидеть вас!

- Хорошая причина! Ну, раз уж уви-
делись, иди – танцуй...

И я пошёл. В большой зал «старой» 
школы, тот зал, где когда-то была де-
ревянная сцена, которую я тоже часто 
вспоминаю. И не только потому, что 
мы теребили на ней струны гитар на 
школьных танцах. Первоклассниками 
мы играли на этой сцене ещё и в «стё-
рочки» – обычные, канцелярские, 
просто замечательно скользившие 
по её поверхности: с одного стороны 

кто-то их запускал, с другого кто-то 
ловил, потом «ответная атака». Про-
пустил? – «Один-ноль...»Потрясающе 
интересное занятие! Куда там гадже-
там...

Сцену эту, как мне рассказали, сло-
мали и вынесли тогда, когда спустя 
более чем полвека её верной служ-
бы, неожиданно выяснилось, что она 
– просто вопиющее нарушение про-
тивопожарной безопасности! Мешает 
возможной эвакуации через запасную 
(всё равно всегда запертую) лестни-
цу. Но надо же серьёзным взрослым 
людям что-то писать в отчётах: мол, 
«найдены следующие нарушения...», 
«выданы предписания...», «меры при-
няты...» Вот только где теперь играть в 
«стёрочки»? И куда ставить музыкаль-
ную аппаратуру? Конечно, в смартфо-
не есть и игры, и музыка, но...

Вспоминаю своих одноклассников 
и одноклассниц: какими весёлыми, 
даже смешными мы были... И опять 
– песня: замечательная, до дрожи 
прошибающая, в чём-то страшная... 
Страшнее, чем название группы, её 
исполняющей – «Тараканы». Я тоже, 
бывает, пересматриваю фотографии 
школьных друзей и пою про себя: 
«Каждый выходил в мир через соб-
ственную дверь, кто мог знать, что 
ждёт снаружи нас. Я смотрю на них, 
смотрю на них, смотрю на них...»

Я вспоминаю... Конечно же, я вспо-
минаю ту девочку, с которой – будь я 
тогда чуть-чуть посмелее – мы обя-
зательно прожили бы вместе долго и 
счастливо и умерли бы в один день. 
Впрочем, у меня и так всё получилось 
просто замечательно...

***
...И вот уже моя младшая дочка по-

шла в 11-й, выпускной класс. Млад-

шая! В 11-й... Когда они все успели? 
Мне кажется, что у них это получилось 
гораздо быстрее, чем у меня. Боюсь 
даже представить, с какой скоростью 
будут расти внуки...

Она учится в Седьмой – в школе, с 
которой у меня тоже очень много свя-
зано, и потому она мне тоже очень до-
рога. Я даже могу рассказывать «ле-
генды» – и про школу, про её начало, 
и про некоторых других её учеников, в 
том числе моих детей, уже успешно её 
окончивших.Про «старую» Седьмую... 
У этой школы, как и у моей Восьмой, 
теперь тоже есть «старая» и «новая».

В этом году Седьмая получила, на-
конец, новое здание – большое, 
красивое, удобное! И хотя, как мне 
кажется, для моей дочки и других вы-
пускников «роднее» всё-таки будет 
та, переделанная из детского сада, в 
которой они провели десять лет своей 
жизни, но и эта – суперсовременная, 
к которой даже «ключ»прилетел «тех-
нологично» – на квадрокоптере, – она 
ещё обрастёт и легендами, и мифами, 
и героями. Будут у неё и свои труд-
ные, и свои счастливые дни.

И также кто-то станет потом вспоми-
нать её учителей, забывая или просто 
смеясь над теми «страшными обида-
ми» и «несправедливыми несправед-
ливостями», которые они когда-то 
будто бы нанесли. И будут встречать-
ся с дорогими сердцу одноклассни-
ками и одноклассницами, с которыми 
когда-то не только ссорились, но и, – 
о, ужас! – дрались! Чего не бывает в 
школе из того, чего быть не должно...

И будет в школе любовь! Как же без 
неё? Когда там учатся такие красивые 
девчонки!В мальчишках я, простите, 
не разбираюсь...

В общем, будет всё, что должно быть 
в жизни. В жизни человека и в жизни 
школы.

Школа новая, школа молодая. Если 
в ней сегодня вдруг что-то не совсем 
так, как хотелось бы, это поправимо. 
В конце концов, её жизнь только на-
чинается. А я совершенно уверен, что 
нельзя никому доверять делать свои 
ошибки! Только сам...

Очень хочется, чтобы в этой школе 
учили хорошему, доброму, честному, 
справедливому. «Правильному» я го-
ворить не буду.

Потому что кто его знает, на самом 
деле, что правильно, а что нет...

Алексей Сокольский

Больше новостей читайте 
на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

�
ВСПОМИНАЮ Я С 
ТЁПЛОЙ ГРУСТЬЮ, 
ОСОБЕННО В НАЧА
ЛЕ СЕНТЯБРЯ, НА
ШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Школа №8 /фото автора
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ДЕЛОВЫЕ

САМОЗАНЯТЫМ 
помогут с рекламой, 
логотипами и сайтами

Самозанятые Московской области 
на льготных условиях могут полу-
чить рекламные услуги, оформление 
заявки возможно в одном из 55 цен-
тров «Мой бизнес» в Подмосковье, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки региона.

Какие услуги можно получить:
• производство печатной продук-

ции;
• производство видео и аудио роли-

ков;
• производство и размещение на-

ружной рекламы;
• разработка логотипов, брендбуков, 

фирменного стиля;
• разработка сайтов;
• Яндекс-директ, Яндекс-рассылка.
Стоимость услуг по производству ре-

кламы и разработке сайтов – 100 000 
рублей. Подмосковные Центры «Мой 
бизнес» берут на себя 100% их опла-
ты. Яндекс-директ, Яндекс-рассылка: 
услуга предоставляется на основе со-
финансирования – 50 000 рублей ком-
пенсирует центр «Мой бизнес», 10 000 
рублей – оплачивает заявитель.

Подать заявку можно двумя способа-
ми: при личном посещении подмосков-
ного центра «Мой бизнес» или в элек-
тронном виде на Цифровой платформе.
Заявка рассматривается в течение пяти 
рабочих дней. Сроки оказания услуг – 
от двух до пяти недель.

Услуга предоставляется в рамках 
реализации Национального проекта 
«МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».
Дополнительную информацию мож-
но получить на горячей линии 0150 
и по тел.: 8 (495) 109-07-07.

БОЛЕЕ 40 СЛУШАТЕЛЕЙ 
пройдут обучение 
в «Школе фермера» 
Подмосковья в этом году

Обучение в «Школе фермера» Мо-
сковской области в учебном сезоне 
годапройдут обучение более 40 слу-
шателей. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области Сергей 
Воскресенский.

«В День знаний открыла свои двери и 
приняла слушателей этого года «Шко-
ла фермера» в Коломенском аграрном 
колледже. На данный момент обучение 
начали 20 человек. Планируется про-
ведение ещё одного набора совместно 
с Тимирязевской академией. Всего в 
этом учебном году будет более 40 вы-
пускников, на 10 слушателей больше, 
чем в прошлом году», – сказал Сергей 
Воскресенский

Учебный курс в «Школе фермера» 
включает теорию и практику. Занятия 
проводятся в очном и дистанционном 
формате. Учащиеся будут изучать фер-
мерское дело по направлениям: рас-
тениеводство и пчеловодство. Курс 
включает 150 часов теории и 100 часов 
практики.

Во время обучения студенты освоят 
современные методы ведения фер-
мерского хозяйства, познакомятся с 
передовыми технологиями в области 
аграрной науки и пройдут производ-
ственную практику на лучших сельско-
хозяйственных предприятиях Москов-
ской области.

После завершения учёбы,выпускники 
получат документы гособразца о про-
фессиональной переподготовке. 

«Школа фермера» – это образова-
тельный проект, реализующийся на 
базе ведущих аграрных вузов и дей-
ствующих предприятий в 27 регионах 
России. В каждом регионе выбраны 
наиболее востребованные и перспек-
тивные на рынке направления сельско-
го хозяйства. В Московской области 
это молочное скотоводство и овоще-
водство.

В ЛУХОВИЦАХ 
построят новую птицефабрику

Предприятие «Окское» планиру-
ет во второй половине 2022 года 
начать строительство крупной 
птицефабрики на территории 
г.о.Луховицы. Для строительства 
уже подобран земельный участок. 
Предполагается, что строитель-
ство продлится полтора года. 

АО «Окское» планирует создание со-
временного производственного пред-
приятия с высоким уровнем экологи-
ческой и биологической безопасности. 
Общий объёмом инвестиций в новое 
предприятие – более 1 млрд рублей. 
Предварительные показатели произ-
водства – свыше 456,3 млн яиц в год.
Новый проект предполагает создание 
порядка 60 новых рабочих мест для 
жителей Подмосковья.

АО «Окское» является производите-
лем куриного яйца и входит в десятку 
крупнейших производителей данной 
отрасли. Предприятие объединяет три 
птицефабрики, племенной птицере-
продуктор, инкубатор, два сельхоз-
предприятия по выращиванию зерна 
общей площадью 29 000 га и комби-
кормовый завод.

ИНВЕСТОРАМ возместят 
затраты на инженерную 
инфраструктуру

В Подмосковье начался приём зая-
вок на получение субсидии в рамках 
возмещения затрат, понесенных ин-
весторами при создании инженерной 
инфраструктуры для предприятий, 
сообщила министр инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

По словам министра, инвесторы, 
вложившие в проекты от 100 млн до 1 
млрд рублей, смогут претендовать на 
субсидирование инфраструктурных 
затрат в объёме до 80 млн рублей. При 
инвестициях от 1 млрд рублей, макси-
мальный размер компенсации может 
составить 100 млн рублей. При инве-
стициях от 5 млрд –до 200 млн рублей.
Приём заявок в этом году продлится до 
4 октября.

Узнать более подробную информа-
цию об этой госпрограмме, а также 
получить консультацию по всем вопро-
сам, касающимся участия в конкурс-
ном отборе, можно в региональном 
Мининвесте по телефону: 8-498-602-
06-04 (доб. 5-42-39), или по e-mail: 
YurinaYuM@mosreg.ru.

Форма заявки и приложение для рас-
чета размера субсидии размещены на-
сайте министерства.

«Инфраструктурная субсидия вос-
требована бизнесом и позволяет при-
влекать в регион новых инвесторов. В 
прошлом году победителями конкурс-
ного отбора стали пять промышленных 
предприятий Московской области, на 
которых было создано более 250 но-
вых рабочих мест.
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В ПОДМОСКОВЬЕ появятся 
новые гостиничные комплексы и производства

При возведении коммерческих 
объектов на территории региона 
предприниматель всегда может 
обратиться в Центр содействия 
строительству при правитель-
стве Московской области.  На одной 
площадке сотрудники нескольких 
министерств и ведомств помогут 
оперативно решать все вопросы и в 
минимальные сроки ввести объект в 
эксплуатацию. На минувшей неделе 
к менеджерам ЦСС поступило 22 но-
вых проекта.

НОВЫЕ ЦЕЛИ
На сопровождение в Центр содей-

ствия строительству при правитель-
стве Московской области регулярно 
принимают объекты как крупного, так 
и малого бизнеса.

Так, на минувшей неделе менеджеры 
начали курировать строительство семи 
больших объектов, среди которых сель-
хозпостройки в Сергиево-Посадском 
городском округе и Домодедове, про-
изводство в Серпухове, а также гости-
ничный комплекс и еще один объект 
отдыха и спорта с гостиницей в Мыти-
щах.

Среди поступивших на сопрово-
ждение 15 объектов малого бизнеса 
стоит отметить склад в Дмитровском 
городском округе, производствен-
ное здание в Электростали, админи-
стративное здание в Одинцовском 
городском округе, многофункцио-
нальный административно-торговый и 
производственно-складской комплек-
сы в Ленинском городском округе, а 
также цех по резке поролона в Клину.

ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА
Новые предприятия позволяют не 

только развивать экономику, но и 
создавать рабочие места для жителей 
рядом с домом. Так, при участии ме-
неджеров ЦСС 45 вакансий появится в 

городском округе Фрязино, где разре-
шение на строительство было выдано 
компании ООО «Технохолод».

К 2022 году она построит на улице 
Окружной холодильный склад пло-
щадью более 10 000 м2. Он будет со-
стоять из четырёх изолированных 
камер для заморозки и хранения пи-
щевых продуктов при температуре не 
выше -24 градусов. В четырехэтаж-
ном здании также будет расположен 
административно-бытовой блок для 
размещения сотрудников и необходи-
мого оборудования.

УВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ
В деревне Островцы Раменского го-

родского округа также начнется строи-
тельство производственно-складского 
комплекса. Одноэтажное панельное 
здание будет предназначено для пере-
работки утиль¬сырья и металлолома, 
а также для его хранения. По словам 
застройщика, работы по возведению 
объекта начнутся в ближайшее время, 
а закончатся в III квартале 2022 года.

– В производственно-складском 
комплексе смогут работать 20 человек. 
Планируемый объем инвестиций на ре-
ализацию данного проекта составляет 
50 млн руб. Объект также сопровожда-
ют персональные менеджеры Центра 
содействия строительству при прави-
тельстве Московской области, – под-
черкнула министр жилищной политики 
региона Инна Федотова.

А наглядно увидеть результат со-
вместной работы застройщиков и со-
трудников ЦСС можно в «PNK парк 
Домодедово» – там универсальное ин-
дустриальное здание построили всего 
за восемь месяцев. Уже выдано разре-
шение на ввод в эксплуатацию. Реали-
зация проекта позволила создать в му-
ниципалитете более 3 000 новых мест.

Елена Кравцова, 
«Подмосковье сегодня»

ТУРАГЕНТСТВАМ возместят 
затраты за детские группы

Начался отбор заявок на получе-
ние субсидии на возмещение затрат 
туристским организациям в связи 
с оказанием услуг по реализации 
туристского продукта и экскур-
сионного обслуживания организо-
ванных групп несовершеннолетних 
туристов по туристским маршру-
там Московской области, сообщает 
пресс-служба Комитета по туризму 
Подмосковья.

Комитет разработал проект по пре-
доставлению субсидии туристическим 
организациям, работающим в Москов-
ской области. Субсидии могут получить 
организации, работающие с детскими 
группами. Для этого необходимо за-
ключить соглашение с областным Ко-
митетом по туризму. Размер субсидии 
составляет 2 000 рублей за один день 
в рамках реализованного турпродук-
та одному туристу в гостинице и иных 
средствах размещения, расположен-
ных на приоритетной территории Под-
московья.

Предельный размер субсидии опре-
деляется как произведение размера 
субсидии, предусмотренной за одну 
ночёвку одного туриста в гостинице 
и иных средствах размещения Мо-
сковской области, расположенных на 
приоритетной территории Московской 
области, и количества туристов, сооб-
щает ведомство.

Размер субсидии составляет 1000 ру-
блей за одного экскурсанта, посетив-
шего не менее одного объекта показа, 
расположенного на территории Мо-
сковской области, включённого в экс-
курсионное обслуживание программы 
туристского продукта.

Предельный размер субсидии опре-
деляется как произведение размера 
субсидии, предусмотренного на одно-
го экскурсанта и количества экскур-
сантов.

Приём заявок осуществляется в Ко-
митете по туризму Московской об-
ласти по адресу: 143082, Московская 
область, Одинцово, деревня Раздоры, 
1-й км Рублево-Успенского шоссе, дом 
1, корпус А.

Для получения разъяснений по во-
просам подготовки заявок на участие 
в отборе можно обращаться по теле-
фону: 8 (498) 602-28-22 или по адресу 
электронной почты: tourism@mosreg.
ru.

Для получения субсидии туропе-
ратор должен соответствовать всем 
требованиям к участникам отбора, а 
также предоставить перечень доку-
ментов, подтверждающий фактически 
произведенные затраты, расходы.
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ПУШКИНСКАЯ КАРТА: 
как получить и как пользоваться

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
в школы искусств Московской области продлится до 30 сентября

С 1 сентября юноши и девушки в 
возрасте от 14 до 22 лет могут 
получить «Пушкинскую карту». 
Это всероссийский проект, глав-
ная цель которого приобщить мо-
лодёжь к культурной жизни, дать 
е возможность посещать музеи, 
театры, выставки и т.д.

По сути, это обычная банковская 
карта МИР, на которую зачисляется 
определённая сумма денег. В 2021 
году (в связи с тем, что проект на-
чался только в сентябре) на неё за-
числили 3000 рублей, в последую-
щие годы на карту будут начислять 
по 5 000 рублей. В список мест для 

посещения по «Пушкинской карте» 
вошли 47 учреждений культуры Под-
московья. Если деньги на карте почти 
кончились, а билет стоит больше, чем 
остаток суммы, можно будет допла-
тить деньгами, а вот пополнять карту 
нельзя.

КАК ПОЛУЧИТЬ
Нужно установить мобильное при-

ложение «Госуслуги. Культура» и за-
регистрироваться. Затем оформить 
виртуальную карту «Мир», если ваш 
телефон поддерживает систему опла-
ты MirPay/SamsungPay, ApplePay или 
GooglePay. Если нет, то нужно будет 
выпустить физическую карту «Мир». 
В Подмосковье «Пушкинскую карту» 
получат около 600 000 молодых лю-
дей.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В приложении можно смотреть ак-

туальную информацию, связанную с 
культурными событиями в вашем ре-
гионе. Здесь имеется GPS-карта, ко-
торая отражает все места в выбран-
ном вами регионе, где билеты можно 
оплатить по Пушкинской карте. При 
выборе музея, или театра появляет-
ся их краткое описание и ближайшие 

концерты, выставки, или экспози-
ции, а также цена. В случае если вы 
приехали в другой город, вам нуж-
но изменить своё местоположение 
в настройках и вам будет показана 
актуальная информация о событиях, 
происходящих рядом с вами, и с вы-
бранным местом.

В г.о. Клин по карте можно посе-
тить, например, музей-заповедник 
П.И. Чайковского и музей-заповедник 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока. В по-
следнем, кстати, 25 сентября пройдёт 
День науки. Как раз и карту можно 
будет опробовать.

ИНФОРМАЦИИ ПОКА МАЛО
Несмотря на то, что картой можно 

пользоваться уже в течение месяца, 
знают о ней пока не все. Например, 
опрос школьников Клина показал, 
что о проекте известно только тем 
ученикам, чьи родители узнали о нём 
из СМИ или через интернет. В то же 
время реклама «Пушкинской карты» 
отсутствует в молодёжных группах и 
сообществах, о ней не рассказывают 
в школах.

Вероника Довлатова

Напомним, что в ДШИ берут де-
тей с 6 лет. Для самых маленьких 
от трёх до пяти лет организованы 
занятия на подготовительном от-
делении общеэстетического раз-
вития (уроки лепки, пения, разви-
тия ритмического слуха, музыки и 
танцев), а с 6 лет можно записать 
ребенка на предпрофессиональное 
направление.

Как показывает практика на про-
тяжении многих лет самыми востре-
бованными направлениями в ДШИ 
являются:

• изобразительное искусство
• фортепиано
• народные инструменты (баян, ак-

кордеон, гитара и др.)
• хоровое пение
• хореография
При этом в последние два года уве-

личилось число желающих обучать-
ся на отделении духовых и ударных 

инструментах, музыкального фоль-
клора, дизайна, искусства балета и 
театра.

Тем не менее, например, в Клину 
и Красногорске самым востребован-
ным направлением остаётся хорео-
графия (шесть человек на место). А 
сама Клинская детская школа ис-
кусств имени П.И. Чайковского вхо-
дит в ТОП-10 лучших ДШИ Подмоско-
вья по итогам 2020 года.

Чтобы записать ребёнка в детскую 
школу искусств, родителю нужно пе-
рейти на региональный портал госу-
дарственных услуг Московской обла-
сти (РПГУ)и выбрать услугу «Кружки 
и секции», расположенную в разделе 
«Образование».

Затем нужно пройти авторизацию 
с помощью подтвержденной учет-
ной записи ЕСИА, кликнуть на кноп-
ку «Получить услугу» и внимательно 
заполнить форму, состоящую из не-
скольких шагов.
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БЕСПЛАТНЫЕ 
пешеходные экскурсии 
проведут в Солнечногорске

В БОБЛОВО 
появится научно-культурный центр

Бесплатные пешеходные экскур-
сии, приуроченные к празднованию 
Дня городского округа, пройдут в 
Солнечногорске 10 и 11 сентября, со-
общает пресс-служба Комитета по 
туризму Московской области.

– В течение 40-минутных экскурсий 
посетители смогут узнать историю го-
рода, почему Солнечногорск назван 
перекрестком трёх дорог, гиды расска-

жут об известных личностях, именами 
которых названы улицы Солнечногор-
ска, кого олицетворяет знаменитая 
скульптура «Солнечногорская руса-
лочка» и т.д.

Экскурсии будут проводить лучшие 
выпускники «Школы экскурсоводов», 
проходившие обучение на базе кол-
леджа «Подмосковье». Записаться на 
экскурсии необходимо по телефону: 
8-925-302-42-91.

В минувший четверг, 2 сентября, 
в Государственном мемориальном 
музее-заповеднике Д.И. Менделеева и 
А.А. Блока состоялось очно-заочное 
заседание правления Российского 
химического общества имени Д. И. 
Менделеева (РХО). В заседании так-
же приняли участие представители 
Министерства культуры Москов-
ской области и музея-заповедника. 

На заседании рассматривал-
ся вопрос о создании на террито-
рии музея многофункционального 
научно-образовательного и историко-
культурного центра. Концепцию Цен-
тра академикам представила директор 
музея Светлана Михайловна Мисочник. 
По плану предполагается создать на 
территории музея комплекс зданий, в 
которых будут проводиться просвети-
тельские занятия и мастер-классы для 
школьников, студентов, молодых учё-
ных, проходить научные и культурные 
фестивали всероссийского и междуна-

родного уровня. 
По мнению присутствовавших на 

совещании членов Академии Наук, 
реализация этого плана позволит по-
пуляризовать химическую науку среди 
российской молодёжи и во всём мире, 
поднимет престиж и авторитет России 
на международной арене.

Идею поддержали и в областном 
министерстве культуры. Начальник 
Управления музейной деятельности, 
связей с общественностью и информа-
ционными ресурсами Юрий Зайцев от 
имени министерства полностью под-
держал создание Центра.

В результате правление РХО также 
полностью поддержало предложение 
музея и договорилось с руководством 
музея и министерством культуры Мо-
сковской области о дальнейших шагах 
по реализации проекта.

«Клинская Неделя» планирует под-
робнее рассказать о проекте в одном 
из ближайших номеров. 

Александр Авдошин

АФИША КЛИНА

Музей-заповедник П.И. Чайковского. 
26 сентября, 17:00

Центральная 
городская библиотека

Центральная городская 
библиотека совместно с ГАУ МО

КОНЦЕРТ Московского 
Академического камерного оркестра «MUSICA VIVA»

«ХУДОЖНИКИ. 9 взглядов на мир».

«RETRO  КИНОКЛУБ» 
продолжает показ старых, добрых фильмов

«МОСОБЛКИНО» 
приглашает на бесплатные кинопоказы семейных фильмов

Художественный руководитель и 
дирижер – народный артист России 
Александр Рудин.

Солистка – лауреат международных 
конкурсов Елена Корженевич (скрип-
ка)

В программе:
Иван Хоржевский. Духовный кон-

церт «Радуйся Богу». Переложение 
для струнного оркестра А. Рудина.

П. И. Чайковский. Три пьесы для 
скрипки и фортепиано «Воспомина-
ние о дорогом месте», соч. 42. Пере-
ложение для скрипки с оркестром П. 
Климова.

М. Мусоргский «Картинки с выстав-
ки». Шесть пьес из фортепианного 
цикла в переложении для струнного 
оркестра П. Климова

А. Глазунов. Адажио из балета 
«Раймонда»

Д. Шостакович. Прелюдии для фор-
тепиано, соч. 34. Переложение для 

струнногооркестра Г. Корчмара
Московский камерный оркестр 

Musica Viva создан в 1978 году при 
Владимирской областной филармо-
нии, когда скрипач и дирижёр Вик-
тор Корначев основал музыкальный 
ансамбль из 9 человек, молодых эн-
тузиастов, недавних выпускников 
Московских музыкальных вузов. В 
1988 году ансамбль, к тому моменту 
выросший в оркестр, возглавил Алек-
сандр Рудин, который и придумал имя 
«Musica Viva», что означает – «живая 
музыка» (лат.). Сегодня Musica Viva 
– универсальный музыкальный кол-
лектив, свободно чувствующий себя 
в самых разных стилях и жанрах. В 
программах оркестра есть общепри-
знанные шедевры, но значительную 
часть составляют музыкальные ред-
кости.

Приобретённые ранее билеты дей-
ствительны.

В Центральной городской библиоте-
ке 11 сентября в 14:00 стартует новый 
лекторий: «Художники. 9 взглядов 
на мир». Один раз в месяц мы будем 
погружаться в мир художника. В его 
философию и способы видеть мир. 
В окружение и обстановку. Мы по-
смотрим, как художник размышлял, и 
как это проявлялось в его работах. От 
давнего прошлого к современности. 

Исследуем разницу между визуаль-
ным наслаждением и современным 
искусством. Наши проводники: Миха-
ил Врубель, Фрида Кало, Пиросмани, 
Василий Кандинский, Альфонс Муха, 
Сальвадор Дали, Ван Гог, Иероним 
Босх и Гойя.

9 художников – 9 месяцев. Лек-
тор: Ольга Вереск, руководитель ООО 
«Клинская керамика».

15 сентября смотрим комедию «Наши 
соседи» (1947), где отражены быт и нра-
вы жильцов одной большой квартиры.

29 сентября пройдет показ советской 
мелодрамы «Молодые», снятой по рома-
ну писателя Александра Андреева «Рас-

судите нас, люди». Сюжет повествует 
о любви девушки из «высшего обще-
ства», генеральской дочери, к простому 
рабочему.

Ждем вас в Центральной городской 
библиотеке.

15 сентября «ФАБРИКА ГРЁЗ», Герма-
ния, 2019, Режиссёр: Мартин Шрейер, 
жанр: драма, мелодрама, комедия.

22 сентября, «ГЛАВНЫЙ», Россия, 
2015, Режисеер: Юрий Кара, жанр: 

история, драма.
29 сентября, «СУДЬБА ДИВЕРСАН-

ТА», Беларусь, Россия, 2020, Режис-
сер: Дмитрий Астрахан, жанр: драма, 
биография.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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О ЧЁМ рассказывают Памятные книги
В Российской империи до 1917 года выпускались Памятные книги – своего рода ежегодники губернской справоч-

ной информации. Выпускались они в 89 губерниях империи, издавались небольшими тиражами местными орга-
нами управления, статистики и внутренних дел. Распространялись в пределах своей губернии или области, что 
способствовало быстрому превращению их в библиографическую редкость. И сегодня являются источниками 
ценной информации для каждого краеведа, помогают воссоздать картину повседневной жизни губернии, обла-
сти, отдельного селения.

Памятные книги содержат 
сведения об администра-
тивном делении губернии, 
о почтовых и телеграфных 
учреждениях, путях и марш-

рутах сообщения в пределах губернии, 
о промышленных и торговых предпри-
ятиях, больницах и аптеках, школах и 
училищах, музеях, библиотеках, книж-
ных лавках и типографиях, содержат 
списки населенных мест и крупных 
землевладельцев губернии, статисти-
ческие таблицы и многое другое. Струк-
турно они состоят из четырёх крупных 
разделов: адрес-календарь по губерн-
ским и уездным учреждениям с переч-
нем чиновников; административный 
справочник; статистический обзор; 
научно-краеведческий сборник. Неко-
торые из них есть в свободном доступе 
в Интернете в формате PDF. Редкие есть 
в других источниках.

Объём информации в этих книгах 
разный. Название – тоже, например, 
в 1890 г она называлась «Справочной 
книжкой Московской губернии» автор 
губернатор А.П. Шрамченко. Да, и это 
не всё. Были ещё Алфавитные Указа-
тели к приложению Памятной книжки. 
В них указаны страницы сборника, на 
которых даны подробные сведения о 
нужной местности. Очень удобно. Но 
вот интересно, что к книге на 1912 год, 
которая формируется в предыдущем 
году соответственно, Алфавитный ука-
затель датирован 1913 годом.

В книге на 1900 г. нашла информа-
цию о клинских переводах, назначе-
ниях, увольнениях, открытиях новых 
заведений. Например, «Инспектором 
народных училищ назначен надворный 
советник Иван Иванович Молчанов, 
председателем сиротского суда – из-
бран купец Алексей Иванович Тябли-
ков».

Или вот в книге на 1904 г. есть такая 
информация по частным больницам: 
при фабрике Каулен и Кост работает 
врач и акушерка, при Некрасинской 
два врача и акушерка, при Божедом-
ском заводе Глинский и Титов – фель-
дшер.

А в Клинском железнодорожном 
училище преподают рукоделие и пе-
ние. Интересно? Несмотря на название 
(«железнодорожное училище»), там не 
преподавали рабочие специальности, 
оно просто находилось «под крылом» 
железной дороги. По сути, это была 
обычная школа для детей железнодо-
рожников. Она действовала по «Поло-
жению о двухклассных министерских 
училищах» 1875 года. Два класса не 
означает два года. Курс обучения в 
одноклассном училище был три года, в 

двухклассном – пять лет (включая од-
ноклассное обучение). В одноклассных 
преподавались: закон божий, русский 
язык с чистописанием, арифметика, 
церковное пение; в двухклассных – 
сверх того история, география, есте-
ствознание и черчение. Кроме того, 
при наличии средств могли вводиться: 
садоводство, огородничество и пчело-
водство, а также гимнастика и ремёсла 
– для мальчиков и рукоделие – для де-
вочек. Окончившие курс двухклассных 
училищ получали право поступать в 
низшие технические училища и держать 
экзамены в учительские семинарии.

***
Раз уж наши клинские архивы в воен-

ные годы сгорели, попробуем выудить 
что-то из этих книг.

«Памятная книжка Московской гу-
бернии за 1899 год», издательство Гу-
бернская типография. Составлено под 
редакцией Помощника Правителя кан-
целярии Московского Губернатора А.В. 
Аврорина.

Нас интересует, конечно, в первую 
очередь наш Клинский уезд. Вот сведе-
ния о находящихся в пределах города 
Клина владениях частных лиц, казён-
ных, монастырских и прочих. Кому 
принадлежит (место нахождения ули-
ца, площадь, переулок). Стоимость по 
городской оценке. Далее то же самое 
по уезду. Всё это… для взимания на-
логов.

Какая база! Купцы, мещане, статские 
советники, дворяне, крестьяне. Пожа-
луйста, можно узнать кто (ФИО) чем 
владел, чем владели его дети, жена, где 
был дом и сколько он стоил. И сравнить 
одно с другим и т.д. Плохо, что не ука-
заны номера домов. 

Какие же улицы зарегистрированы в 
городе в конце XIX века? Купеческая 
(сегодня ул. Ленина), Поповская (ул. 
Красная), Воскресенская (ул. Гагари-

на), Дворянская (ул. Папивина), – это 
мы знаем. А ещё: Задняя, Зарецкая, За-
дняя Зарецкая и Проезжий переулок. 

Задняя улица – это сегодняшняя 
Ленинградская. Там зарегистрировано 
было 55 зданий. Известно, что на ней в 
районе Семейного переулка (Театраль-
ная), который появился позже, нахо-
дился дом купца Анисима Ивановича 
Тябликова. И точно – он указан по ул. 
Задней стоимостью 800 рублей. А ещё у 
него был дом на Зарецкой стоимостью 
500 рублей. Вот этот дом до сих пор 
сохранился по сегодняшней ул. Зарец-
кой. И родственники Тябликовы под-
тверждают тот факт, что это он и есть 
– дом их родственника купца Анисима 
Ивановича.

Если смотреть на старую карту Клина 
1874 г., то улицей Зарецкой назывался 
целый район. И числилось на ней много 
– 73 дома. Туда попадал кусочек тракта 
и дома по обе стороны тракта. Дальше 
город заканчивался, там была застава, 
а музей П.И. Чайковского не входил 
в черту города. Откуда такая уверен-
ность? Маленький участочек улицы Чай-
ковского никак не смог бы физически 
вместить в себя такое большое количе-
ство домов указанных по этой улице. Но 
вот на плане все эти застройки квадра-
тиками были прорисованы. Клинским 
чиновникам было всё понятно. У них 
наверняка был список к планам под но-
мерами, не домов по улице, к чему мы 
сейчас привыкли а что-то вроде инвен-
тарных номеров.

И в этот же район, названный пред-
местьем ул. Зарецкой, попадает дом от-
ставного майора Чепеля Тимофея Гри-
горьевича. Там ещё идёт запись «насл». 
То есть он получил его в порядке насле-
дования, очевидно. Скорее всего, речь 
идёт о том доме в сегодняшнем Соснов-
ском пер., д.6, о котором писал М. Томи-
лин в своей статье «О Чепеле и его заво-

де». Он пишет: «По имеющимся данным, 
этот дом построен в 1903 году». Скорее 
всего, получивший в наследство старый 
дом, отец хозяина чугунолитейного за-
вода Тимофей Григорьевич живёт в нём 
со своей семьей. В 1897 году сын его 
Михаил Тимофеевич строит свой завод, 
а позже – вот этот, дошедший до нас, 
взамен обветшавшего. Дело в том, что 
никаких официальных документов, что 
вот этот конкретный дом принадлежал 
отцу хозяина чугунолитейного заво-
да или его сыну я тоже не видела и не 
видела ссылок на этот документ. Пото-
му утверждать это только на основании 
чьих-то воспоминаний не буду. И спо-
рить о том, что это не его дом, тоже. Но 
очень высока вероятность, что дом этот 
принадлежал Чепелям, нет ничего, что 
могло бы этому противоречить.

Зато Памятная книжка этого года за-
фиксировала Марию Тимофеевну Че-
пель (в замужестве Карабанову) в ка-
честве учительницы женской гимназии. 
А Памятная книжка за 1908 год – в той 
же гимназии Александру Тимофеевну 
Чепель. Предполагают, что у Михаила 
Тимофеевича было три (возможно че-
тыре) сестры. Елена Тимофеевна была 
замужем за московским мещанином 
Николаем Мартыновичем Боффе. В 
прошлом году в материалах по промыш-
ленности Клинского уезда в XIX веке в 
газете «Клинская Неделя» упоминался 
Чугунно-литейный завод Воронкова ко-
торый был основан в 1871 году (там, где 
сегодня «Лаборприбор») и находился 
он в арендном содержании у мужа се-
стры Михаила Тимофеевича.

Задняя Зарецкая улица – это на-
чинающаяся застройка за Зарецкой в 
сторону Талиц. Сейчас там множество 
и новых улиц-переулков и домов. Кому 
приходилось хоть раз искать в этом 
районе (особенно ул. Самодеятельной) 
конкретный дом, знает, что это очень 
трудно. Там нет последовательности, 
чётной-нечётной стороны. Там напро-
тив друг друга два дома с одним номе-
ром 19, там дом 21 имеет напротив дом 
с номером 23. Улица может разорвать-
ся, загнуться под углом в 90 градусов, 
а напротив «хвоста» идёт уже другое 
название. И как здесь что-то найти? Это 
понятно – строили где придется, неудо-
бья пропустили (например овраг), или 
сад чей-то был, потом его продали, по-
том втиснули номера следующие, и по-
следовательности не получилось. Инте-
ресно, что и сейчас если вам придется 
искать дом, местные этого не знают, как 
правило, а вот назовете фамилию хо-
зяина, тогда найдёте.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)

Дом отставного майора Т.Г. Чепеля, Сосновский переулок, д. 6 
/фото из архива редакции



Клинская Неделя34 (924)  9 сентября 2021г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 19СПОРТ Полосу подготовил

Дмитрий Кириллов

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

ОСТАЛОСЬ два претендента

и в н п м о
1 СШ 9 7 1 1 29 – 10 22
2 «Сокол» 9 5 1 3 27 – 15 16
3 «Зубовские Акулы» 7 5 0 2 18 – 10 15
4 «Алферово» 9 4 1 4 22 – 19 13
5 «Шевляково» 9 2 1 6 13-33 7
6 СШ-2004 9 1 0 8 12 – 37 3

ФУТБОЛ ЛФЛ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ДЕНЬ клинского футбола «ЮНИОР» – чемпион!

ЕЩЁ один мастер

Лига «Б-2» и в н п м о
1 «СШ Одинцово» 15 10 2 3 33 – 21 32
2 «СШ Дубна» 15 10 1 4 33 – 19 31
3 «Физтех» (Долгопрудный) 15 10 1 4 39 – 26 31
4 ФК «Истра» 15 9 2 4 43 – 18 29
5 «Химик Юниор» (Клин) 15 9 2 4 34 – 22 29
6 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 15 8 1 6 26 – 23 25
7 «СШОР Метеор» (Балашиха) 15 7 3 5 32 – 25 24
8 «Можайск» 15 7 2 6 28 – 29 23
9 «СШ Клин» 15 3 4 8 15 – 24 13

10 ФК «Щелково» 15 4 1 10 18 – 31 13
11 ФК «Лобня» 15 2 2 11 18 – 32 8
12 «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) 15 0 1 14 9 – 58 1

Все клинские команды, которые 
играли 4 сентября в чемпионате Мо-
сковской области, в лигах «Б» и «В», 
одержали победы.А ведь соперники 
были отнюдь не слабые.

4 сентября. «СШ Клин» – «СШ Дуб-
на» 3:1 (2:0)

1:0 – Саргсян (20), 2:0 – Мартиро-
сян (26), 3:0 – Мартиросян (60), 3:1 
– (80).

Довольно неожиданно клинчане уве-
ренно победили команду, рвущуюся в 
лидеры. Отбив стартовый натиск го-
стей, наши футболисты взяли инициа-
тиву в свои руки. Первый гол – ошиб-
ка вратаря, а два следующих – плод 
хорошо разыгранных комбинаций. 

Во всех трёх голах поучаствовал фор-
вард Михаил Иванов. В первом тайме 
был ещё один стопроцентный момент 
у «СШ Клин», но мяч пролетел выше 
ворот. Дубненцы забили гол престижа 
прямым ударом со штрафного.

4 сентября. «Можайск» – «Химик 
Юниор» 1:3 (0:1)

0:1 – Дударев (2, с пенальти), 1:1 – 
(59), 1:2 – Дударев (60), 1:3 – Дударев 
(76)

Капитан «Химика Юниора» Алексей 
Дударевраззабивался. В последних 
матчах он не уходит с поля без гола. В 
этой игре на его счету хет-трик. А всего 
по ходу чемпионата Дударев 15 раз по-
ражал ворота соперников.

Анонс. 11 сентября. «Химик Юниор» – «Физтех» (Долгопрудный). 
Стадион «Химик». Начало в 16:00.

«СШ Клин» – «КСШОР Зоркий» (Красногорск). 
Стадион «Строитель». Начало в 16:00.

В центральном матче девятого тура 
первенства городского округа Клин 
«Сокол» проиграл СШ – 1:2. Таким 
образом, обладатель Кубка упустил 
шанс сделать «золотой дубль». В дру-
гой очень важной встрече «Зубовские 
Акулы» разгромили «Алфёрово» – 3:0. 

Команда из Зубова ещё может опере-
дить СШ и стать чемпионом. Для это-
го «Акулам» нужно выиграть все три 
оставшихся матча, один из которых с 
лидером. СШ-2004 отпраздновала пер-
вый успех в сезоне, одолев «Шевляко-
во» – 4:1.

Завершился сезон в Клинской лю-
бительской футбольной лиге. 15 ко-
манд на протяжении четырёх месяцев 
вели борьбу за победу. 5 сентября 
два сильнейших коллектива: «Юни-
ор» и «Сокол» встретилисьв решаю-
щем матче. Среди почётных гостей 
финала были экс-футболист сборной 
России Дмитрий Хлестов и клинский 
меценат в области спорта Александр 
Ушаков.

Едва началась встреча, как мяч 
после дальнего удара футболиста 
«Юниора» влетел в ближний угол 
ворот. Получив такой гандикап, вы-
игравшая сторона продолжила ата-
ковать. Вскоре, красиво разыгранная 
комбинация привела ко второму голу. 
Отличился Алексей Дударев. «Сокол» 
не смирился с поражением. Начало 
второго тайма эта команда провела 
на половине поля соперника и была 

близка к тому, чтобы сократить раз-
рыв в счете. Однако, ответ «Юниора» 
был более эффективным. Дударев за-
бил свой второй мяч, после чего судь-
ба матча была решена – 3:0 в пользу 
«Юниора». В итоге призовые места 
распределились так: 1-е – «Юниор», 
2-е – «Сокол», 3-е – «Анжи».

Дмитрий Хлестов, 
семикратный чемпион России:

– Хороший уровень. Все местные 
ребята играют, насколько я узнал.

– Как думаете, футбол 8 на 8 не 
вытеснит большой футбол?

– Ни в коем случае. Просто, для 
тех, кто в большой футбол не попал, 
8 на 8 – лучший вариант.

– У Карпина получится в сбор-
ной?

– Чтобы ответить, надо быть внутри 
процесса. Хотелось бы. Все зажда-
лись: и мы, и болельщики.

Чемпионский состав «Юниора», усиленный Дмитрием Хлестовым 
(второй ряд шестой слева) /фото с аккаунта vk.com/klin_football

На ковре Валерия Чупрова 
/фото с www.facebook.com/KlinZvuchit1

Воспитанница спортивной школы 
имени Трефилова Валерия Чупрова 
официально стала мастером спорта. 
Приказ министерства спорта Россий-
ской Федерации о присвоении звания 
вышел 31 августа. Как и предусмо-
трено правилами художественной 
гимнастики Чупрова выполнила нор-
матив мастера спорта дважды: сна-
чала в феврале на чемпионате ЦФО 
России в Рязани, потом в апреле 
на всероссийских соревнованиях в 
Санкт-Петербурге. Тренирует спор-
тсменку Г.Е. Галкина.

Больше новостей читайте 
на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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