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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

С 1 октября Клинский СРЦ  «Со-
гласие» откроется после ремонта. 
Работа специалистов групп нацеле-
на на оказание помощи в восполне-
нии недостающих знаний у детей, 
социальную адаптацию, привитие 
социальных навыков и умений, 
развитие коммуникативной сферы 
деятельности, бесконфликтному 
общению, развитие познавательных 
процессов, сенсорное развитие, 
развитие мелкой моторики и речи, 
здорового образа жизни и право-
вой грамотности; оказание ранней 
помощи семье, позволяющей эф-
фективно преодолевать нарушения 
в развитии и поведении ребёнка, 
а также в восстановлении детско-
родительских отношений.

Ребята научаться общаться, най-
дут себе друзей, будут заниматься 
спортом и творчеством, развивать в 
себе различные способности, при-
нимать участие в различных конкур-
сах, посещать Детскую библиотеку, 
ФОК и другие учреждения нашего 
города.

В Подмосковье стартовала ак-
ция «Чистый автобус». В течение 
месяца пассажиры «Мострансав-
то» могут отправлять в компанию 
жалобы на неудовлетворительное 
состояние салонов транспортных 
средств.Отправить сообщение мож-
но в официальных аккаунтах «Мо-
странсавто» в соцсетях Instagram, 
«ВКонтакте», Facebook. Кроме того, 
жалобы можно оставить на канале 
компании в WhatsApp по номеру +7 
(499) 277-17-47. К обращению нуж-
но приложить фотографии салона 
автобуса, номер, наименование и 
направление движения маршрута, 
название остановочного пункта, а 
также дату, время и госномер авто-
буса. После устранения выявленных 
недостатков пассажирам направят 
фотоотчет. 

Комплексное благоустройство 
будет проведено во дворе домов 
№ 1, 2, 3, 4, 10 и 17 по улице Под-
московной в микрорайоне Тимо-
ново г.о. Солнечногорск. Здесь 
уже приступили к ремонту дорож-
ного полотна и обустройству пар-
ковочных мест. Работы будут вы-
полнены специалистами подрядной 
организации, а за качеством будут 
следить депутаты местного Совета и 
представители профильных подраз-
делений администрации муниципа-
литета. Также здесь планируются 
работы по озеленению – высадка 
газона, посадка кустарников, ещё 
установят новые скамейки и урны.

ДЕЛО о преступном сообществе дошло до суда

Александр Постригань снова на ска-
мье подсудимых Клинского городского 
суда. Начался уже третий судебный 
процесс (и второе уголовное дело) в 
отношении бывшего главы Клинского 
района.

На этот раз речь идёт об организации 
преступного сообщества, отмывании 
денежных средств иимущества, при-
своении, растрате и мошенничестве, 
совершенных организованной группой 
в особо крупном размере. Подсудимые 
– Александр Постригань и его предпо-
лагаемые сообщники: Алексей Полунин, 
Вадим Ермошкин, Андрей Бекетов.

Ещё несколько человек, подозревае-
мых в участии в деятельности данного 
преступного сообщества, объявлены в 
розыск. Это сын Александра Постриганя 
Валерий (ожидающий экстрадиции из 
Испании), зять Валерий Аракелов, су-

пруга Елена Постригань, возглавлявшая 
Росреестр, сестра жены Ирина Ермош-
кина.

По показаниям Сергея Ихнева, осуж-
дённого по ст. 210 УК РФ,все они явля-
лись членами организованной преступ-
ной группы.

Однако, свои показания Сергей Лео-
нидович уже не сможет озвучить в суде, 
так как он внезапно скончался в камере 
Волоколамского СИЗО. Случилось это 
сразу после того, как утверждённое про-
куратурой обвинительное заключение 
по этому делу, направленное в Клинский 
суд в июне 2021 года, судьей Иваном Ко-
лесниковым было возвращено прокуро-
ру для устранения неких недостатков.

Московский областной суд при рас-
смотрении апелляционного представле-
ния прокурора не нашёл нарушений в 
обвинительном заключении и отменил 
решение судьи Колесникова, как неза-
конное, направив дело на рассмотрении 
в суд первой инстанции для рассмотре-
ния в ином составе суда. В Клинском 
городском суде было решено судебное 
разбирательство проводить коллегией 
из трёх судей.

На первом заседании адвокат одно-
го из обвиняемых ходатайствовал об 
изменении территориальной подсуд-
ности. То есть просил, чтобы дело рас-
сматривалось в другом городском суде 
Московской области, выразив при этом 
сомнение к беспристрастности судей 
Клинского городского суда. Сторона об-

винения против этого возражала.
Председательствующая судья Тамара 

Александровна Белкина объявила пере-
рыв в судебном разбирательстве до 5 
октября.

Напомним, что в декабре прошлого 
года Александра Постриганя осудили 
за коррупционные преступления на 15 
лет колонии строгого режима. А чуть 
ранее, по гражданскому иску Генпроку-
ратуры, изъяли в доход государства иму-
щество А.Н. Постриганя, на астрономи-
ческую сумму в 10 миллиардов рублей. 
Это – огромное количество земельных 
участков и недвижимости, в том чис-
ле муниципальной: теплоэнергоцентр, 
коммунальные сети, кинотеатр «Мир», 
лодочная станция, множество социаль-
ных объектов, промышленные и сель-
скохозяйственные помещения и многое 
другое – всё это в своё время перешло 
в собственность бывшего мэра, членов 
его семьи и доверенных лиц по схемам, 
признанным сомнительными. В списке 
конфискованного также – гостиничные 
и туристические комплексы в других ре-
гионах России и за рубежом.

Каким образом простой мэр неболь-
шого провинциального городка мог осу-
ществлять такие масштабные «приобре-
тения» из непредусмотренных законом 
источников, на протяжении последних 
нескольких месяцев выясняли следова-
тели СК МО, а теперь предстоит разби-
раться и коллегии Клинского суда.

Людмила Шахова

Александр Постригань на одном 
из судебных заседаний в Клинском 
городском суде в июле 2020 года 
/фото автора

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ  Золотая свадьба!

В субботу, 25 сентября, Золотую 
свадьбу отметили клинчане Сергей 
Викторович и Татьяна Аркадьевна 
Косовы.

Целая жизнь, пройденная супру-
гами рука об руку, не охладила их 
нежных чувств друг другу. Любовь, 
верность, взаимопонимание, под-
держка всегда были спутниками этой 
крепкой семьи на жизненной дороге. 
Вместе преодолевали трудности, ра-
довались счастливым моментам, пу-
тешествовали, растили детей, много 
трудились.

Татьяна Аркадьевна свою жизнь по-
святила воспитанию молодого поко-
ления, выбрав профессию педагога. 
Сначала работала воспитателем в дет-
ских садах «Звездочка» и «Малыш». 
Позже стала заведующей сада-ясли 
№ 6 «Химволокно», а закончила свою 
трудовую биографию в школе № 12. 

Сергей Викторович многие годы 
проработал стеклодувом на пред-
приятии «Химлабоприбор», где был 
не только отличником производства, 
но и активистом-общественником.

Не сидят дома ветераны труда и се-
годня. Глава семьи вместе с супругой 

выращивают урожай на собственно-
ручно построенной даче, учувствуют 
в общественной жизни города, ходят 
на концерты, встречаются с детьми и 
внуками.

И вот в субботу для торжественно-
го поздравления золотых юбиляров 
семейной жизни в Клинском отделе-
нии ЗАГС собрались самые близкие 
друзья и родственники. В адрес зо-
лотых «молодожёнов» прозвучало 
много добрых слов и пожеланий.

В память о юбилейной дате Татья-
на Аркадьевна и Сергей Викторович 
расписались в Почётной книге юби-
ляров, скрепили свой союз поцелуем 
и станцевали свой первый вальс в 
качестве Золотых юбиляров. Этот та-
нец стал самым волнующим и до слёз 
трогательным моментом всего меро-
приятия.

Композитор и певец Валерий Алеш-
ков поздравил клинчан со знаме-
нательной датой, исполнив для них 
свою песню. Юбиляры получили так-
же подарок и поздравление от губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьева.

Мы присоединяемся ко всем по-
здравлениям и желаем «золотым» су-
пругам Косовым долгой счастливой и 
благополучной семейной жизни, здо-
ровья, бодрости, оптимизма!

Людмила Шахова
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«КРЫМСКОЕ НАСТРОЕНИЕ» в Клину ПУТЕШЕСТВИЕ 
к Василию Татищеву

В пасмурную осеннюю погоду картины выставки напоминали о тёплом лете и море
/фото автора

Участники похода на могиле В.Н. Татищева / фото автора

НОВОСТИ

25 сентября в Доме культуры 
«Майдановский» открылась выстав-
ка картин «Крымское настроение».

В пасмурную и дождливую сентябрь-
скую субботу в Клину яркие солнечные 
пейзажи Крыма напомнили о жарких 
летних днях, теплом шелестящем море 
на закате, цветущих и плодоносящих 
деревьях. На выставку представили 
картины художники Твери, Клина, Ко-
накова. Идейными вдохновителями и 
организаторами «Крымского настрое-
ния» выступили известный тверской 
живописец Андрей Юдин и клинский 
художник Виталий Бененко.

Пришедших на открытие выставки по-
приветствовали Виталий Бененко и ди-
ректор Дома культуры «Майдановский» 
Татьяна Полиенко.

На картинах «Крымского настроения» 
запечатлены знакомые и любимые мно-
гими туристами знаменитые крымские 
виды – Генуэзская крепость, Ласточки-
но гнездо, Феодосийские холмы, Гур-
зуф, Севастополь, узкие улочки старых 
городов. Художники, вдохновленные 
природой Крыма, пишут яркие насы-
щенные цветом картины маслом, воз-
душные акварельные пейзажи, нежные 
работы пастелью.

Впечатляют разные по стилю пейзажи 
маслом Андрея Юдина «Золотая бал-
ка», «Арт бухта ночью», романтичные 

крымские виды на картинах Галины Во-
лошиной, Владимира Васильева, Марии 
Малининой. О своём творчестве Мария 
говорит так:

– Люблю честность. Она делает жизнь 
простой, а работу лёгкой. Такой подход 
чувствуется на невербальном уровне и 
не нужно долго уговаривать, чтобы тебе 
поверили. Хочу, чтобы мои творения 
становились добрыми сказками, созда-
вали нежность и уют в душах.

На выставке представлены работы 
клинчан – акварель «Крымский этюд» 
Ярослава Ступина, картина «Море. Три 
сестры» Виталия Бененко, выполнен-
ная в компьютерной технике, работа 
маслом «Море. Тёплая вода» Лидии Та-
расовой.

На открытие «Крымского настроения» 
в гости к клинчанам приехали гости из 
Конакова – художница Татьяна Науки-
на и библиотекарь Ольга Степаненко. 
Конаково и Клин, как оказалось, свя-
зываютпрочные культурные связи. В 
конаковской городской библиотеке 
проходят выставки клинских худож-
ников. Недавно завершилась выставка 
Анастасии Руденя. Ей на смену пред-
ставил свои картины главный художник 
музея-заповедникаП.И.Чайковского 
Вячеслав Феоктистов. Выставка «Крым-
ское настроение» после Клина отпра-
вится в Конаково, Торжок, Тверь.

Василий Гладенький

Неподалёку от Солнечногорска 
в лесной чаще заброшенного Рож-
дественского погоста, на границе 
округов Клин и Солнечногорск нахо-
дится могила сподвижника Петра 
Великого, известного русского исто-
рика, талантливого организатора 
промышленного производства и соз-
дателя ряда селений и городов Рос-
сии Василия Никитовича Татищева.

Того самого Татищева, благодаря ко-
торому появился Екатеринбург. В ав-
густе и сентябре этого года, накануне 
298 годовщины «столицы Урала», со-
стоялось посещение могилы основа-
теля города делегацией РОО « Ураль-
ское землячество», общественностью 
Солнечногорья, и членами ВООПИиК 
Клина.

Интересно следующее высказывания 
Главы города Екатеринбурга Алексея 
Орлова, побывавшего 12 августа на 
могиле знаменитого историка:

– Найти могилу непросто. Снача-
ла нужно проехать 70 километров от 
Москвы до Солнечногорского района, 
затем добраться до поселка Шахмато-
во, потом прошагать ещё пару киломе-
тров по лесной дороге, преодолеть два 
оврага, подняться по узкой тропинке и 
выйти к маленькому кладбищу в лесу, 
где и похоронен Василий Никитич.

Со своей стороны хотелось бы ска-
зать, что наша Клинская группа побы-
вала на бывшем Рождественском пого-
сте чуть позже, 20 сентября во второй 
приезд членов «Уральского земляче-
ства». Вместе с ними Солнечногорские 
и Клинские члены ВООПИиК совер-
шили этот поход в рамках разрабаты-
ваемого проекта генерального плана о 
прокладке к захоронению дороги для 
туристического посещения, а также 
облагораживании Рождественского 
погоста и остатков разрушенного Рож-
дественского храма.

Разделившись на две группы, мы 
двумя разными тропами от бывшей 
Татищевской усадьбы в Болдино и от 
деревни Шахматово (не Блоковское) 
прошли до могилы историка.

Но обо всем этом по порядку. Дорога 
от деревни Шахматово более знакома 
и известна неравнодушным почитате-
лям таланта Василия Никитовича. До 
определенного места можно доехать 

на автомобиле, но далее идёт тропин-
ка через два оврага. Расстояние около 
двух километров до старого погоста. В 
то же время поход по старой дороге от 
усадьбы Болдино занял гораздо боль-
ше времени, так как дорога заросла, 
но свои очертания и булыжную основу 
не утратила. С небольшими затрудне-
ниями этот путь был определён и ис-
следован. Расстояние до захоронения 
составляет больше двух с половиной 
километров, но иногда возникали труд-
ности с заболоченностью низких мест 
нашего маршрута и зарослями кустар-
ников, а так же порослью деревьев.

И вот, наконец, мы добрались до ме-
ста захоронения Василия Никитовича 
Татищева. Честно говоря, кто увидел 
всё это и сопоставил масштаб дел вели-
кого гражданина России с настоящей 
картиной, мог бы ужаснуться. Разру-
шенная и обваленная внутрь – Рожде-
ственская церковь, от которой остался 
лишь алтарный фундамент, кованые 
решётки, да вросшие в землю желез-
ные стяжки. Удивительно, как их ещё 
не вывезли вездесущие «металлисты». 
На месте бывших домов священнослу-
жителей «чёрные» копатели устроили 
свои безнаказанные раскопки. Кстати 
и сама могила Василия Никитича на 
заброшенном лесном кладбище одно 
время считалась утраченной. Хотя на 
погосте и сегодня кое-где видны не-
давние захоронения.

Правда после обнаружения журна-
листами, могила учёного силами его 
поклонников была облагорожена. Да 
и мы не остались равнодушными к 
ней, убрав осенний мусор и возложив 
цветы на известняковое надгробье. 
Прибывшим краеведам и волонтерам 
удалось навести порядок на погосте и 
у саркофага В.Н. Татищева, а также об-
судить возможность прокладки дороги 
к месту захоронения.

И снова разговор вернулся к возмож-
ностям создания облагороженной тро-
пы от бывшей усадьбы замечательного 
человека России до места его упокое-
ния. Будет ли она покажет время. Ведь 
и сегодня Василию Татищеву весьма 
благодарны не только жители создан-
ных им городов, но и многочисленные 
поклонники Российской истории.

Василий Кузьмин, 
фото автора

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  07 октября 2021 года

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:
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НОВАЯ выставка в зале им. Ю.В. Карапаева

24 сентября в Выставочном зал 
им. Ю.В. Карапаева открылась вы-
ставка «Два художника».

В экспозиции представлены карти-
ны клинского художника-акварелиста 
Ярослава Ступина и резьба по дереву 
Заслуженного художника Чувашской 
республики Александра Петровича 
Шлягина.

Ярослав Ступин окончил Школу и 
Академию акварели Сергея Андрияки 
в Москве. В 2020 году художник от-
крыл собственную студию творчества 

«Stupinartstudio» в Клину. Основной 
художественный инструмент Ярослава 
– акварель. 

Александр Петрович Шлягин – ху-
дожник с большим стажем. Преподаёт 
в Алатырской детской художественной 
школе им. Н. А. Каменьщикова. В со-
вершенстве владеет искусством дере-
вянной пластики. Создатель десятков 
уникальных композиций на библейские 
темы. Мастер резной иконы. Его произ-
ведения хранятся в частных и государ-
ственных собраниях России, Германии, 
Израиля, Узбекистана и Молдавии.

КУЛЬТУРА
АФИША КЛИН

ДЕНЬ 
пожилого человека

1 октября Клин вместе со всем ми-
ром отметит День пожилого чело-
века.

 По просьбам активистов ветеран-
ских организаций Клина с концертом в 
этот день выступит Владимир Девятов 
и его фолк-группа «ЯR-марка». Вход на 
концерт будет осуществляться по при-
гласительным билетам. Обратиться за 
ними можно в свои ветеранские орга-
низации.

Место проведения: концертный зал 
Клинской детской школы искусств им. 
П.И. Чайковского. Начало в 12:00.

«А СЧАСТЬЕ 
было так возможно, 
так близко...»

Народный театр «Летучая мышь» при-
глашает 3 октября в МЦ «Стекольный» 
наспектакль по одноимённому роману 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Начало в 17.00.Возраст – 12+.
Цена билета: 250 рублей.

2 ОКТЯБРЯ Клин в 17-й раз 
проведёт фестиваль «Золотой кабачок»

В этом году фестиваль пройдёт    
2 октября. Организаторы обещают 
клинчанам настоящее гастрономи-
ческое путешествие по континенту 
в жанре популярного трэвел-шоу. 

Посетители узнают оригинальные 
рецепты блюд из кабачка и тыквы, смо-
гут попробовать национальные блюда 
других стран и сравнить их с нашей 
традиционной кухней.

В программу праздника входят:
- активности для детей,
- мастер-классы,
- яркие фотозоны,
- кулинарно-географические викто-

рины,
- конкурс на самый увесистый каба-

чок и тыкву,
- концерт живой музыки.
Всех желающихждут 2 октября с 

12:00 до 15:00 в Сестрорецком парке.
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ДЕНЬ науки в Боблово ТЕАТР «Русский балет» представит 
зрителям спектакль «Чиполлино»

ТЕАТРЫ Подмосковья 
подготовили 18 новых спектаклей

КОНЦЕРТ «Два века духовой музыки» 
состоится в Серпуховском историко-
художественном музее

ПЕРВЫЙ в России театральный 
фестиваль антрепризных 
спектаклей пройдет в Ногинске

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день 
музыки пройдет в Подмосковье

В усадьбе Боблово музея-
заповедника Д.М. Менделеева и 
А.А. Блока 25 сентября прошёл 
День науки. Праздник сотрудники 
музея организовали совместно с 
преподавателями и студентами 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Школьники, приехавшие в этот день 
в музей, прослушали лекции, смогли 
воочию увидеть, как из нефти получа-
ются бензин, керосин и мазут. Закон-
чился праздник викториной.

Кроме того, гости совершили экскур-
сию по дому Н.П. Ильина и по главному 
дому в Шахматово.

Со 2 по 10 октября в Московском об-
ластном театре драмы и комедии при 
поддержке Министерства культуры 
региона состоится I Международный 
театральный фестиваль антреприз-
ных спектаклей «Самородок», сооб-
щает пресс-служба министерства.

Это единственный фестиваль такого 
рода. Его задача – познакомить зри-
телей с лучшими образцами отече-
ственной и мировой культуры, помочь 
открыть новые театральные имена и 

коллективы, поддержать талантливые 
творческие личностей.

В фестивале примут участие 10 теат-
ральных коллективов: пять будут со-
ревноваться в основном конкурсе, 
пять – в конкурсе для молодых режис-
серов и актеров в возрасте от 18 до 35 
лет «Дорогу молодым».

Открытие фестиваля состоится вече-
ром 2 октября.

Закрытие фестиваля намечено на ве-
чер 10 октября.

Международный день музыки от-
метят 1 октября. Этот праздник 
учрежден по инициативе Междуна-
родного музыкального совета при 
ЮНЕСКО и реализует идею дружбы и 
взаимного обогащения культур меж-
ду народами с помощью языка музыки, 
сообщает подмосковное министер-
ство культуры.

В детской хоровой школе «Подлипки» 
им. Б.А.Толочкова в Королёве состоится 
большой концерт, организованный при 
поддержке Министерства культуры Под-
московья и Музыкального общества Под-
московья. В концерте будут участвовать 
духовой оркестр города Королёв и свод-
ный хор детской хоровой школы «Под-

липки» им. Б.А.Толочкова, ансамбль 
скрипачей «VIVACE» и ансамбль виолон-
челистов «TUTTI» Балашихи, трио народ-
ных инструментов «Калинка» Шатуры, 
ансамбль балалаечников «Звонкие стру-
ны» Солнечногорска, другие творческие 
коллективы и солисты. Всего концерт 
объединит участников из 20 городских 
округов региона, численность исполни-
телей превысит 200 человек.

Детская хоровая школа «Подлипки» 
им. Б.А.Толочкова не случайно выбрана 
местом проведения яркого концерта. Это 
одна из известных подмосковных дет-
ских школ искусств, где трудятся педа-
гоги, имеющие высочайшие достижения 
в деле музыкального воспитания моло-
дежи.

Московский областной государ-
ственный академический театр 
«Русский балет» на сцене Дворца 
культуры «Октябрь» города По-
дольск представит спектакль «Чи-
поллино» 3 октября в 16:00, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
культуры Московской области.

«Музыку к постановке по одноимен-
ной сказке ДжанниРодари написал 
Карен Хачатурян, хореография – Ген-
риха Майорова в редакции художе-
ственного руководителя театра «Рус-

ский балет» народного артиста СССР 
Вячеслава Гордеева», – говорится в 
сообщении. Этот спектакль, которому 
театр «Русский балет» в 2009 году дал 
новую жизнь, в течение трёх лет не 
представлялся публике.

Балет «Чиполлино» пользуется 
любовью маленьких зрителей, да и 
родители на нём не скучают. По кра-
соте и сложности хореографии этот 
спектакль, который иногда называют 
«детским «Спартаком», – бесспорный 
шедевр русского классического ис-
кусства.

В рамках федерального проекта 
«Культура малой Родины» подмо-
сковные театры подготовили в 
этом году уже 18 новых спектаклей. 
В ближайшие три недели в театрах 
области в рамках реализации проек-
та представят шесть премьер,  со-
общает министерство культуры.

Десять театров подготовили 18 новых 
спектаклей. Две премьеры – у Москов-
ского областного государственного 
театра кукол, театра «Куклы и люди» 
городского округа Лобня, Долгопруд-
ненского театра «Город», Истринского 
драматического театра, Мытищинского 
театра кукол «Огниво», Мытищинского 
театра драмы и комедии «ФЭСТ», Хим-
кинского драматического театра «Наш 
дом».

В 2021 году участниками феде-
рального проекта «Культура малой 
Родины», в который входят проекты 
«Театры малых городов» и «Театр – де-
тям», стали 16 театров из 13 городских 

округов Подмосковья и два государ-
ственных – Московский областной го-
сударственный театр юного зрителя и 
Московский областной государствен-
ный театр кукол. Запланировано 26 
новых постановок, из которых 12 – для 
взрослой аудитории, 14 – детских и ку-
кольных спектаклей, и закупка обору-
дования для укрепления материально-
технической базы театров.

В 2021 году на проект «Театр малых 
городов» выделено 39,8 млн рублей, 
из которых средства федерального 
бюджета составляют 16 млн рублей, 
средства бюджета Московской области 
– 13,7 млн рублей, средства бюджетов 
органов местного самоуправления – 
10,1 млн рублей.

На проект «Театр – детям» выделено 
20,2 млн рублей, из которых средства 
федерального бюджета составляют 
9,8 млн рублей, средства бюджета Мо-
сковской области – 8,3 млн рублей, 
средства бюджетов органов местного 
самоуправления – 2,1 млн рублей.

Мероприятие организуется в рам-
ках ежегодного фестиваля «Андре-
евская осень», посвященного Нико-
лаю Андрееву – уроженцу Серпухова, 
выдающемуся фотографу, одному 
из представителей пикториальной 
фотографии в России. Николай Ан-
дреев был не только фотохудожни-
ком. Он играл на флейте, выступал 
в составе оркестра.

В рамках концерта «Два века ду-
ховой музыки» прозвучат камерные 
произведения композиторов XIX-XX 
веков М.Глинки, П.Юона, Ф.Пуленка, 
Ж.Ибера, А.Мариотта и других.

Исполнители концерта: Ольга Готов-
цева (гобой), Евгений Варавко (клар-
нет), Ярослав Кострыкин (фагот), Ксе-
ния Башмет (фортепиано). Посетить 
мероприятие можно по «Пушкинской 
карте».
Подборку подготовил Виктор Мусин
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В ПОДМОСКОВЬЕ начали создавать 
отдельные посёлки для медиков

�
ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ШЕ
СТИ ЛЕТ НА УЧАСТ
КЕ ПОЯВИТСЯ ДОМ, 
ЗЕМЛЮ МОЖНО БУ
ДЕТ ОФОРМИТЬ В 
СОБСТВЕННОСТЬ

Как вам идея жить рядом с коллегой? Может быть, даже с тем, с кото-
рым вы делите один кабинет. Удобно ведь – можно обсуждать рабочие во-
просы, гуляя, к примеру, с собакой или убирая снег во дворе. В Подмосковье 
посчитали, что это хорошая идея. И решили создать отдельные посёлки 
для медиков.

ПРИКАЗАНО ЖИТЬ

В июле этого года губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв подписал 
закон о выделении земли врачам. Со-
гласно документу претендовать на по-
лучение участка площадью от восьми 
до 15 соток могут врачи дефицитных 
специальностей, отработавшие в под-
московных медучреждениях не меньше 
трёх лет. Сначала землю дают в безвоз-
мездное пользование. А если в тече-
ние шести лет после этого на участке 
появится дом или другое капитальное 
строение, землю можно будет офор-
мить в собственность.

В число городов, где возможно по-
лучить землю, не входят пристолич-
ные муниципалитеты вроде Химок, 
Балашихи, Долгопрудного, Одинцова, 
Реутова или Мытищ. Во-первых, в этих 
городах просто нет свободной земли, 
во-вторых, живущие в них медики ак-
тивно решают жилищные вопросы с 
помощью областной программы «Со-
циальная ипотека», в рамках которой 
первый взнос и тело кредита на покуп-
ку жилья медицинским сотрудникам 
оплачивает региональный бюджет, а 
самим новоселам остаются только про-
центы. Кстати, получившим жилье по 
этой программе землю уже не дадут, 
как и тем, кому выделяли участки по 
многодетности.

– Воспользоваться новым законом 
о выделении земли могут порядка 3,7 
тысячи врачей. Более 2,1 тысячи из 
них уже изъявили желание получить 
участок, – рассказывает зампред пра-
вительства – министр экологии и при-
родопользования Подмосковья Андрей 
Разин. По его словам, к земле, которая 
будет предоставляться врачам, должны 
обязательно прилагаться подъездная 
дорога с твёрдым покрытием, возмож-
ность подключиться к электросетям, а 
также войти в программу социальной 
газификации. То есть газовая труба, а 
также электрические мощности долж-
ны располагаться где-то поблизости. 
Муниципалитеты, добавляет Разин, 
уже нашли 670 участков, подходящих 
под эти условия, или таких, где вопро-
сы с электричеством, газом и строи-
тельством дороги можно быстро ре-
шить.

ВСЕМ ПРИМЕР

Но идеально было бы собрать всех 
желающих построить домик в деревне 
на одной территории. Тогда и энерго-
мощности нужно будет выделять один 
раз, и дорогу прокладывать единож-
ды. Именно так рассудили в городском 
округе Домодедово, где под реализа-
цию нового закона нашли сразу 16,9 
га земли в деревне Курганье, что нахо-

дится в 20 км от центра города. Место 
живописное – вокруг лес, неподалеку 
река Злодейка, санаторий «Москвич», 
пара коттеджных поселков, для жите-
лей которых уже создана вся необхо-
димая инфраструктура. И удобные вы-
езды на ЦКАД и реконструированное 
Каширское шоссе.

Теперь эти 16,9 га нарежут на 106 
участков и раздадут врачам. 

– Территорию поселка мы огородим 
забором, проложим внутрикварталь-
ные дороги шириной шесть метров, 
обязательно предусмотрим детскую и 
спортивную площадки, – говорит гла-
ва Домодедова Александр Двойных. 
Более того, готовы уже и механизмы, с 
помощью которых врачи смогут быстро 
построить дом. – Со Сбером отработа-

ли два варианта. Первый – это ипотека 
на 20 лет под 4,6% годовых. Новосёлы 
должны будут заплатить 20% первона-
чального взноса, после чего получат 
ипотечный кредит в размере 12 млн ру-
блей, – продолжает Двойных. – Второй 
вариант – это кредит под залог имею-
щейся недвижимости.

Выбраны уже и два производителя 
домов, чьи услуги местные чиновники 
будут рекомендовать будущим ново-
селам. У чиновников – свой интерес, 
им хочется, чтобы дома в посёлке были 
однотипными, чтобы люди не строи-
лись кто во что горазд, портя тем са-
мым внешний вид поселения. Но и 
жители при такой схеме окажутся не 
внакладе: когда за строительством так 
пристально наблюдают из администра-
ции, больше гарантии, что оно будет 
качественным и закончится в срок. 

– Новосёлам предложат два типа до-
мов – каркасный и блочный, три ва-
рианта общей площади от 80 до 110 м2 
и несколько вариантов планировки, 
в которой предусмотрено от двух до 
четырёх спален, – утверждает глава 
округа. А с различными техприсоеди-
нениями вопрос уже решён. Участок 
вошёл в программу социальной гази-
фикации, водозаборный узел и очист-
ные сооружения по счастливой слу-
чайности находятся, и их мощности 
позволяют принять эти 106 домов, а с 
электричеством в области и проблем 
не было никогда. Александр Двойных 
обещает, что первые новоселы смогут 
заехать в посёлок уже в конце 2022-го 
– начале 2023 года. А администрация 
тем временем готовит ещё один уча-
сток для медицинского поселка – 34 га 
в селе Ильинское.

Вслед за Домодедовом о готовности 
создать аналогичные медицинские по-
селения уже заявили власти Дмитрова, 
Клина, Егорьевска, Ступина, Шатуры, 
Богородского и Щелковского округов.

Ирина Рыбникова, РГ

Получить землю в Подмосковье могут врачи следующих специальностей:
акушеры и гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, гастроэнтерологи, ге-

матологи, детские и взрослые кардиологи, онкологи, хирурги и эндокринологи, 
нейрохирурги, неонатологи, врачи скорой медицинской помощи, нефрологи, те-
рапевты, врачи общей практики и семейной медицины, травматологи и орто-
педы, врачи ультразвуковой диагностики, урологи, оториноларингологи, фти-
зиатры, офтальмологи, врачи функциональной диагностики, инфекционисты, 
педиатры, психиатры-наркологи, врачи клинической лабораторной диагности-
ки, пульмонологи, эндоскописты, неврологи, ревматологи и врачи рентгенэндо-
васкулярной диагностики.

Для того чтобы войти в эту программу, нужно обратиться в администрацию 
того муниципалитета, где вы хотите обзавестись землей.

Фото из открытого источника
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ПРАВИЛЬНО питаемся после 50

1. ПОЧЕМУ НУЖНО 
СТРОЖЕ СЛЕДИТЬ ЗА РАЦИОНОМ?

В этом возрасте тело претерпевает 
множество изменений. Естественным 
образом замедляется метаболизм и 
увеличивается масса тела. Ускоряется 
потеря костной и мышечной массы, 
значит, растет риск падения и пере-
ломов. Изменяется работа иммунной 
системы, что ведёт к повышенной 
восприимчивости к инфекционным 
болезням. Снижается количество по-
ловых гормонов, постепенно угасает 
репродуктивная функция. Все эти из-
менения ведут к повышению риска 
развития «возрастных» заболеваний 
– атеросклероза и заболеваний серд-
ца, сахарного диабета, злокачествен-
ных опухолей, болезни Альцгеймера и 
Паркинсона. В целом, в этом возрасте 
проявляются нарушения здорового об-
раза жизни, которые накапливались в 
ранние годы.
2. СКОЛЬКО НУЖНО КАЛОРИЙ?

Общая идея питания для здорового 
старения – это разнообразный раци-
он с высоким содержанием полезных 
веществ и сбалансированным коли-
чеством калорий. Поскольку скорость 
метаболизма с возрастом постепенно 
снижается, вам требуется меньшее ко-
личество калорий, чем в более моло-
дом возрасте.

Если у вас сидячая работа, вы пере-
двигаетесь на автомобиле – понадо-
бится около 1600 ккал в день.

Если работа связана с частыми пере-
движениями, вы много работаете по 
домашнему хозяйству, занимаетесь 
легкой физкультурой ежедневно не 
менее часа – нужно около 1800 ккал.

Если вы занимаетесь тяжёлой физи-
ческой работой или интенсивно трени-
руетесь не менее часа каждый день – 
требуется около 2000 ккал в день.
3. КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
НУЖНО ИСКЛЮЧИТЬ 
ИЛИ УМЕНЬШИТЬ В РАЦИОНЕ?

Уменьшите потребление натрия. 
Натрий – жизненно важный микроэ-
лемент, но в привычном рационе его 
слишком много. Это перегружает поч-
ки, вызывает отёки и повышение арте-
риального давления. Не всем извест-
но, что основное количество лишнего 
натрия люди получают не из солонки, 
когда подсаливают собственноручно 
приготовленную пищу, а из готовых 
продуктов.

Мясные полуфабрикаты, такие как 
колбасы, ветчина, бекон, снэки – чип-
сы, сухарики, попкорн, консервы, со-
леные соусы и сыры, солёная и коп-
чёная рыба содержат колоссальное 
количество хлорида натрия. В целом, 
суточную норму можно получить, съев 
несколько кусочков соленой сельди и 
пару сосисок.

Самый простой способ внимательно 
следить за потреблением натрия – го-
товить домашние блюда из свежих 
продкутов. Попробуйте применять 
вместо соли лимонный сок, луковый 
и чесночный порошок, перец, сухие и 
свежие травы.

Уменьшите потребление сахара. 
Сладкие газированные напитки, паке-
тированные соки, кондитерские изде-
лия – это источники сахара, которые 
можно исключить из рациона. Добав-
ленный сахар может обнаружиться 
там, где его совершенно не ждали – в 
хлопьях для завтрака, батончиках из 
мюсли, соусах, заправках для салата – 
внимательно читайте этикетки.

Не стоит заменять сахар сахаро-
заменителями – последние иссле-
дования показывают, употребление 
аспартама, сахарина и сукралозы ве-
дет к тем же заболеваниям, что и из-
быток сахара.

Избегайте избытка насыщенных 
жиров. Некоторое количество насы-
щенных жиров полезно, но их излишек 
может повысить риск развития атеро-
склероза. Они содержатся в жирном 
мясе, сале, жареных продуктах, мар-
гарине и спредах, кондитерских изде-
лиях, готовых полуфабрикатах и фаст-
фуде.

Ограничьте употребление алкого-
ля. С возрастом его негативное влия-
ние на организм усиливается. Из-за 
снижения функции печени замедля-
ется процесс переработки алкоголя 
– ярче проявляется эффект похмелья. 
Кроме того, спиртные напитки содер-

жат большое количество калорий и 
сахара и нарушают процесс полноцен-
ного сна за счёт своего депрессивного 
и мочегонного действия.

Снизьте потребление кофе. Днев-
ная норма кофеина не более 400 мг в 
сутки или 3-4 чашки в день. Избыток 
кофеина ведет к обострению имею-
щихся болезней сердца.
4. ПОЧЕМУ 
ВРЕДНЫ ЖЁСТКИЕ ДИЕТЫ?

Для многих в возрасте 40-50 лет про-
блема излишнего веса становится всё 
более актуальной, но не каждая дие-
та может помочь похудеть без вреда 
здоровью. К экстремальным диетам 
можно отнести все монодиеты – когда 
рацион состоит из одного компонента 
(например, яйца, картофель, капуста, 
грейпфрут, клубника), а также сырое-
дение, диета из детского питания или 
на детокс-напитках, в изобилии вы-
пускаемых производителями БАДов. 
Несложно догадаться, что подобные, с 
позволения сказать, «диеты» не прине-
сут ничего, кроме тяжелых и зачастую 
необратимых проблем со здоровьем.
5. ЧТО НУЖНО 
ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН?

Лучший вариант здорового питания в 
любом возрасте – средиземноморская 
диета, это доказано многочисленными 
исследованиями. Учёные выяснили, 
что благодаря особенностям рациона 
жители Средиземноморья меньше стра-
дают от ожирения и болезней сердца 
и в целом живут дольше. Несмотря на 

своё название, это не диета, а скорее, 
набор определенных пищевых привы-
чек.

В основе – продукты растительного 
происхождения, такие как цельнозер-
новые злаки, овощи, бобовые, фрук-
ты, орехи, семена, травы и специи. 
Оливковое масло – основной источник 
добавленного жира. Рыба, морепро-
дукты, молочные продукты и птица по-
требляются умеренно. Красное мясо и 
сладости едят лишь изредка.

Красное вино часто ассоциируется 
со средиземноморской диетой, но не 
является её обязательной частью.

Недостатком средиземноморской 
диеты может быть высокая стоимость 
некоторых её ингредиентов. Но, по-
скольку это не жёсткий список опре-
деленных продуктов, а скорее образ 
питания, вполне допустимы замены. К 
примеру, греческий йогурт можно за-
менить кефиром или простоквашей, 
лосось – более дешёвыми видами 
рыбы. Ну, а яблоки, фасоль и лимоны 
вполне доступны многим.
6. ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ПИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ?

Важным аспектом, о котором часто 
забывают, является достаточное по-
требление воды. Употребление шести 
– восьми стаканов в день чистой, не-
газированной воды позволит эффек-
тивно усвоить питательные вещества и 
поддержать здоровье клеток.

То, что вы едите – важно, но не ме-
нее важным является то, как вы едите. 
Исследования показывают, что люди, 
поддерживающие связь со своими 
близкими, живут дольше, чем те, кто 
чувствует себя одинокими. Позвоните 
другу, а если вы живете с семьей, сядь-
те вместе и наслаждайтесь разговором 
во время обеда или ужина.
7. ПОЧЕМУ 
НУЖНО СОХРАНЯТЬ 
ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ?

Даже самый выверенный рацион 
не достаточен для поддержания здо-
ровья, если человек малоподвижен. 
Не забывайте про физическую актив-
ность, потому что ни одна, даже самая 
здоровая пища полностью не заменит 
зарядку или прогулку. Упражнения 
тренируют сердце, сосуды, все осталь-
ные органы, даже мозг. Доказано, что 
сохранение когнитивного здоровья 
в пожилом возрасте также напрямую 
связано с физической активностью.

Ирина Невинная, РГ

В 50 лет наступает время для обязательных изменений в питании. Ина-
че начнёт быстро увеличиваться масса тела, расти жировая прослойка, 
ухудшаться состояние сосудов и сердца. Какой должна быть калорий-
ность рациона после 50? Каким продуктам отдавать предпочтение, а 
какие ограничить и исключить? Почему лучше не пользоваться сахароза-
менителями? Топ-7 правил питания в возрасте 50+ назвала «Российской 
газете» главный терапевт Минздрава России, руководитель НМИЦ тера-
пии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина.

NEDELKAKLIN.RU

Больше новостей читайте 
на нашем сайте:

Фото из открытого источника
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В ПОДМОСКОВЬЕ врачи 
спасли подростка 
с желудочно-кишечным 
кровотечением

Как сообщает РИАМО, врачи Серги-
ева Посада спасли жизнь 17-летнему 
пациенту, у которого на фоне COVID-
19 началось желудочно-кишечное 
кровотечение.

Молодой человек поступил в инфек-
ционный блок №4 Сергиево-Посадской 
районной больницы с положительным 
ПЦР-тестом и рвотой коричневого цве-
та. После обследования и выяснения 
причин кровотечения пациента поме-
стили в отделение анестезиологии и 
реанимации. Ему проводилось консер-
вативное лечение, оперативного вме-
шательства удалось избежать.

После того, как пациента стабилизи-
ровали, его перевели в хирургическое 
отделение. Там он прошел противояз-
венную и гемостатическую терапию. 
После чего подростка положили в ин-
фекционное отделение. И там врачи 
столкнулись в новыми трудностями. 

Как рассказал врач педиатр-
инфекционист Сергиево-Посадской 
районной больницы Олег Одинцов, на 
фоне коронавирусной инфекции коагу-
лопатия – нарушение свертываемости 
крови – приобрела обратный характер, 
то есть теперь у него резко поднял-
ся уровень фракций свертываемости 
крови, что говорило о крайне высоких 
рисках патологического тромбообра-
зования. В этом случае самым тяжёлым 
осложнением могла стать тромбоэмбо-
лия легочной артерии. Усугубило ситуа-
цию недавно перенесенное желудочно-
кишечное кровотечение – терапию 
пришлось подбирать очень тщательно и 
аккуратно. К счастью, подобранное ле-
чение дало хорошие результаты.

Через месяц пациента выписали в 
удовлетворительном состоянии под на-
блюдение участкового врача.

ЭЛЕКТРОННЫЕ рецепты 
пользуются популярностью

Новая электронная услуга повы-
писке электронного рецепта на 
льготные лекарственные препара-
ты начала действовать в Подмо-
сковье в сентябре. Как сообщает 
пресс-служба подмосковного мини-
стерства здравоохранения, за пер-
вые две недели врачи уже оформили 
более 200 000 электронных рецеп-
тов.

Новый вид документа требует мень-
ше времени на оформление, его нель-
зя потерять (т.к. на руки он не выда-
ётся, а сразу направляется в аптеку). 
Информация обо всех выданных ре-
цептах сохраняется в личном кабине-
те пациента на региональном портале 
Госуслуг

Получить лекарство можно в апте-
ках государственной аптечной сети 
«Мособлмедсервис». Для этого паци-
енту достаточно назвать свои ФИО и 
дату рождения, номер полиса ОМС или 
СНИЛС. При этом по желанию пациен-
та всё равно можно будет оформить 
бумажную версию рецепта.

Узнать, в каких аптеках есть нужный 
препарат, можно на интерактивной 
карте https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/
fi nd_recipe

В специальное окошко надо вбить 
номер льготного рецепта (электрон-
ного или бумажного), а затем из спи-
ска аптек можно выбрать ближайшую, 
и забрать там лекарство.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ от гриппа 
подскажет интерактивная карта

Министерство здравоохранения 
Московской области запустило 
сайт по вакцинации населения от 
гриппа с ответами на популярные 
вопросы. 

На карте указаны адреса пунктов 
вакцинации (в т.ч. и мобильных) и 
график их работы. Кроме того, на ин-
формационной странице можно по-
лучить все необходимые сведения о 
профилактике гриппа и ОРВИ, инфор-
мацию о том, как правильно подгото-
виться к вакцинации.

По официальным данным в этом 
году в Московской области планиру-
ется привить от гриппа свыше 4,5 млн 
человек. В министерстве напоминают, 
что прививка от COVID-19 не мешает 
прививаться от гриппа, но интервал 
между прививками должен состав-
лять не менее одного месяца. 

Для того, чтобы пройти вакцинацию 
против гриппа, необходимо обра-
титься в поликлинику по месту при-
крепления. Врач исключит противо-
показания и направит на прививку.
Записаться на приём к врачу можно 
через портал Госуслуг Московской об-
ласти или по телефону 122. В мобиль-
ном комплексе вакцинация проводит-
ся без предварительной записи.

В СЕРГИЕВОМ Посаде 
строят центр 
для слепоглухих инвалидов

В Сергиевом Посаде началось 
строительство социально-
реабилитационного центра по-
стинтернатного сопровождения 
для молодых слепоглухих инвали-
дов, сообщает минстрой Москов-
ской области. Сейчас идут под-
готовительные работы, а ввод 
объекта в строй намечается на 
2023 год. 

В составе социально-
реабилитационного центра будут не 
только жилые помещения, но и бас-
сейн, спортивный и актовый залы, 
столовая, медицинские кабинеты. 
Общая площадь прилегающей терри-
тории составит 39,5 тыс. м2. 

Новое здание, предназначенно для 
адаптации и социализации молодых 
людей в возрасте от 18 до 25 лет.

ЗДОРОВЫЕ

В ПОДМОСКОВЬЕ врачи 
спасли подростка 
с желудочно-кишечным 
кровотечением

Как сообщает РИАМО, врачи Серги-
ева Посада спасли жизнь 17-летнему 
пациенту, у которого на фоне COVID-
19 началось желудочно-кишечное 
кровотечение.

Молодой человек поступил в инфек-
ционный блок №4 Сергиево-Посадской 
районной больницы с положительным 
ПЦР-тестом и рвотой коричневого цве-
та. После обследования и выяснения 
причин кровотечения пациента поме-
стили в отделение анестезиологии и 
реанимации. Ему проводилось консер-
вативное лечение, оперативного вме-

ЭЛЕКТРОННЫЕ рецепты 
пользуются популярностью

Новая электронная услуга повы-
писке электронного рецепта на 
льготные лекарственные препара-
ты начала действовать в Подмо-
сковье в сентябре. Как сообщает 
пресс-служба подмосковного мини-
стерства здравоохранения, за пер-

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ от гриппа 
подскажет интерактивная карта

Министерство здравоохранения 
Московской области запустило 
сайт по вакцинации населения от 
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Подборку подготовил Виктор Мусин

В ПОДМОСКОВЬЕ 
растёт количество 
заболевших коронавирусом

Прирост заболеваемости, который 
начался с 11 сентября, продолжает-
ся. 

В Подмосковье разворачивают допол-
нительные койки для лечения корона-
вируса и пневмонии. Об этом сообщили 
в пресс-службе министерства здраво-
охранения Московской области. Только 
на этой неделе было дополнительно от-
крыто более 750 коек в больницах По-
дольска, Пушкина, Ногинска, Каширы и 
Лобни.

– Осенью традиционно наблюдается 
подъём простудных и вирусных заболе-
ваний. На это повлияло окончание се-
зона отпусков, начало нового учебного 
года, а также сезонный рост заболевае-
мости. Если по данным на 1 сентября 
за сутки было выявлено порядка 550 
новых случаев COVID-19, то сегодня – 
уже более 1 000. Поэтому мы развора-
чиваем дополнительный коечный фонд. 
Мы следим за эпидемиологической си-
туацией в регионе и в случае необходи-
мости предложим губернатору региона 
Андрею Юрьевичу Воробьёву ввести до-
полнительные ограничительные меры, 
– сказала министр здравоохранения 
Подмосковья Светлана Стригункова.

По данным пресс-службы, сейчас в 
Подмосковье открыто 7200 коек для 
лечения COVID-19 и пневмонии. Будет 
развёрнуто ещё порядка 950.

ЧЕМ ОПАСНЫ солёные 
и маринованные грибы

МИНЗДРАВ России разрешил 
провести испытание шестой 
вакцины от COVID-19

В Подмосковье в разгаре грибная 
пора. Сотни грибников возвраща-
ются из леса с добычей, которую 
затем очень активно варят, солят 
и маринуют. Забывая о том, что не-
которые виды грибов могут быть 
смертельно опасными для человека.

Например, серьёзную угрозу для че-
ловеческого организма представляют 
солёные грибы, утверждает миколог, 
автор научно-популярных книг о гри-
бах Михаил Вишневский. Впрочем, не 
только солёные. Опасными могут ока-
заться и несвежие грибные консервы, 
употребление которых может привести 
к раку печени. И это, не говоря уже о 
возможности развития ботулизма, или 
проблем с желудочно-кишечным трак-
том.

Именно поэтому очень важно разби-
раться в грибах и уметь правильно их 
готовить. 

Как утверждает другой специалист 
по грибам Даменик Кассанелли, съе-
добными и безопасными для здоровья 
могут быть, к примеру, шампиньоны 
и грибы сыроежки. А вот если съесть 
раньше времени груздь, то можно и от-
равиться. Именно поэтому считается, 
что после засолки груздь должен про-
стоять не менее 50 дней, и только за-
тем его можно есть.

Однако если отравления грибами 
все-таки произошло, то нужно срочно 
вызывать врача. При этом обязательно 
сохраните остатки грибов, чтобы спе-
циалист знал, каким именно из мно-
жества видов грибов, отравился чело-
век.

УЧЁНЫЕ 
рассказали о полезных 
свойствах капусты…

…и винограда

Американские учёные в ходе на-
учных изысканий выяснили, что ка-
пустный лист благотворно влияет 
на сохранение молодости человека. 
Об этом пишет информагентство 
«NationNews» со ссылкой на издание 
«Профиль».

По словам специалистов, в капусте 
есть необходимый для здоровья вита-
мин К, В6, а также фолиевая кислота 
и сульфорафан. Эти вещества умень-
шают риск развития рака пищевода, 
поджелудочной железы и простаты. 
Капуста также обладает антибактери-
альным эффектом. По мнению экспер-
тов, эти свойства являются своеобраз-
ным эликсиром долголетия.

Виноград используют во многих 
продуктах, но мало кто знает, что 
он не только вкусный, но и очень по-
лезный. Об этом пишет Pravda.ru.

В нём огромное количество витами-
нов, которые помогут в борьбе со мно-
гими заболеваниями. Например, в нём 
есть витамин С, К, Медь, полифенолы, 
которые благотворно влияют на имму-
нитет, здоровье кожи. Также виноград 
полезен для кишечника, он улучшает 
его работу. Но самое главное, вино-
град «тормозит» развитие рака, его 
стоит употреблять женщинам, которые 
страдают от рака молочной железы. 
Виноград содержит лютеин и зеаксан-
тин которые помогают улучшить зре-
ние, наладить функции мозга. Но самое 
главное, виноград поможет продлить 
жизнь.

НОВОСТИ

В ПОДМОСКОВЬЕ

ЧЕМ ОПАСНЫ солёные 
и маринованные грибы

В Подмосковье в разгаре грибная

УЧЁНЫЕ 
рассказали о полезных 
свойствах капусты…

Американские учёные в ходе на-
учных изысканий выяснили, что ка-
пустный лист благотворно влияет
на сохранение молодости человека.
Об этом пишет информагентство 
«NationNews» со ссылкой на издание

Министерство здравоохранения 
РФ разрешило провести клинические 
испытания российской вакцины от 
коронавируса «Бетувакс».

Министерство здравоохранения 
разрешило провести клинические ис-
пытания российской вакцины от ко-
ронавируса «Бетувакс», говорится в 
Государственном реестре лекарствен-
ных средств. Препарат произведён 
«Институтом новых медицинских тех-
нологий».

Исследование началось 27 сентября 
и будет проводиться до 31 августа 2022 
г. В I-II фазах испытаний примут уча-
стие 170 добровольцев. Клинические 
исследования пройдут в НИИ гриппа 
им. А. А. Смородинцева и в «Меди-
цинском центре Эко-безопасность» в 
Санкт-Петербурге, а также в «Центре 
профессиональной медицины» в Пер-
ми. Исследовать будут две дозировки 
вакцины: 10 мкг/мл и 40 мкг/мл.

Помимо этого на прошлой неделе 
стало известно, что минздрав России 
получил пакет документов на реги-
страцию вакцины от коронавируса для 
подростков «Гам-Ковид-Вак-М» Центра 
им. Гамалеи. Документы будут отправ-
лены на экспертизу.
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СВАРЩИКИ на двери. • 
Оплата еженедельно.
тел.: 8-903-969-57-24; 
8-903-969-56-98.

СВАРЩИКИ на металличе-• 
ские двери, т. 8916-132-43-02

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п 
25-40т.р. т. +7(963)772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ  помощник 
повара, можно без опыта 

работы. Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес", 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ охранник. • 
Платим вовремя,                                      
т. 8-910-001-69-39

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка на территории 

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

УБОРЩИЦЫ  Г/Р 2/2 • 
З/П 25ТР ПО ТРУДОВОЙ 
КНИЖКЕ 89055331272

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

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

ЗАБОРЫ любой • 
сложности 8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

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

КРОВЛЯ недорого • 
т.8-977-598-62-73

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

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

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

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТОПЛЕНИЕ недорого • 
т.8-977-598-62-73

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

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

РЕМОНТ КВАРТИР • 
недорого т.8-977-598-62-73

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИКА ДЕШЕВО • 
недорого т.8-977-598-62-73

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

8-916-160-42-41

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

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

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

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

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

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

новая. 89161604241

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 квартир, штука-• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

ЖИЛЬЕ•  на три человека без 
животных. 8-903-129-10-76

В БАССЕЙН г. Высоковска • 
уборщицы и дворник, т. 
8(968)015-93-61, 9-77-20

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-
КОМПАНИЯ администратор 

и кассир- официант без 
возрастных ограниче-

ний. т. 8-903-523-86-16

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 ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.
пакет. т. +7(963)772-41-32;                                             
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 15:00

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

В СТОЛОВУЮ ЗОЖ кассир-
администратор г/р 2/2. 
ЗП 35000 руб. Бесплат-
ное питание, соц. пакет 

т. 8-916-630-14-96

КОМПАНИИ  ООО "Техно-
пласт" требуется:  водитель 
автомобиля. Опыт работы 

от 3 лет, Водительские 
права - категории В, полная 

занятость от 40 000 руб./
месяц. Контакты: 8-916-

904-56-03 Клименков 
Дмитрий Николаевич

НА ЗАВОД по производ-
ству металлических дверей 

требуется охранник. 
8925-589-74-88

НА ПРОИЗВОДСТВО пла-• 
стиковых изделий оператор 
экструдера, з/п высокая 
т. 8-963-770-72-70

НА ПРОИЗВОДСТВО пла-• 
стиковых изделий рабочие 
(упаковщик, упаковщицы), 
обучение т. 8-963-770-72-70

ПРОДАВЕЦ в отдел кожгалан-
тереи, т. 8(917)529-64-48

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

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

ВЫКУП АВТО Клин, • 
Клинский район т.8-
903-251-37-29 Юрий

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

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ • 
т.8-965-170-43-13

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
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
8-910-453-06-948-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

от производителя
Укладка. Доставка.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка 
фундамент 8-926-722-78-76

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ОФИЦИАНТ
 (БАРМЕН)

в медицинский центр

8(985)080-81-47

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

РАЗНОРАБОЧИЙ 
ДВОРНИК 
УБОРЩИЦА

ООО «ЖЭУ УКС-4»

8(965)368-36-29 
8(917)504-07-48

ТРЕБУЮТСЯ

8(920)170-88-95

кат. «С»ВОДИТЕЛЬ
ТРЕБУЕТСЯ

з/п 40 000 руб.
Иногородним предоставляется жильё.

на пункт приёма металлолома

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА недорого • 
т.8-977-598-62-73

турка, обои, шпаклевка. 
Большой стаж работы. 
Любовь. т.8-905-729-92-63

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

РЕМОНТ холодильников, мо-• 
розильных камер, витринных 
ларей т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575
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СОФЬЯ АПФЕЛЬБАУМ: 
«Наша главная мечта – чтобы зритель, придя в РАМТ 
в детстве и в отрочестве, вернулся вместе с детьми и внуками»

С 2015 года Софья Апфельбаум занимает должность директора Рос-
сийского академического Молодёжного театра. На её плечи легла от-
ветственность за организацию юбилея театра: 13 июля 2021 года 
РАМТу исполнилось 100 лет. Волнительный и особо значимый сезон при-
шёлся на время многочисленных последствий пандемии, что тревожило 
как зрителей, так и сотрудников театра. Однако сейчас Софья Михай-
ловна с гордостью подводит итоги проделанной РАМТом работы.

– Софья Михайловна, расскажите 
о главных событиях юбилейного се-
зона в РАМТе.

– Юбилею был посвящён весь про-
шедший сезон, открытый 1 августа 
2020 года. За это время у нас случи-
лось несколько знаменательных пре-
мьер: спектакль «Сын» Юрия Бутусова 
и «Горе от ума» в постановке Алексея 
Бородина. С октября в нашем фойе ра-
ботает интерактивная выставка, кото-
рую мы создали при поддержке Фонда 
Президентских грантов. Она включает 
в себя две мультимедийные инсталля-
ции, посвящённые истории театра и его 
здания, которому в этом году исполня-
ется 200 лет. Кроме того, мы записали 
более 1000 минут видеопоздравлений 
от известных людей и наших зрителей. 
Теперь они транслируются на экранах 
в фойе.

В феврале состоялась премьера ау-
диоспектакля «СТО». Это экскурсия-
бродилка по нашему зданию, где в 
художественной форме голосами ак-
тёров РАМТа рассказывается о важных 
событиях в жизни театра.

5 мая на Большой сцене 85-летие от-
метили сразу две симфонические сказ-
ки: «Петя и волк» Сергея Прокофьева 
и «Володя-музыкант» Леонида Поло-
винкина. Мы совместили эти произве-
дения и получили уникальный проект 
под названием «Петя, волк и Володя-
музыкант». Кроме того, о нашем теа-
тре выходят две книги: «ЦДТ-РАМТ. 
1921-2021. 100 лет – 100 событий» и 
монография Марии Нащокиной «Мо-
сква, Театральная площадь, 2: история 
здания и его героев».

Еще в 2021 году своё 80-летие от-
метил художественный руководитель 
РАМТа Алексей Бородин. Мы подго-
товили ему подарок – книгу Натальи 
Старосельской «Алексей Бородин: из 
вчера в завтра». В ней подробно отра-
жены последние 40 лет жизни РАМТа 
под руководством Алексея Владими-
ровича.

– Раньше вы назывались Цен-
тральным детским театром, а по-
том стали Российским академиче-
ским Молодёжным. Что привело к 
такому решению?

– В 1992 году Алексей Бородин по-
нял, что понятие «центральный дет-
ский» ограничивает театр и решил 
переназвать его, тем самым подарив 
новую жизнь. Театру это позволило рас-
ширить репертуар, а артистам – найти 
новые возможности для роста. Несмо-
тря на то, что у нас много детских и 
молодёжных программ, мы стараемся, 
чтобы взрослые люди тоже приходили 
к нам с удовольствием. Наша главная 
мечта – чтобы зритель, побывав у нас 
в детстве и в отрочестве, вернулся в 
театр вместе с детьми и внуками. На 
мой взгляд, РАМТ соответствует идее 
просветительского, образовательного 

театра с развлекательным характером 
и серьёзными намерениями.

– Как директор РАМТа, расскажи-
те, опираетесь ли вы на возможный 
финансовый успех постановок при 
выборе проектов?

– У нас есть чёткая субординация: 
главный в театре – художественный 
руководитель. С одной стороны, на 
первом месте для него всегда стоит 
художественная составляющая поста-
новки, её актуальность относительно 
сегодняшних веяний в обществе. С 
другой стороны, Алексей Владимиро-
вич понимает, что театр – это произ-
водство, конвейер. Поэтому в РАМТе на 
каждый выходной день приходится по 
два спектакля. Это основной источник 
дохода театра, который одновременно 
накладывает некоторые ограничения. 
Например, подготовка к спектаклю со 
сложными декорациями требует боль-
ше половины дня, поэтому такие по-
становки, даже если они кассовые, не 
могут идти в выходные. Тем не менее, 
руководство театра старается соблю-
дать баланс между художественно-
стью и финансовым успехом.

– Как определить, будет спек-
такль кассовым или нет?

– С точностью этого не может пред-
сказать никто. Порой кажется, что всё 
на месте: артисты, декорации, сюжет, 
а оно не срабатывает. Иногда же быва-
ет иначе: не ждёшь особого успеха, но 
постановка попадает в зрителя и бла-
годаря сарафанному радио становится 

кассовой.
– Как вы смотрите на то, чтобы 

восстановить спектакли, которые 
шли в РАМТе в советское время?

– К сожалению, невозможно вернуть 
советскую эстетику. Однако в год сто-
летия наши режиссёры, отдавая дань 
спектаклям, которые здесь когда-то 
шли, ставят их на малых сценах в сво-
ей интерпретации. В начале октября 
выйдет «Блоха» по Николаю Лескову 
в постановке Александра Пономарё-
ва. А 16 сентября состоялась премьера 
спектакля Владимира Богатырёва «В 
добрый час!» по пьесе Виктора Ро-
зова. Однако прошлые постановки и 
современные реплики имеют лишь об-
щий сюжет. Мы не стремимся искоре-
нить веяние сегодняшнего времени и 
полностью воссоздать атмосферу со-
ветских годов.

– Планируете ли вы в дальнейшем 
делать акцент на постановках для 
определённой возрастной катего-
рии?

– Приоритет для нас – художе-
ственная ценность, то есть материал. 
Мы ищем то, что может быть интерес-
но, ярко и берёмся за работу, когда 
появляется что-то ценное. Поэтому 
мы не будем ставить спектакль для 
шестилетних детей лишь потому, что 
у нас мало репертуара для зрителей 
этого возраста. Небольшое количе-
ство подобных спектаклей на боль-
шой сцене мы компенсируем поста-
новками в камерных пространствах. 
Спектакли для самых маленьких зри-
телей идут в Чёрной комнате, на Ма-
ленькой сцене.

– Расскажите об образователь-
ной деятельности театра: какие 
клубы можно посещать в РАМТе?

– Образовательных клубов в РАМТе 
очень много. Мы предлагаем четыре 
вида абонементов для занятий в раз-
ных группах: от тех, кто только начина-
ет делать первые шаги в мире театра, 
до критиков-любителей, которые вме-
сте обсуждают премьеры. У нас актив-
но развивается молодёжный образова-
тельный проект «Театр +»: на лекции и 
встречи с создателями спектаклей со-
вершенно бесплатно может прийти лю-
бой желающий. Лекции в рамках этого 
проекта можно посмотреть на YouTube-
канале РАМТа. В образовательных це-
лях мы также выпускаем методические 
пособия по работе с юным зрителем, 
которые активно распространяются по 
региональным ТЮЗам.

Подводя итоги сотого сезона, можно 
сказать, что мы его героически высто-
яли. Всё, что планировалось и готови-
лось, было выполнено. Это настоящее 
чудо, которым РАМТ гордится.

Беседовала Стефания Даниелян
Фото Марии Моисеевой

Софья Апфельбаум /фото Марии Моисеевой

�
РУКОВОДСТВО 
ТЕАТРА СТАРАЕТСЯ 
СОБЛЮДАТЬ 
БАЛАНС МЕЖДУ 
ХУДОЖЕСТВЕННО
СТЬЮ И ФИНАНСО
ВЫМ УСПЕХОМ
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ДЕЛОВЫЕ
БИЗНЕС

ОТЕЛЬЕРЫ 
и туроператоры обсудили 
развитие отрасли

Деловой форум «PROтуризм. 
Профессионально о туризме» был 
организован правительством Мо-
сковской области при поддержке 
Ростуризма. Свыше 500 профессио-
налов индустрии туризма и госте-
приимства приняли участие в дело-
вом форуме.

Это первый такой форму в Под-
московье, заявила вице-губернатор 
Подмосковья Наталья Виртуозова. В 
мероприятии участвовали отельеры 
и туроператоры из разных регионов 
страны. Обсудили развитие отрасли 
– это и строительство отелей, и ин-
формирование туристов. Сегодня в 
туризме появилась новая тенденция – 
быстрота, легкость в развитии инфра-
структуры. Это глэмпинги – от палатки 
до комфортабельных домиков. 

Областное правительство готово раз-
вивать все туристические направления 
и маршруты, особенно в маленьких 
городах типа Зарайска, Талдома или 
Волоколамска. В правительстве наде-
ются, что туристическое направление 
сможет стать в них основой экономи-
ки. 

О совместных проектах с Подмоско-
вьем рассказала председатель комите-
та по развитию туризма Тульской об-
ласти Лариса Соломатина. 

– В 2022 году может появиться но-
вый военно-патриотический туристи-
ческий маршрут. Он будет связывать 
парк «Патриот» и наш небольшой 
парк. Тула ведь является оружейной 
столицей России, – сказала она.

И.о. директора департамента туриз-
ма Ярославской области Владимир 
Лысенко отметил, что регионы могут 
перенять у Подмосковья опыт по ком-
плексному развитию туриндустрии.

БОЛЕЕ 10 млн туристов 
посетили Подмосковье 
с начала года

С начала года Московскую область 
посетили свыше 10,2 млн туристов, 
сообщает пресс-служба Комитета 
по туризму региона. Самым популяр-
ным стал Сергиев Посад, который с 
начала года посетили более одного 
миллиона человек. Популярностью 
также пользовались Коломна, За-
райск, Истра и парк «Патриот» в 
Кубинке.

Летом в подмосковных отелях на-
блюдался ажиотажный спрос на засе-
ление. Высокий спрос отмечался и на 
бронирование коттеджей для отдыха в 
регионе.

В прошлом году область посетило 
более 11 млн человек. Подмосковье в 
период пандемии активно посещали 
москвичи, а у жителей России пользо-
валась спросом санаторно-курортная 
база региона. Московская область 
была признана лидером националь-
ного туристического рейтинга – 2020, 
составленным журналом «Отдых в Рос-
сии» и центром информационных ком-
муникаций «Рейтинг».

ЕКАТЕРИНА ЗИНОВЬЕВА: 
Заполняемость индустри-
альных парков Московской 
области выросла на 5,6%

С начала 2021 года средняя за-
полняемость индустриальных пар-
ков Московской области выросла 
на 5,6%, и на сегодняшний день со-
ставляет 66,6%. Об этом сообщила 
министр инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

– Московская область – лидер по 
количеству индустриальных парков 
среди регионов России. При этом ка-
чественный показатель работы этих 
территорий также очень высок – се-
годня мы уже заполнили наши парки 
на 66,6%, а к концу года ожидаем, что 
этот показатель превысит 71%, – рас-
сказала Зиновьева.

Индустриальные парки – террито-
рии с готовой промышленной инфра-
структурой, что закрывает целый ряд 
вопросов на начальном этапе реализа-
ции инвестиционного проекта. Поэто-
му инвесторы предпочитают выбирать 
именно такие площадки для своих про-
изводственных проектов.

С начала года в подмосковные инду-
стриальные парки было привлечено 44 
новых резидента, которые планируют 
инвестировать в свои производства 
18,5 млрд рублей. По итогам реализа-
ции этих проектов будет создано более 
2 000 рабочих мест для жителей обла-
сти.

Всего в Подмосковье функциониру-
ет 59 индустриальных парков, 21 из 
которых них уже заполнены на 100%. 
Подобрать площадку для реализации 
инвестпроекта на свободных площа-
дях индустриальных парков региона 
можно через инвестиционный портал 
Московской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
поддержит развитие ИИ

Фонд содействия инновациям 
(ФСИ) начал приём заявок на по-
лучение грантовой поддержки для 
проектов, реализуемых в сфере ис-
кусственного интеллекта. Кон-
курс «Развитие-ИИ» реализуется 
в рамках федерального проекта 
«Искусственный интеллект» на-
циональной программы «Цифровая 
экономика».

Конкурс позволит предприятиям 
получить до 20 млн рублей на про-
ведение дополнительных научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в целях 
реализации проектов по разработке и 
применению продуктов, сервисов или 
решений в области искусственного 
интеллекта. В рамках конкурса будут 
поддержаны технологические реше-
ния, позволяющие имитировать ког-
нитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без за-
ранее заданного алгоритма) и получать 
при выполнении конкретных задач ре-
зультаты, сопоставимые, как минимум, 
с результатами интеллектуальной дея-
тельности человека.

Отбор проектов пройдет по направ-
лениям: компьютерное зрение, обра-
ботка естественного языка, распозна-
вание и синтез речи, интеллектуальные 
системы поддержки принятия решений 
и перспективные методы искусствен-
ного интеллекта. 

Приём заявок на участие в конкурсе 
проводится до 10:00 8 ноября. Подроб-
ная информация о конкурсе доступна 
на сайте Фонда.

Дополнительные консультации по 
вопросам участия в конкурсном от-
боре можно получить в подмосковном 
Мининвесте по телефону: 8 (498) 602-
06-04 доб. 40857, 40823. Также за-
просы можно отправить на электрон-
ную почту: babaykinaa@mosreg.ru, 
chudinovvn@mosreg.ru.

ПРАВИ
поддер
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БИЗНЕС

Подборку подготовил Виктор Мусин

НОВОСТИ

АГРАРИИ Дмитрова 
и Шаховской получили землю

Ещё 213 га земли предоставили 
сельхозпроизводителям в трёх го-
родских округах Подмосковья в каче-
стве господдержки, сообщает пресс-
служба Минмособлимущества.

Так, в г.о. Шаховская выделено 191,8 
га вблизи деревни Борисовка. Эти зем-
ли получило органическое фермерское 
хозяйство ЗАО «Эко-ферма «Рябинки». 
Здесь будет создан агрокомплекс по 
производству органических продук-
тов питания. В Дмитровском округе 
участок земли (4,99 га) получило КФХ 
Наумов И.П., основной вид деятельно-
сти которого – растениеводство.

Всего с начала года в рамках про-
граммы государственной поддержки 
развития сельского хозяйства в Под-
московье сельхозпроизводителям пе-
реданы 35 земельных участков общей 
площадью более 1,7 тыс. га. Земельные 
участки, принадлежащие Московской 
области, в аренду на срок до пяти лет 
получили 19 сельхозпроизводителей в 
11 городских округах Подмосковья.

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
комплекс построили в Дубне

Первая очередь научно-
производственного комплекса «Эн-
кор» введена в эксплуатацию в 
Дубне, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства жилищной политики 
Московской области.

Комплекс возведен в особой эконо-
мической зоне «Дубна», на участке бо-
лее 12 000 м2. Предприятие займётся 
изготовлением высокотехнологичного 
электротехнического оборудования 
а также устройств, применяемых при 
сооружении, реконструкции и модер-
низации объектов железнодорожной 
инфраструктуры, метрополитенов, си-
стем городского электрифицированно-
го транспорта и электросетевого ком-
плекса России.

ЖИВОТНОВОДЫ 
Подмосковья получили около 
1,8 млрд рублей поддержки

На поддержку животноводческих 
хозяйств Московской области выде-
лено около 1,8 млрд рублей, сообщает 
пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия региона. 
В частности, субсидии выделены на 
стимулирование производства молока, 
молочное животноводство в КФХ, на 
племенное животноводство. Выплаты 
доступны всем видам животноводче-
ских предприятий – как крупному, так 
и малому агробизнесу.

БИЗНЕС 
встретился с министром

На минувшей неделе прошла встре-
ча министра инвестиций Екатери-
ны Зиновьевой с представителями 
малого и среднего бизнеса. Министр 
рассказала об инвестиционных воз-
можностях  области, поддержке 
инвесторов и о перспективах разви-
тия малого и среднего бизнеса. 

Бизнесмены, в свою очередь, внесли 
предложения по реализации своих ин-
вестиционных проектов. На что Екате-
рина Зиновьева пообещала назначить 
каждому из них куратора для решения 
всех проблем.

Встреча прошла в рамках Клуба ли-
деров, созданного в 2012 году при под-
держке Агентства стратегических ини-
циатив. На встречах Клуба участники, 
которых более 300, в неформальной 
обстановке обсуждают различные во-
просы, связанные с ведением бизнеса, 
обмениваются информацией и опы-
том.

Сегодня областные предпринимате-
ли могут получить субсидии на приоб-
ретение оборудования, то есть вернуть 
до 50% от его стоимости (не более 10 
млн рублей), а при покупке в лизинг – 
возвращается до 70% первого лизинго-
вого платежа (не более 5 млн рублей). 
Областное правительство также субси-
дирует комиссию при выходе компании 
на электронные торговые площадки. 
Кроме того, власти региона компенси-
руют до 85% операционных затрат со-
циальным предпринимателям. 

Для поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Московской 
области созданы и функционируют 55 
центров «Мой бизнес», где предпри-
ниматели, самозанятые граждане, а 
также физические лица, ведущие или 
планирующие открыть свое дело, мо-
гут получить комплексные услуги в ре-
жиме «одного окна».
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Пожарные Спасатели

ЛОКАЛЬНЫЕ возгорания СЕЗОН 
закончился, но грибники ещё теряются

РАСКРЫТЫ три кражи

Полиция

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  07 октября 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин в период с 19 по 
26 сентября на территории округа 
произошло восемь пожаров.

Вечером 19 сентября начался пожар 
в дер. Ватолино, д. 11. В результате 
пожара выгорело перекрытие между 
первым этажом и чердачным помеще-
нием на площади 2 м2, частично разо-
браны. Предположительная причина 
пожара неисправность печного обо-
рудования.

Ранним утром 20 сентября произо-
шёл пожар в Высоковске (ул. Боль-
шевитская д. 9, кв.21). В результате 
пожара сгорели диван и стол. Пред-
положительно причиной пожара ста-
ло неосторожное обращение с огнём 
при курении.

Вечером того же 20 сентября слу-
чился небольшой пожар вКлину, на 
ул. 50 лет Октября, д. 35. В резуль-
тате пожара в квартире №25 сгорели 
микроволновая печь и часть стола, на 
котором она стояла. Да часть квар-
тиры покрылась копотью. По мнению 
пожарных, причиной возгорания ста-

ла неисправность микроволновки.
А ранним утром 23 сентября пожар-

ные выезжали в пекарню «Хлебный 
дворик, что на Бородинском проез-
де, д. 30А. Как оказалось, из-за не-
исправности электрооборудования в 
пекарне загорелся фритюр. Пожарные 
огонь потушили, а работникам пекар-
ни осталось лишь отмывать закоптив-
шийся потолок.

В ночь на 24 сентября на ул. Дуры-
манова, рядом с д. 39 загорелся лег-
ковой автомобиль BMW. К сожалению, 
сгорел полностью. По мнению пожар-
ных причиной возгорания стала тех-
ническая неисправность.

Примерно в то же время в дер. Нико-
лаевка загорелась баня рядом с д. 21. 
В результате пожара от бани остались 
только стены, а у дома сгорели крыша 
и чердак. Предположительная причи-
на пожара – короткое замыкание.

Последним в тот день стал пожар в 
одном из расселённых домов на ул. 
Мира. Горел мусор в одной из бывших 
квартир. Ну, здесь как всегда: или 
бомжи грелись, или дети баловались.

Один раз пожарные выезжали на ту-
шение мусора.

Несмотря на то, что грибной се-
зон уже практически закончился, 
ещё находятся любители поздних 
грибов. А так как все или мест-
ные, или дачники со стажем (то 
есть считают, что места знают 
хорошо), то время от времени спа-
сателям ПСО-20 ГКУ «Мособлпож-
спас» приходится выезжать на их 
поиски. 

За последние 10 дней было три та-
ких выезда. Например, 22 сентября 
выезжали в район дер. Синявино. 
Там муж с женой поехали на машине 
за грибами. Вроде бы шли вместе, из 
леса выходили тоже вместе, но муж-
чина к машине вышел, а жена – нет. 
Попытка созвониться с женой ни к 
чему не привела, так как женщина 
предусмотрительно оставила теле-
фон в машине. Пришлось вызывать 
спасателей. Поиски продолжались 
около часа, затем женщина позво-
нила мужу с чужого номера. Выясни-
лось, что она вышла к другой деревне 
и теперь просила мужа забрать её от-
туда.

В следующий раз на поиски в лес 
выезжали 25 сентября на поиски 
женщины в районе дер. Малеевка. К 
счастью, она взяла с собой телефон, 
поэтому смогла описать спасателям 
место своего нахождения, а те мень-
ше чем за час по телефону вывели её 
из леса.

В третий раз спасатели выезжали 
на поиски 27 сентября в район дер. 
Саньково. Там заблудился 70-летний 
мужчина. Он сам позвонил спасате-

лям, когда понял, что зашёл не туда, 
дал приметы местности. В итоге его 
нашли менее чем через час спасатели 
«Клинспас», которые тоже участво-
вали в поиске.

Кстати, пользуясь случаем, спаса-
тели просят напомнить всем гриб-
никам, что отправляясь в лес, не-
обходимо взять с собой заряженный 
телефон, лучше всего, с запасным 
аккумулятором. Это очень поможет 
в случае, если вы заблудитесь и вас 
придётся искать.

Помимо выездов на поиски грибни-
ков спасателям ПСО-20 приходилось 
выезжать и на другие вызовы.

Дважды помогали врачам скорой 
помощи. В первый раз помогли спу-
стить по лестнице старую женщину с 
переломом ноги. Во второй раз при-
шлось вскрывать дверь: 95-летняя 
женщина упала и сломала шейку бе-
дра. Услышав её крики, соседи вы-
звали скорую, но открывать дверь 
пришлось спасателям.

Смешной случай был 21 сентября. 
Кто-то из жильцов дома на ул. Карла 
Маркса д. 12/32 сообщил, что в подъ-
езде дома находится змея. Спасатели 
приехали, и увидели забившегося в 
угол ужа. Всех успокоили, гада вы-
несли на улицу. Единственная загад-
ка – это как он вообще попал в подъ-
езд.

Вечером 27 сентября выезжали на 
Левобережную улицу, откуда позво-
нили бдительные граждане, сооб-
щившие о подозрительной сумке. По-
сле осмотра выяснилось, что кто-то 
забыл сумку с яблоками.

На этой неделе стало известно 
о том, что клинские полицейские 
раскрыли три кражи. Во всех трёх 
случаях пострадавшими оказыва-
лись люди преклонного возраста, 
причём в двух случаях похитите-
лями оказывались знакомые по-
страдавших.

Так, в полицию обратилась 67-
летняя жительница Чепеля, заявив-
шая о краже двух золотых колец из 
её дома на ул. Некрасова. Стоимость 
ущерба составила 42 000 рублей. 
В результате расследования по по-
дозрению в совершении этого пре-
ступления полицейские задержали 
молодого клинчанина. Задержанный 
поведал, что проник в дом, вскрыв 
окно, забрал кольца и продал их 
каким-то незнакомым людям.

Ещё одно заявление о краже посту-
пило от 62-летнего жителя Высоко-
вска. Он заявил, что его знакомый, 
находясь в гостях, украл мобильный 
телефон стоимостью 20 000 рублей. 
Сотрудники уголовного розыска за-
держали подозреваемого, но к тому 
времени он уже успел продать теле-
фон неизвестным.

Третье заявление поступило от 81-
летней жительницы деревни Ватоли-
но. Она сообщила, что зашедшая в го-
сти знакомая украла из дома 85 000 
рублей. Полицейские эту знакомую 
нашли и задержали, но к тому вре-
мени она уже успела потратить все 
украденные деньги.

Во всех трёх случаях возбужде-
ны уголовные дела по ст. 158 УК РФ 
«Кража», все задержанные находят-
ся под подпиской о невыезде.

Полосу подготовил Александр Авдошин
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ПОМНИ народное ополчение

Слово «ополчение» я услышала 
давно – лет 50 назад – от своей 
мамы. Она родилась в деревне 
Высоково рядом с Теряевой 
Слободой. Когда началась во-

йна, ей было всего 16. Всех отправили 
на лесозаготовки и рытье окопов. Лес 
валили взрослые мужчины уже не под-
лежащие призыву, а девушки пилили 
сучья, дети собирали их в кучи. Бревна 
шли на устройство укрепсооружений. 
Ребят с ними не было – их ровесники 
ушли в ополчение или в партизаны, кто 
постарше – на фронт. Никто из них не 
вернулся. Вот эту Можайскую линию 
обороны создавали они – наши роди-
тели, в том числе моя мама. Работали 
тяжело, спали вповалку, ели скудно. 
Правда, хлеб и картошка в начале во-
йны были. Это позже, когда немцы вы-
гнали их из домов, хозяева ютились в 
землянках. Большинство домов враги 
сожгли. Жители потом разгребали тле-
ющие головешки, в надежде найти в 
собственном подполе свою картошку. 
Это всё, к большому сожалению, что я 
знаю. Поэтому поездка вот в эти самые 
места оказалась для меня подарком 
и возможностью отдать дань памяти 
близкому человеку.

Чтобы лучше понять настоящее, ча-
стенько возвращаюсь в прошлое и, 
чаще всего, делаю это с помощью под-
шивок старых газет. Потому как зада-
вать вопросы уже некому. И в этот раз, 
знакомясь с материалами о народном 
ополчении, защищавшем Москву от 
ненавистного врага в суровом со-
рок первом воспользовалась газетой 
«Клинская Неделя» за 4 мая 2019 года, 
в которой сообщалось следующее: «26 
апреля в выставочном зале им. Ю. В. 
Карапаева открылась выставка, про-
ливающая свет на малоизвестную 
страницу истории Клинского райо-
на периода Великой Отечественной 
войны: участие батальона Клинского 
района в битве за Москву в составе 
1286 полка 2 дивизии народного опол-
чения Москвы. Выставка была органи-
зована и представлена московскими 

потомками бойцов, воевавших в том 
полку».

И тут же в газете представлена справ-
ка о формировании Клинского батальо-
на: «2 стрелковая дивизия московско-
го народного ополчения создавалась с 
2 по 7 июля 1941 года… В то же время 
в Клину, в школе № 5, был сформирован 
добровольческий батальон, в который 
вошли люди, не подлежавшие призыву: 

в большинстве рабочие «Химлабор-
прибора», вчерашние школьники, бе-
лобилетники. Командиром батальона 
стал преподаватель физики и мате-
матики Михаил Акимович Галкин… 
Чуть позже в Клин прибыл отряд из 
Высоковска, который тоже вошёл в 
состав батальона. В результате его 
численность достигла 650 человек. 
Ополченцы дошли до Планерной и вли-
лись в состав 3 батальона, 2 стрел-
ковой дивизии московского народного 
ополчения во главе с генерал-майором 
Вашкевичем».

С той поры минуло почти два с поло-
виной года, и в воскресенье 26 сентя-
бря, в уютном читальном зале клинской 
Центральной библиотеки собрались 
потомки московских ополченцев, чле-

ны ветеранов Восточного администра-
тивного округа Москвы, представители 
патриотических, общественных орга-
низаций Подмосковья и члены Клин-
ского отделения ВООПИиК. 

Разговор сразу пошёл об огромном 
значении воспитательной работы мо-
лодёжи на примере героизма и муже-
ства советских воинов, ополченцев в 
годы Великой Отечественной войны. 
Присутствующие подвели итог проде-
ланной воспитательной работы вышеу-
казанными организациями за прошед-
шее время.

Это историческое мероприятие, на-
чавшись в Клину, продолжилось по-
ездкой на экскурсионном автобусе по 
местам боёв вдоль Можайской линии 
обороны, с заездом в Волоколамский 
Ярополец и посещением местного 
краеведческого музея, братских захо-
ронений, а также осмотром мемориала 
воинской славы, посвященного героиз-
му Кремлёвских курсантов Москвы. И, 
наконец, присутствием членов делега-
ции на реконструкции атаки бойцов на 
одном из сохранившихся оборонитель-
ном участке под Яропольцом. 

Реконструкция перемещает саму 
битву в поле зрения наблюдателя, ко-

торый превращается в участника бое-
вых событий. Реконструкторы – это от-
кровенно увлечённые люди – это были 
двое мужчин из Протвино (похоже, 
дачники) – отец и сын в экипировке 
тех лет: шинель, каска, оружие – всё 
настоящее. И выстрелы из гранатоме-
та и винтовок и взрыв гранат… мы всё 
это видели своими глазами. Десятки 
вопросов, а ещё: потрогать, каску при-
мерить, сфотографироваться с винтов-
кой.

Отто Бисмарк утверждал: «Войны вы-
игрывают не генералы, войны выигры-
вают школьные учителя и приходские 
священники», т. е. те люди, которые за-
няты делом формирования личностей в 
новых поколениях. Вот это, наверное, 
и есть самый важный момент нашего 
экскурсионного путешествия. Потому 
что в составе группы, главное место 
занимали именно школьники вместе со 
своим учителем-наставником.. Вот оно 
патриотическое воспитание молодежи, 
кто бы что там ни говорил. А священ-
ники… Поразил меня один экспонат в 
маленьком местном музее – плохо со-
хранившийся оклад иконы размером 
чуть более формата А4 из личные ве-
щей красноармейца, обнаруженный 
при перезахоронении останков погиб-
ших воинов. Увы, не уберегла икона. 
Так что верно сказал Бисмарк.

Проведение таких встреч, в конеч-
ном итоге, невозможно без энергичных 
инициаторов, их знаний, настойчиво-
сти, сил и умения. Именно благодаря 
таким организаторам как заместитель 
председателя комитета по патриоти-
ческому воспитанию Б. Г. Смирнов, 
директор клинской библиотечной си-
стемы И. В. Овчинникова, сотрудник 
краеведческого музея Яропольца Т. 
В. Тихонова, реконструктор В. Н. Во-
робьёв и душа делегации Л. А. Васина 
возможно осуществление аналогичных 
мероприятий как говорится «без сучка 
и задоринки», чего хотелось бы им по-
желать от всего сердца и в будущем.

Татьяна Кочеткова

Потомки ополченцев у знамени 2-ой дивизии народного ополчения
/фото Василия Кузьмина

Реконструкция боя /фото Василия Кузьмина

Участники поездки у знака воинской славы в Яропольце /фото Василия Кузьмина
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ДОМИК Полковника

Тот самый домик Полковника (обведён кружком) в начале 1960-х годов

�
В ДОМИКЕ ОБИТАЛ 
БЫВШИЙ ПОЛКОВ
НИК СО СВОИМИ ДО
МОЧАДЦАМИ

У многих из нас в родном городе есть 
свои любимые места. Кто-то в осен-
нюю пору мчится на окраину Клина, 
чтобы сбирать на собственной даче 
осенние дары. Других притягивает к 
себе гладь лебединого пруда в Майда-
ново или Глазовские ельники под Тали-
цами. Мне же по нраву Сестрорецкий 
парк. Он симпатичен не только со-
временной речной панорамой Сестры, 
плиточными дорожками, оригиналь-
ными железными мостками, удобны-
ми скамеечками, прекрасными цвет-
никами, но и… ностальгическими 
воспоминаниями о старом Демьянове 
и домике Полковника.

Вот уж, действительно, о нём-то уж 
ничего неизвестно вечно торопящейся, 
жизнерадостной молодёжи. Понять её 
не сложно. Ведь время меняет многое, а 
тут какое-то жилище, о котором по двум-
трём разбитым кирпичам на месте быв-
шего фундамента и нескольким остав-
шимся липам, елям вряд ли догадаешься 
о «загадочной хибарке» ушедшей поры. 
Хотя такое выражение никак уж не вя-
жется к бывшему домику Полковника.

Чтобы лучше понять это, не лучше ли 
вернуться в далёкое притягательное 
детство. Поэтому я и воспользуюсь от-
рывком из ранее написанной повести 
«Страницы былого»:

«Однако самым загадочным для под-
ростков (в то послевоенное время) оста-
вался домик Полковника. Он находился 
за городом, на пути в Демьяново. Там на 
уютной полянке, между нижним прудом 
и тихой речушкой, в царстве душистых 
трав привлекали горожан голубоватые 
ели, клумбы цветов и сказочный, изящ-

ный домик, крытый красной черепицей. 
Попасть же в него было затруднительно 
– два огромных пса постоянно грелись 
на припёке, лениво поглядывая за ре-
шётку вечно запертых ворот.

В домике обитал бывший полковник 
со своими домочадцами. Когда-то он бы-
вал в наших местах. В войну воевал, был 
ранен и потерял зрение. Впоследствии 
решил поселиться близ города. Выстро-
ил на подходе к Демьянову своё уютное 
гнёздышко и приютился в нём со своими 
близкими, рассчитывая дожить до своей 
кончины. Он любил ребятишек и, когда 
они навещали его, встречал на крыльце 
в парадном кителе при всех своих награ-
дах. Рассказы его дети слушали с боль-
шим интересом, немного смущаясь от-
крытых голубых глаз слепого ветерана.

Поговаривали, что зрение пропало у 
него из-за контузии. Позднее в Ленин-
граде ветерану сделали операцию. Она 
прошла удачно – ветеран стал видеть, 
но, возвращаясь с другом, пригубил в 
поезде рюмочку коньяка за свое выздо-
ровление. Однако глоток крепкого на-
питка для изношенного организма ока-
зался роковым.

После смерти хозяина домик осиро-
тел, собаки пропали, поляна заросла 
бурьяном. Да и жизнь нового общежи-
тия оказалось скоротечной. Со време-
нем всё исчезло: пруд превратился в 
русло реки, старый канал зарос и толь-
ко новые мостки и дорожки преобра-
зили эти места.

Однако с возрастом нет, нет, да и 
вспомнишь то жаркое лето в конце со-
роковых годов прошлого века, вспом-
нишь ту детскую площадку в старой 

школе № 3, расположенной в Соснов-
ском переулке. И разве можно забыть 
весёлого, энергичного вожатого, и, ко-
нечно же, слепого полковника, который 
радушно принимал наш дружный отряд, 
в своём, как нам казалось, сказочном 
домике и которого, в свою очередь, оча-
ровал когда-то наш тихий, родной горо-
дишко. Ведь и мы тогда не могли жить 
без него, посвящая впоследствии Кли-
ну свои записи и стихи. Ну, как этот от-
рывок из поэмы под названием «Домик 
полковника»:

Жизнь будто бы кинохроника,
Кадры мелькают во сне…
Вижу я домик полковника
В нашей родной стороне.

Голубоватые ели,
Яблони, вишни, сирень,
Речку, ракушки на мели…
Солнечный, радостный день.

Вижу плакучие ивы,
В ряске таинственный пруд –
Воспоминания живы,
В прошлые годы зовут.

Тихий родной городишко
Многих заворожил.
Улочки и домишки
Кто же из нас не любил.

Даже дома-коммуналки
В память вошли навсегда.
Годы ушедшие жалко –
Их не вернуть никогда.

Не возвратится сначала
То, чем мы жили тогда.
Танцы и сад у вокзала,
Там где бегут поезда.

Музыка вальса в Майданово,
Лебеди, лодки, народ…
Только вечернее зарево
Нынче над парком живет.

Нет Бородинского сада,
Да и Бородино,
Словно простая ограда,
Стройками снесено.

Кануло и Демьяново.
Правда, где старый погост,
Вдруг из руин, словно заново,
Храм православный возрос.

Ну а на склоне у речки,
Там, где шумят тополя,
Славное стало местечко –
Роща произросла.

Милые сестры берёзки,
Это уже не ростки.
Берег другой в травах, плоский –
Там разбежались мостки.

Словно там что-то забыто,
Косо тропинка легла,
Камни, стекло там разбито…
Видно, там дача была.

Только порой кто-то скажет:
«Помню, здесь домик стоял,
В детстве я слышал однажды,
Жил в нем седой генерал.

Или, быть может, полковник,
К нам он случайно попал;
Или же старый садовник
Яблони, сливы сажал…»

Владимир Тасин
Фото из архива 

Александра Лазоренко
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Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ ШОРТТРЕК

АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ

УПУЩЕННЫЕ шансы КРАСНОКУТСКАЯ  в сборной России

У ГЕРАСЬКИНА победные голы

ТУРНИР памяти

Виктор Григорьев, 
заслуженный тренер России:Лига «Б-2» и в н п м о

1 «СШ Дубна» 18 12 1 5 42 – 22 37
2 «Физтех» (Долгопрудный) 18 12 1 5 45 – 28 37
3 ФК «Истра» 18 11 3 4 51 – 23 36
4 «СШ Одинцово» 18 10 3 5 35 – 27 33
5 «Химик Юниор» (Клин) 18 10 3 5 38 – 28 33
6 «Можайск» 18 9 2 7 34 – 34 29
7 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 18 9 2 7 32 – 29 29
8 «СШОР Метеор» (Балашиха) 18 8 4 6 39 – 31 28
9 «СШ Клин» 18 5 4 9 24 – 31 19

10 ФК «Щёлково» 18 4 2 12 21 – 40 14
11 ФК «Лобня» 18 2 2 14 22 – 44 8
12 «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) 18 1 3 14 16 – 62 6

Игорь Гераськин 
/фото с аккаунта vk.com/hcseverstal

Победитель турнира –команда поселка Губино /фото с аккаунта vk.com/npffkr

В чемпионате Московской области 
«Химик Юниор» имел возможность 
реабилитироваться за поражение 
в предыдущем туре от аутсайдера. 
Игра, с ФК «Истра», проходившая 
под дождем, получилась огненной, 
но желанной победы не принесла.

25 сентября. «Химик Юниор» – 
ФК «Истра» 3:3 (1:1)

1:0 – (24, автогол), 1:1 – (38), 2:1 

– Дударев (67), 2:2 – (77), 2:3 – (78), 
3:3 – Заботин (87)

25 сентября. «Можайск» – «СШ 
Клин» 3:1 (1:0)

1:0 – (37), 2:0 – (57), 3:0 – (70), 3:1 
– Мартиросян (73)

Футболисты «СШ Клин»потерпели 
поражение после четырёх побед под-
ряд. Возможно, на результат матча 
повлияло естественное поле, на ко-
тором клинчане играть не привыкли.

По итогам Кубка Союза конькобежцев России в сборную страны были ото-
браны восемь шорт-трекисток. В их число попала 17-летняя клинчанка Дарья 
Краснокутская.

– На Олимпиаду в Пекине от Рос-
сии могут отправиться шесть девушек. 
Даша на Кубке заняла 4-е место в сум-
ме многоборья. Исходя из этого, шансы 
попасть на Игры у неё высоки. Казалось 
бы, перед Краснокутской открывается 
дорога для участия в Кубках мира. Но, 
есть такое слово «но». В Китай при-
нимают спортсменов, которые прошли 
вакцинацию от коронавируса. Дарья 

Краснокутская – несовершеннолетняя, 
а в России прививки делают с 18 лет. 
Поэтому на этапы Кубка мира, которые 
состоятся в октябре в Китае и Японии, 
Дарья не поедет.Тренеры сборной стра-
ны дали надежду, что Дарья всё-таки 
поучаствует в Кубках мира, которые 
пройдут в ноябре в Европе: в Венгрии 
и Нидерландах. Чтобы получить олим-
пийскую квоту, достаточно на Кубках 
мира попасть в 32 сильнейших.

Что касается Александра Шульгино-
ва, он сейчас после травмы проходит 
реабилитацию в московской больнице. 
У него задача – восстановить своё здо-
ровье и готовиться к следующим сорев-
нованиям. На Олимпийские игры мы его 
командировать, конечно, не можем.

23 сентября клинчанин Игорь Ге-
раськин забросил свою вторую шайбу 
в сезоне. В овертайме матча «Север-
сталь» – «Динамо» (Рига) при счёте 
1:1 он получил передачу от партнера, 
красиво на паузе обыграл защитника 
и поразил ворота рижан. Таким обра-
зом, Гераськин принёс «Северстали» 
победу. Наверняка этот гол войдет в 
обзоры самых ярких моментов недели 
в Континентальной хоккейной лиге.
Игорь Гераськин, 
нападающий ХК «Северсталь»:

– Хорошая, тяжёлая игра. Сопер-
ник цепко играет в своей зоне. Очень 
тяжело какие-то моменты создавать. 
Всё же они были. Хорошо пять на 
три забили. В конце тоже, конечно, 
пропустили в меньшинстве. Такое 
удаление – выброс шайбы. Ничего 
страшного, я считаю. Самое главное 
– взяли два очка очень важных. Дви-
гаемся дальше.
Комментарии 
болельщиков «Северстали»:

Сергей Архипов: «Игорь...!!! Мо-
лодец...!!! Взял...!!! Игру ...!!! На 
себя...!!!»
Валерий Тюлин: 
«Игорь – красава...в каждом матче 
бьётся....не всегда получается... но 

это игра....молодец!!!»
Николай Дмитриевский:

«Возмужал Игорь. В этом сезоне 
станет игроком топ-уровня и уедет от 
нас в Москву или Казань».

27 сентября «Северсталь» в Чере-
повце встречалась с «Сибирью» (Но-
восибирск). За пять минут до окон-
чания третьего периода в составе 
гостей был удалён игрок. Игорь Ге-
раськин вышел в спецбригаде по ре-
ализации большинства. Он получил 
шайбу на позиции левого защитника, 
двинулся вперед и, едва войдя в круг 
вбрасывания, отправил резиновый 
снаряд в дальний угол. Гол оказался 
единственным в матче. Таким обра-
зом, на счету Гераськина второе под-
ряд победное взятие ворот.

Имена Владимира Смазчикова и Вя-
чеслава Белова навсегда вписаны в 
историю клинского спорта. Первый был 
талантливым футболистом и тренером. 
Второй – большим хоккейным трене-
ром и организатором в области спорта. 
25 сентября на стадионе «Строитель» 
состоялся футбольный турнир их па-
мяти. Участвовали команды ветеранов 

из Клина, Твери, Конакова и поселка 
Губино. Именно поселковой команде 
и досталась победа в соревновании. 
Клинские ветераны выступали не в 
самом оптимальном составе и заняли 
4-е место. Организаторы благодарят за 
помощь в проведении турнира меце-
натов: Александра Ушакова и Евгения 
Соловьева.

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