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НЕ ПИСАТЕЛЬ, не поэт, но – автор
ФОТОГРАФИИ И СТИХИ

В молодости Виктор Васильевич 
увлекался фотографией. Об этом 
вспоминает так:

– Когда служил в Германии, то ку-
пил там аккордеон, потому что не-
мецкие аккордеоны очень уж хороши. 
Но музыканта из меня не получилось, 
так что инструмент я продал и купил 
на те деньги фотоаппарат. Страстно 
увлёкся им. Это не то, что сейчас, 
ведь раньше для создания хорошего 
фото надо было прилично потрудить-
ся: проявители разные, закрепители, 
печать, сушка… У меня когда-то даже 
фоторужье было. Ой, вы не поверите 
– я недавно приобрёл квадрокоптер 
и запускал его к собственной и ра-
дости местных ребятишек, со време-
нем, правда, наигрался.

Помню, совсем недавно, в этом году 
на «Демьяновских чтениях» вышел 
он читать свои стихи. И одним только 
предисловием всех покорил:

– Я знаю, что стихи пишу, навер-
ное, не очень хорошие, но мне нра-
вится то, что я делаю.

С точки зрения стихосложения (все 
эти ямбы, хореи и дактили) стихи не 
совсем совершенны, но они, самое 
главное, от сердца: тёплые чистые, 
добрые. Поэтому, слушая его, не об-
ращаешь внимания на отсутствие по-
рой рифмы, сбой ритма. Они увлека-
ют слушателя любовью к жизни, миру, 
людям, городу. В них есть душа, что 
сейчас явление довольно редкое.

Виктор Васильевич издал уже не-
сколько книг, искренне радуется это-
му, дарит свои сочинения друзьям, а 
себя называет «древним дедом, не 
писателем и не поэтом, но автором».

Моя мечта прожить до ста,
Ведь мне за девяносто.
Мелькает за верстой верста,
Не знаю, где сойти придется.

(из стихотворения «Мечта»)

***
Горит огонь у памятника Славы.
Мы помним о погибших на войне,
И лучшей памятью считаем,
Чтоб было мирно на земле.

(стихотворение «Родной город»)
– Если бы не мой хороший знакомый 

Вячеслав Пернавский, я бы не писал, 
– продолжает беседу Виктор Васи-
льевич. – Когда остался один, очень 
тяжело было, не знал, куда себя деть, 
тогда и запросились строчки на бума-
гу. Стало вроде легче. Сначала рвал 
написанное – кто-то, уж не помню, 
назвал мою писанину ерундой. А Вя-
чеслав Моисеевич посоветовал про-
должать своё творчество, издавать 
свои «белые стихи» и никого не слу-
шать, и мой сын был того же мнения. 

В нашем ЛИТО меня поддержали Ири-
на Деньгова и Светлана Алексеева.

ДВЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Главная специальность Виктора Ва-

сильевича – «Автоматическое управ-
ление самолетов в воздухе». Этому 
он отдал 30 лет. Но мне, женщине, 
пришлось объяснять это подробнее 
– военный инженер Матросов прове-
рял работу оборудования самолетов, 
принимал экзамены у пилотов – они 
должны были уметь работать в режи-
ме «автопилота»…

В шкафу стопка журналов «Сам себе 
адвокат». «При чём здесь они?» – 
спрашиваю.

– А это моя вторая специальность, 
которую я получил, можно сказать… 
случайно, – отвечает хозяин.

– Как так случайно?
– Когда началась война, мне испол-

нилось только 14, и я ещё учился в шко-
ле, а жили мы тогда в Вышнем Волоч-
ке. В 16 лет нас, мальчишек, отобрали 
в истребительный батальон. Прошли 
мы в нём курс особой подготовки: 

научили нас обращаться с оружием, 
научили стрелять. Мы патрулировали 
вдоль линии фронта, чтобы ловить не-
мецких диверсантов, дезертиров. Ну и 
получилось так, что в 1944 я задержал 
двух фашистов: они прятались в сарае, 
я выстрелил, крикнул «Хенде хох», ну 
и выскочили они с поднятыми руками. 
За это и получил я благодарственную 
грамоту от командира истребитель-
ных батальонов Калининской обла-
сти. Затем семнадцатилетним юношам 
предложили призваться в армию по 
повестке или закончить 10 класс. Я 
пошел в армию. Меня провожали всем 
классом, но фронт к 1944 году уже да-
леко откатился от Вышнего Волочка, и 
многих отправили в Ворошиловские 
лагеря для военной подготовки. А тех, 
кто уже окончил 9-й класс, приняли в 
училище механиков спецслужб.

О Дне Победы я услышал на боевом 
посту, охраняя склад ГСМ. Вокруг 
него тогда началась вдруг стрель-
ба. Я, как положено, нажал тревож-
ную кнопку. Смотрю, ко мне бегут и 

кричат «Война кончилась!». Вот так 
складывалась моя военная стезя. К 
тому же «с моим опытом в истреби-
тельном батальоне» (смеётся) меня 
тогда сразу сделали ефрейтором.

Если бы вы послушали настоящий 
разговор летчиков в бою – о, вы бы 
услышали немало крепких словечек. 
А мне всегда …не нравился мат, да к 
тому же я увлекался тогда спортом, вот 
мою кандидатуру и выдвинули на учё-
бу в институт, мол, Матросов поедет и 
дальше учиться, а потом будет учить 
нас. Экзамены в юридический я сдал 
успешно. А тогда, надо отметить, в 
гражданские институты военных лёт-
чиков и техников не очень-то брали, 
вероятно, чтобы не оголять воздушный 
флот. Что со мной делать? Вот мне и 
говорят – мол, помалкивай, в военной 
форме в институт не являться. Я всё 
понял. Так всё и сложилось,… случай-
но.

Но, правда, мне диплом и знания 
юриста здорово помогли, когда по-
сле ухода в отставку, я стал работать 
сначала в «Сельхозтехнике» Клинского 
района, а потом в кадровой системе аг-
ропромышленного комплекса (у меня 
было 28 кадровых отделов).

МАЛЕНЬКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
– А в Клин-то как попали?
– Да так сложились обстоятельства. 

Я уже и женат был. Мы с женой вместе 
учились в школе и уже тогда друг другу 
симпатизировали. Помню, как танце-
вали под патефон. Мы же тогда в шко-
ле проводили много времени: дрова 
пилили, печи топили, полы мыли, ко-
пались в пришкольном огороде. Порой 
я приносил патефон, а девочки учили 
нас танцевать. Я и сейчас могу с вами 
повальсировать. Так что с моей Ниной 
Дмитриевной прожили мы всю жизнь 
душа в душу, сын у нас родился, вы-
рос, к тому времени жил в Москве. Вот 
мы и выбрали маленький, чистенький, 
уютный, зеленый город Клин – между 
столицей и нашим Вышним Волочком. 
Там ещё оставались наши мамы, к кото-
рым частенько ездили в гости. Так что 
в Клину я почитай уже 40 лет. Вот эти 
деревья за окном мы сажали.

Виктор Васильевич любит общаться 
с людьми, часто выступает в школах 
перед молодёжью. О чём говорит так:

– Сначала надо понять, чего она хо-
чет, что ей интересно. А если школь-
ники увлекутся беседой то и слушать 
будут. У меня же большой жизненный 
опыт, есть что сказать. Мне молодежь 
нравится.

И нам Виктор Васильевич нравится. 
Интересный человек, и возраст ему не 
помеха. Так что в следующий раз при-
дется непременно надеть бальное пла-
тье – танцевать вальс…

Татьяна Кочеткова

Имя Виктора Васильевича Матросова в Клину знают многие. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил, почётный граж-
данин Клина, общественный деятель, помощник депутата Государствен-
ной думы. К тому же ещё поэт, писатель и, наконец, счастливый человек. 
На днях ему исполнится 94 года, а это не шутка.

С любимой женой был счастлив 64 года, но, увы, не так давно она поки-
нула этот мир. А он живет один, нет…, у Виктора Васильевича ещё есть 
попугаиха Клара – крупная птица зеленой расцветки, умная, красивая и 
очень мудрая – ей уже 30 лет и три года. Так что под настроение она на-
поминает, что «Клара хорошая». Что впрочем, понятно и без этого – об-
щается эта умная птица с удовольствием со всеми, кто проявляет к ней 
интерес.

Виктор Васильевич любит принимать гостей, угощать их чайком с кон-
фетами, чашечкой кофе. Предложит послушать в записи и любимые мело-
дии. Обожает копаться в технике, с удовольствием просматривает ста-
рые фильмы, любит Свиридовскую «Метель». Но главным увлечением на 
сегодня остаются для него книги, желание сочинять стихи и умение слу-
шать собеседника.

Виктор Васильевич отмечает своё 90-летие /фото из открытого источника
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ОТМОСТКИ реставра-• 
ция. 89267227876

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

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

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

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

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

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

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

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

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

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

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

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

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

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

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

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

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

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

ЗАБОРЫ любой слож • 
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
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 • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

СТЕКЛОДУВНУЮ горелку • 
«Чехия», 8-916-601-48-66

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ХОЛОДИЛЬНИК, стираль-• 
ная машина, б/у в хорошем 
состоянии т.8-906-781-33-14

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Ремонт старых и новых домов и 

гаражей. Вывоз строительного му-
сора. Выезд бригадира бесплатно. 
Возможно со своим материалом.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%
8(906)0594002 Владимир
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2К.КВ 3-мкр б/• 
пос. 89017584898

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

К-ТУ новост. гр • 
РФ.89067358675

1-КОМН. КВ. СРОЧНО. • 
т.8-965-423-66-16

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

1-К.КВ. Клин, • 
ул.Первомайская, 
высокий 1/9-эт.кирп. 
лоджия, пл.=31.1кв.м.  
8925-805-59-57

2 УЧАСТКА по 12 сот. 
СНТ Орлово ц.350 тр за 
уч-к, т. 8968-474-13-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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обучение т. 8-963-770-72-70
ПОВАР, пекарь, тел. • 

8-963-771-94-49
ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 

уборщица, работники 
кухни, т. 8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ в рыболовный 
магазин, гр.р. 2/2 (с 7.30-
19.30), т. 8-916-880-78-10

ПРОДАВЕЦ и повар в • 
Домашние разносолы. 
т. 8(903)625-11-52

ПРОДАВЕЦ т. 8-963-771-94-49• 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ • 

печатной продукции в районы 
Майданово, Х поселок, ул. 
Самодеятельная, т. 2-70-15

СВАРЩИК на двери 
8926-770-3559

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

СОТРУДНИКИ ГБР и 
охранники т.8-909-971-10-

17, т.8-903-172-91-53

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

УБОРЩИЦА Требуются  со-
трудники: в ночь, график 2\2.
Уборщица в день, график 5\2.
Дворник, график работы 5\2.

Обращаться по телефону: 
89055482157 - Кристина.

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-КОМПАНИЯ 
администратор и кассир- 

официант без возрастных огра-
ничений. 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, Москов-
ской, Рязанской, Калужской 
области-премии. График 5/2, зп 
40000,0-50000,00. Телефон для 
связи: 8-915-167-78-51 Андрей.

В ОХРАННУЮ организа-• 
цию требуются охранники 
(4-6 разряд). Трудоустрой-
ство 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 СТОЛОВУЮ ЗОЖ кассир-
администратор г/р 2/2. ЗП 

35000 руб. Бесплатное питание, 
соц. пакет т. 8-916-630-14-96

ВОДИТЕЛИ в таксишке с • 
личным авто, своб. график, 
комиссия от 0% до 20%, 
бонусы 89637707401

ГОРНИЧНАЯ возможна работа • 
пенсионерам, т. 8-967-273-00-41

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются на • 
работу: электрогазосварщики; 
электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования (электрики); слесаря 
аварийно-восстановительных 
работ; слесаря-ремонтники, 
8963-661-47-12

НА ПР-ВО НАЛАДЧИК, • 
ОПЕРАТОР подробности 
по тел. 89263632992

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

НА ПРОИЗВОДСТВО пла-• 
стиковых изделий рабочие 
(упаковщик, упаковщицы), 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

В МЕДПУНКТ

в медицинский центр

8(967)287-80-88

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

На предприятие п.Зубово,
Клинский район

ТРЕБУЮТСЯ:

Валерий 
Александрович

Константин
Николаевич

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

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.

З/п от 28 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

УБОРЩИЦА 
ПР. ПОМЕЩЕНИЙ

ДВОРНИК
САНТЕХНИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00 ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(903)116-32-00
категорий «В» ,«С» и «Е»
ВОДИТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по итогам собеседования
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По горизонтали:
Шпага, Бурундук, Гусь, Развоз, Юниорка, Материал, Сервис, Кряхтун, Локон, Нахимо-
вец, Роксана, Ижица, Ока, Ярмо, Рюрик, Бестолочь, Кепи, Осёл, Яство, Рейд, Минин, 
Пион, Канапе, Иран, Галл, Ценз, Гамак, Маяк, Стресс, Ара, Левкой, Варка, Бремен, 
Нокдаун, Диско, Трефы, Пинцет, Гаврош, Шкода, Синод, Алекс, Двина, Вкус, Альфа, 
Сито, Конго, Рота, Стадион, Кофемашина, Омёт, Трель.

По вертикали:
Пузырёк, Громила, Чучело, Бьюик, Утрата, Ударник, Филя, Антициклон, Растратчик, 
Засоня, Нарцисс, Хна, Ухо, Карцер, Ниобий, Марья, Воротила, Томагавк, Осина, Лён, 
Олива, Перескок, Спам, Воля, Дизайн, Норвежец, Последыш, Мура, Кран, Клавиша, 
Собственник, Сени, Адрес, Кук, Окно, Скол, Опак, Тик, Год, Адвокат, Ранение, Катала, 
Деньги, Свара, Кусто, Сиам, Мост, Вонь, Одр, Гол.

Ответы на сканворд в номере №38
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