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Всего лауреатами конкурса стали
500 человек, представивших наиболее интересные социально значимые
проекты, которые реализуются в масштабах городских округов, городов
и деревень Московской области. Общий призовой фонд составил 80 млн
рублей.
Премия присуждалась в четырёх категориях: «Область перемен», «Территория перемен», «Округ перемен»,
«Место перемен». Сумма вознаграждений – от 50 000 до 1 млн рублей.
Особенностью конкурса в этом годустала
дополнительнаяспециальная номинация «Перемены Подмосковья», лауреатами вкоторой стали
десять человек, чьи реализованные
идеи оказались наиболее интересными и полезными для Московской обСергей Жердев получил награду из рук губернатора/ фото mosreg.ru
ласти.
Одним из таких лауреатов стал
Подведены итоги ежегодной премии губернатора Подмосковья «Мы ряклинчанин, журналист и культуролог дом ради перемен». Торжественное награждение победителей происходиСергей Жердев. Его проект «Анти- ла на этот раз в смешанном формате – онлайн и офлайн.
музей «Станция Дачная» заслужил
самую высокую оценку экспертов. И
это тот редкий случай, когда участник конкурса оценил свой проект го«В Подмосковье огромное количество людей, которые помораздо скромнее, чем члены жюри.
гают другим и делают это бескорыстно. Премия для того,
Ведь изначально Сергей подавал
чтобы еще раз показать важность этих дел. И что самое
заявку на участие в конкурсе в ноинтересное – практически во всех случаях полученные деньминации «Территория перемен»,
гипобедители инвестируют в свои новые добрые дела. Это
предусматривающей вознаграждевызывает уважение.Я уверен, что Премия и дальше будет
ние в сумме 150 000 рублей. Однако
объединять все большее количество людей. Приятно, что с
экспертная комиссия сочла, что его
каждым годом в это движение включаются молодые ребята и
реализованный в деревне Борщётакже бескорыстно, от всей души дарят добро».
во проект – Музей истории дачной
(А.Ю.Воробьёв)
культуры идачного быта эпохи СССР
заслуживает стать победителем в
спецноминации с наградой в один

миллион рублей. Так что клинчанин
получил сразу две премии. И ещё
Андрей Воробьёв, вручая награду,
пообещал победителю исполнить
его мечту – помочь приобрести для
музея очередной экспонат – старый
троллейбус для размещения в нём
выставки «Едем на дачу».
С победой Сергея Жердева поздравил также Народный артист России
Евгений Миронов, увидевший в его
проекте большие перспективы и даже
возможности для сотрудничества. Так
что вместе с наградой и признанием
Антимузей «Станция Дачная» получил
известность на всё Подмосковье. Не
исключено, что в ближайшие выходные в деревне Борщёво на «Станции
Дачная» будет не протолкнуться!
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв поздравил победителей в спецноминации «Перемены
Подмосковья» в центральной студии,
а главы муниципалитетов вручали дипломы победителям в своих округах в
залах, подключенных к общей трансляции мероприятия.
В Клину такая трансляция велась
из зала Клинской детской школы искусств.
Клин стал одним из лидеров по
числу лауреатов областной премии.
Из 500 победителей 24 проекта реализовано клинчанами. Это третье
место среди муниципалитетов области. Всего от городского округа Клин
было представлено на конкурс 153
проекта.
Людмила Шахова
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ЖИТЕЛИ Клин-9 попросили помощи губернатора
В минувшее воскресенье, 10 октября, жители бывшего военного городка Клин-9 собирали подписи под
обращением к губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Причиной такого шага стали проблемы в работе общественного
транспорта в последние месяцы.
Обращению к губернатору предшествовали неоднократные жалобы на
портал «Добродел», звонки в администрацию городского округа, на горячую линию ГУП «Мострансавто» и
клинский филиал «Производственной
базы «Клин» МАП №8 г. Химки (так теперь называется автоколонна №1792).
Но на все жалобы жители получали
типовые ответы:
«Нарушение расписания происходит по причине дорожного фактора,
эксплуатационным причинам, а также
по причине возникновения технической неисправности транспортных

средств. Контролёры технического
состояния транспортных средств, ответственные за выпуск автобусов из
парка, предупреждены о персональной ответственности за техническую
надёжность транспортных средств,
работающих на линии.
С диспетчерским составом «МАП №8
г. Химки» филиал АО «МОСТРАНСАВТО»
проведён дополнительный инструктаж по оперативному регулированию
движением при возникновении угрозы срыва рейса по причине технической неисправности.
Руководству «МАП №8 г. Химки»
филиал АО «МОСТРАНСАВТО» указано обеспечить выполнение рейсов по
маршруту № 40 «Клин-Жилсектор» в
соответствии с расписанием, планировать дополнительный резерв автобусов».
Пока ситуация в лучшую сторону
не изменилась. Собравшиеся жители
городка говорили о том, что на ми-

нувшей неделе были случаи, когда не
приходило по два и три автобуса подряд. Своеобразный рекорд был установлен вечером в субботу, 9 октября,
когда не было четырёх рейсов подряд.
Собственно, это стало последней каплей.
– Мы ждали в течение нескольких
месяцев, когда руководство автоколонны наведёт порядок, и рейсы автобусов станут вновь регулярными. Но
улучшения не дождались, – говорит
жительница Клин-9. – Многие жители
городка работают и учатся не только в
Клину, но и в Солнечногорске, Зеленограде, Москве. И ежедневные отмены рейсов – это опоздания на работу
и учёбу, поздние возвращения домой.
В городке нет взрослой и детской
поликлиник, аптеки, банкомата, поэтому жители едут в Клин за покупками и медицинскими услугами. В школе
нет десятых и одиннадцатых классов,
но нет и школьного автобуса, поэтому

ученики каждое утро и вечер добираются в учебные заведения и домой в
общественном транспорте. Из Клина в
школу и детский сад тоже приезжают
ученики и взрослые с малышами. При
отмене рейсов все пассажиры стоят
на остановках, потому что каждый
день ездить на такси в город и обратно недешевое удовольствие. Если ещё
летом можно было ждать транспорт не
в ущерб собственному здоровью, то
впереди холодные осень и зима. Без
регулярных рейсов общественного
транспорта нам не обойтись.
В результате удалось собрать чуть
более 80 подписей. Инициативная
группа намерена отправить обращения не только губернатору Московской
области, но и депутатам городского
округа Клин, Мособлдумы, а также в
министерство транспорта Московской
области и транспортную прокуратуру.
Наталья Прохорова
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ГИБДД

Пожарные

ПРЕДОТВРАТИТЬ аварийность

ОПАСНЫЕ печи
По сообщению отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г.о. Клин в период с 4 по
10 октября на территории округа
произошло пять пожаров.
В субботу, 9 октября, в 21:43 загорелась баня в СНТ «Салют» (д. Красный
Холм). Баня сгорела, у гаража выгорело 15м2 кровли. Причина пожара – неисправность печного оборудования
бани.
Аналогичный пожар произошёл через несколько часов уже 10 октября в
дер. Мисирёво, д. 112. Только там баня
и гараж сгорели полностью. Причина
пожара – неисправность печи.

Вечером того же 10 октября в дер.
Никитское, ул. Рябинка, 100, загорелся дом. По информации пожарных дом
сгорел полностью, кроме того, частично обгорел стоявший рядом с домом
автомобиль. Причина пожара та же:
неисправность печи.
Ранним утром 11 октября загорелись
стоящие рядом сараи в дер. Соголево.
В результате пожара один из сараев
сгорел полностью, а у другого обгорела стена. Причиной пожара на это раз,
по мнению пожарных, стало короткое
замыкание.
И один раз пожарные выезжали на
тушение мусора.
Александр Авдошин

Клинская Госавтоинспекция на
этой неделе проводит две акции по
снижению аварийности и травматизма на дорогах.
Первая – «Пешеход», главная задача которой – снижение травматизма
на пешеходных переходах. В связи с
этим автоинспекторы напоминают водителям, что пешеходы зачастую не
видят приближающихся автомобилей.
Это может происходить как из-за элементарной невнимательности, так и
из-за элементов одежды, мешающих
обзору. Поэтому перед переходом во-

ТАЙНО вынесли
на год заключения
29 июля 2021 года Клинский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Бакунина
П.П., уроженца и жителя Луховицкого района Московской области.

Спасатели

ДВЕРИ как преграда
летняя бабушка не смогла справиться с
замком (он, как оказалось, сломался) и
вызвала спасателей. Те с замком договариваться не стали, просто взрезали.
Третий вызов поступил из пос. Чайковского, от женщины (72 года), которая тоже не смогла открыть сломавПервый раз пришлось ехать на ул. 60 шийся замок.
Более серьёзных происшествий, к
лет комсомола в Клину. Женщина (71
год) потеряла ключи и не смогла от- счастью, не было.
Александр Авдошин
крыть дверь. Вызвала спасателей.
Затем поехали в Высоковск: там 80Спасатели ПСО-20 ГКУ «Мособлпожспас» за прошедшие дни занимались в основном дверями. Причём
все случаи произошли в один день, 9
октября, во всех случаях вызовы поступили от старых женщин.

Больше
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Он признан виновным в совершении
кражи, то есть тайного хищения чужого
имущества, совершенного группой лиц
по предварительному сговору, то есть
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2ст. 158 УК РФ.
Судом установлено, что 24.01.2021
в период времени с 15:00 по 15:30
Бакунин П.П. и Фахурдинов М.И. находились в магазине «Пятёрочка» по
адресу: Московская область, г.о. Клин,
г. Высоковск, Первомайский пр-д, д.
11, где у них возник умысел на тайное
хищение чужого имущества. Осуществляя свои преступные намерения, они
совместно и согласованно подходили
к витринам, откуда тайно брали товар,
который Бакунин П.П. прятал в куртку.
После этого Бакунин П.П. и Фахурдинов М.И. с похищенным с места совершения преступления скрылись, причинив своими действиями ООО«Агроторг»
материальный ущерб.
Судом Бакунину П.П., ранее судимому, определено наказание в виде
лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
В настоящее время приговор вступил
в законную силу.
Поддержание государственного обвинения по данному уголовному делу
осуществляла Клинская городская
прокуратура.
Н.В. Каурова, помощник
Клинского городского прокурора

дителю следует обязательно снижать
скорость или остановиться, чтобы
пропустить людей. Самим пешеходам
автоинспекторы советуют быть внимательнее, а для лучшей заметности
нашить на одежду светоотражающие
элементы.
Цель рейда «Тахограф» – предупреждение аварийности грузового и пассажирского транспорта, профилактика нарушений режима труда и отдыха
водителей. Также автоинспекторы будут проверять наличие на автомобиле
тахографа.
Валерьян Молчанов

ЗА ХРАНЕНИЕ
наркотиков осудили
на три года условно
2 июня 2021 года Клинский городской суд Московской области вынес
обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г.о.
Клин Заботнова О.В., 1989 г.р. по ч.
2 ст. 228 УК РФ.
Он признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта
наркотического
средства
– α-пирролидиновалерофенона (синоним α-PVP), которое является производным наркотического средства – N
– метилэфедрона, массой 1,65 гр., то
есть в крупном размере.
В ходе судебного следствия установлено, что виновный путем тайниковой
закладки приобрел наркотическое
средство, которое незаконно хранил до
15.01.2021 в автомобиле, на котором
передвигался по территории городского округа Клин до момента изъятия
сотрудниками полиции. Факт данной
деятельности был зафиксирован органами предварительного расследования
в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Указанное наркотическое
средство внесено в Перечень наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ.
Судом Заботнову О.В., ранее не судимому, определено наказание в виде
лишения свободы сроком на три года
условно с испытательным сроком на
три года.
В настоящее время приговор вступил
в законную силу.
Поддержание государственного обвинения по данному уголовному делу
осуществляла Клинская городская
прокуратура.
Н.В. Каурова, помощник
Клинского городского прокурора
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АФИША КЛИНА

К ЮБИЛЕЮ Марины Цветаевой

БИБЛИОТЕКИ
16 октября в 10:00 в Клинской городской библиотеке состоитсялекция краеведа Светланы Архиповой «Отец Иоанн Кронштадский на Клинской земле» в проекте «Духовное краеведение». Про этого
удивительного святого написаны десятки книг и
сотни статей.Тем интереснее тот факт, что святой
Иоанн Кронштадтский побывал на клинской земле
28 декабря 1894 г. (по старому стилю) проездом из
Санкт-Петербурга в Москву, куда его экстренно приглашали. Приходите узнать подробности этого посещения!
***
16 октября в 14:00 в Клинской городской библиотекесостоитсялекция Ольги Вереск «Альфонс Муха.
9 взглядов на мир».
Творчество чешского художника Альфонса Мухи
– эталон стиля модерн. Плавные, текучие линии,
прекрасные женщины, смешение мотивов Востока
и Запада, витражность контуров, выразительные
обрамления в виде арок и цветочных гирлянд – всё
это знаменитый «стиль Мухи», такой узнаваемый и
такой притягательный. Одновременно с этим – исследования славянской мифологии с её мощью и
трагизмом. Мы вспомним о самых ярких страницах
жизни художника.

МУЗЕЙ ЧАЙКОВСКОГО

В этом году мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшевена грант Благотворительного фонда Владимира Потанина
реализовал проект создания, размещения и
продвижения сайта «Родина и чужбина Марины Цветаевой. Болшево». Проект приурочен
к 130-летию поэтессы, которое будет отмечаться через год – 8 октября 2022 г.
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журналисты и все те, кому близка судьба театра,
кому интересны его достижения.
В настоящее время в театре работают и повышают мастерство более 70 артистов. Среди них –
лауреаты международных конкурсов, обладатели
Гран-при фестивалей и профессиональных наград. Исполнительский состав «Русского балета»
ежегодно пополняется молодыми талантами – выпускниками лучших хореографических учебных
заведений России.
Театр хорошо знают и любят в Москве, Подмосковье, в городах многих регионов России, его
выступлений с нетерпением ждут на престижных
зарубежных сценах. В 2020 году Московскому
областному государственному театру «Русский
балет» присвоено почётное звание «Академический».

А уже в этом году поклонники творчества поклонники творчества поэтессы смогли увидеть
уникальные мемории Музейного объединения Королёва, связанные с жизнью и творчеством Цветаевой, на выставке «Поэты и музы» в музее Пушкина на Пречистенке в Москве.
БОРОДИНО. Москва за нами
В юбилейный год дом-музей ждет своих посетителей и уже сейчас обновляет мемориальную экспозицию.
В минувшие выходные на Бородинском поле
Телефон музея: +7 (495) 519 94-77.
Адрес: Московская область, городской округ Ко- прошёл военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год», посвященный 80-летию
ролев, улица Цветаевой, дом 15.
битвы за Москву.

ЕДИНЫЕ
читательские билеты
становятся всё популярнее

Более 1 млн единых читательских билетов
выдано в библиотеках Подмосковья. Для получения такого билета, достаточно прийти
4 ноября в 19:00 состоится концерт «Посвящение в любую библиотеку и записаться как читаПолине Виардо» Концерт Полины Шамаевой (меццо- тель. После небольшой регистрации выдадут
сопрано), солистки Московского театра «Новая опе- единый читательский билет.
ра» и Венгерского государственного оперного театра
(г. Будапешт), победительницы 5-го сезона телепроЗарегистрировавшись один раз, вы сможете:
екта «Большая опера»
- читать во всех подмосковных библиотеках;
«Посвящение Полине Виардо» – авторская про- заказывать книги через портал библиотек Мограмма певицы Полины Шамаевой, обладательницы сковской области;
приза зрительских симпатий проекта «Большая опе- получить книгу всего за 2 минуты;
ра» на телеканале «Культура» и пианистки Марии
- подписаться на уведомление обо всех мероОселковой. В концерте прозвучат сочинения из ре- приятиях в библиотеках Подмосковья.
пертуара Виардо: романсы на стихи русских поэтов,
В этом году треть миллиона жителей Московпесни для голоса и фортепиано, арии из опер.
ской области уже обслуживаются в библиотеках
Виардо прожила долгую жизнь – 88 лет, и большая с помощью единого читательского билета. Всего в
часть из них была связана со сценой. Она блистала подмосковных библиотеках на 8 октября выдано 1
в партиях Орфея в опере Глюка, Фидес в «Пророке» 001 727 единых читательских билетов.
Мейербера, Розины в «Севильском цирюльнике»
Россини, более того – она и сама писала оперы.
Услышав Полину Виардо, Иван Тургенев влюбился
в неё настолько, что оставил Россию, чтобы следовать за певицей и был её страстным поклонником и ТЕАТР «Русский балет»
другом до конца своих дней. Это была одна из самых отметил своё 40-летие
образованных, талантливых и харизматичных певиц
XIX века, и популярность её была так велика, что
Жорж Санд сделала её прототипом главной героини
романа «Консуэло».
Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава
Больше новостей
Гордеева отметил 40-летие, сообщает прессчитайте на нашем сайте
служба Министерства культуры Московской
области.

ПОСВЯЩЕНИЕ Полине Виардо
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В честь знаменательной даты в Московском Губернском театре 9 октября прошли торжественное
мероприятие и гала-концерт, на которые собрались друзья театра «Русский балет», коллеги по
сцене, известные деятели культуры и искусства,

Во время фестиваля на поле работали интерактивные площадки «Военно-полевой госпиталь»,
«Узел связи», «Оружие Победы», «Минометная
батарея», «Артиллерийский капонир» и другие.
Участники клубов военно-исторической реконструкции познакомили гостей с формой и вооружением Красной Армии и вермахта, показали реконструкцию эпизода битвы за Москву с участием
мототехники и авиации, с гулом моторов, автоматными перестрелками и яркими пиротехническими
эффектами.
Фестиваль «Москва за нами. 1941 год» проводится ежегодно во второе воскресенье октября при
поддержке Российского военно-исторического
общества и при участии Международной военноисторической ассоциации. В реконструкции принимают участие военно-исторические клубы Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

ДРЕВНЯЯ
Русь в Сергиевом Посаде
В субботу, 9 октября в Сергиевом Посаде прошёл
исторический фестиваль, участники которого
провели реконструкцию самых значимых событий
Троице-Сергиевой лавры. Основой фестиваля стал
Древнерусский лагерь под предводительством Князя.
Посетители смогли поучаствовать в реконструкции
боев на репликах древнерусских мечей под руководством опытного воеводы, стрельбах из лука в средневековом тире, попробовать свои силы в кузнечном ремесле, письме на бересте старославянскими буквами,
чеканке древнерусских монет, узнать о женских ремёслах Древней Руси.
Помимо эпохи IX-XI веков были представлены лагеря
воинов XIV-XV веков, стрельцов XVII века, лагерь РККА
периода Великой Отечественной войны.
Гости фестиваля увидели, как выглядели воины,
служившие опорой русского государства в различные
периоды их становления, познакомились с их наступательным и защитным снаряжением. Также участники
фестиваля показали, как выглядели воины других земель, бывшие врагами и союзниками Отечества.
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В ПОДМОСКОВЬЕ пройдут
спектакли областного ТЮЗа
Московский областной государственный театр
юного зрителя в октябре представит свои спектакли на пяти подмосковных площадках, сообщает пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.
23 октября – «Дюймовочка» (Щелково, Центральный
дворец культуры), начало в 12:00;
24 октября – «Каникулы Бонифация» (Ивантеевка,
ДК «Юбилейный»), начало в 12:00;
30 октября – «Дюймовочка» (Дмитров, ЦДК «Созвездие»), начало в 12:00;
31 октября – «Дюймовочка» (Орехово-Зуево, КДЦ
«Зимний театр»), начало в 17:00.
На все спектакли можно пройти по «Пушкинской
карте».

«ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ»
отмечает 200 лет
со дня рождения Достоевского
Выставка «Величайший драматург» к 200-летию
со дня рождения Ф.М.Достоевского, созданная в сотрудничестве с Государственным центральным
театральным музеем имени А.А. Бахрушина открылась в Государственном музее-заповеднике
«Зарайский кремль»,сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
«Достоевский, по существу, величайший драматург,
хотя никогда не писал для сцены. Как огромный мастер
интриги он бесконечно театрален», – говорится в сообщении.
Выставка «Величайший драматург» позволит проследить ключевые интерпретации произведений Достоевского от самых известных постановок начала XX века
до начала XXI века. Сценическое воплощение романов,
повестей и рассказов писателя проиллюстрировано
театральными афишами, эскизами костюмов и декораций, макетами и фотографиями спектаклей. Выставка будет работать до 24 октября. На выставку можно
прийти с «Пушкинской картой».

КУДА
поехать на ноябрьские
Комитет по туризму Московской области составил топ-5 туристических маршрутов для отдыха
с детьми в ноябре в течение двух и более дней.
Первое место занял маршрут «Сергиев Посад –
Дмитров». В рамках этого маршрута в первый день
можно всей семьей посетить Троице-Сергиеву Лавру и
покормить верблюда в этнопарке «Кочевник» в Сергиевом Посаде, а во второй – покормить альпака на ферме
«Российские альпаки» и полетать на воздушном шаре в
аэроклубе в Дмитровском округе.
Второе место занял маршрут «Серпухов – Чехов».
В первый день жители и гости Подмосковья могут увидеть бизонов и зубров в Приокско-Террасном заповеднике, покататься на тюбинге, а, поехав на следующий
день в Чехов, – поиграть с альпаками на миниферме
«Пронино» и отдохнуть на свежем воздухе в агротуристическом комплексе «Дикие белки».
На третьем месте – маршрут «Руза – Можайск».
Приехав в Рузу в первый день, семьи с детьми смогут
покататься на собачьих упряжках в хаскидеревне «Руз-

КУЛЬТУРА
ская Аляска» и погладить оленей на оленьей ферме. Во
второй день они смогут поселиться в домике хоббитов
в Хоббитлэнд, полюбоваться Можайским кремлем и
Ново-Никольским собором и попариться а бане на экоранчо Алексеевка».
Четвёртое место занял маршрут «Коломна – Зарайск». Посещая Коломну в первый день, гости смогут
попробовать знаменитый калач в музее «Калачная»,
научиться делать традиционную пастилу в «Музее коломенской пастилы», покормить настоящего крокодила, отведать французских улиток в «Экодеревушке» и
посетить литературное кафе «Лажечников». На второй
день можно будет увидеть уникальную фигурку бизона
в Зарайском кремле, посетить мастер-класс по приготовлению зарайской коврижки, совершить верховую
прогулку в КСК «Ангел» и подняться на Водонапорную
башню.
На пятом месте – маршрут «Истра – Волоколамск».
В Истре у семей с детьми будет возможность посетить
выставку в музее «Новый Иерусалим», съездить на сыроварню Олега Сироты, а второй день посвятить поездке в Волоколамск: покормить животных с рук на ферме
«Львово», насладиться стариной и полюбоваться прекрасно сохранившимся ансамблем Волоколамского
кремля.

ВЫСТАВКУ
Музея-заповедника
А.П. Чехова «Мелихово»
показали в Приволжье и на Урале
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» четвертый год участвует в спецпроекте Академии
кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Метаморфозы. Фестиваль
одного дня», рассказывающий о творчестве великих классиков – А.П. Чехова и И.А. Бунина, сообщает пресс-служба Министерства культуры
Московской области.
Спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня»
проводится при поддержке Министерства культуры
РФ. За все время проекта фестиваль прошел в 12 городах страны: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ессентуки, Рязань, Тула, Калуга, Орел, Нижний Новгород,
Йошкар-Ола, Чебоксары и Казань. Общее количество
участников проекта составило более 11 000 человек.
В этом году передвижной фестиваль охватил сразу
четыре города России: Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск и прошел с 7 по 13 октября. Подобный фестивальный формат предполагает насыщенную мероприятиями программу в рамках одного
дня со сменой места проведения фестиваля («Один
город – один день»).
В рамках фестиваля состоялся благотворительный
показ спектакля Академии «Метаморфозы. Жены
артистов» с хештегом #СпасибоВрачам в поддержку
медицинских работников, продолжающих бороться
с коронавирусом.
Фестивальный день в каждом городе был насыщен
тематическими мероприятиями. Состоялись авторские лекции о жизни и творчестве А.П. Чехова «Врут
все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы
современности» для широкого круга слушателей
совместно с Государственным музеем истории российской литературы В.И. Даля, мастер-классы известных деятелей культуры для актеров и студентов
профильных вузов.
Кроме того, на протяжении всего фестиваля работала выставка «Чехов. Линия жизни» из фондов
Государственного
литературно-мемориального
музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». Она
рассказала гостям о ключевых моментах жизни Антона Павловича от рождения до последних дней и
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осветила четыре основных периода жизни и творчества писателя: Таганрог, Москву, Мелихово и Ялту.
Посетители узнали об истоках таланта писателя, его
литературной и благотворительной деятельности,
увлечениях, дружеских и творческих связях. Все
четыре раздела, соответствующие периодам жизни
Чехова, проиллюстрированы фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства.
Центральным и завершающим фестивальный день
мероприятием в каждом городе стал благотворительный показ спектакля «Метаморфозы. Жены
артистов» (художественный руководитель спектакля – народный артист России Н.С. Михалков). Это
спектакль-конструктор, состоящий из восьми произведений А.П. Чехова и И.А. Бунина.
Одной из главных особенностей для зрителя стала форма воспроизведения спектакля, сочетающая
в себе красочные 3D-декорации и видеозарисовки, созданные в творческой мастерской художника
Юрия Купера.

ОКОЛО
1,3 млн туристов побывали
в Коломне с начала года
С начала года городской округ Коломна посетили
порядка 1,3 млн туристов, муниципалитет пользуется большой популярностью у гостей и жителей
региона, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Московской области.
Среди туристов, посещающих город, популярны такие достопримечательности, как музей-заповедник
«Коломенский кремль», который и сегодня является
одним из городских жилых районов, музей истории
со вкусом «Коломенская пастила», музей «Калачная».
Кроме того, спросом у путешественников пользуются музей и мануфактура «Душистыя радости», музей
трамвая, музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев
и другие» и ферма «ЭкоДеревушка».
Все перечисленные объекты входят в региональные
программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Подмосковье».
С начала 2021 года Московскую область посетили
более 10 млн туристов. Кроме Коломны, гости Подмосковья активно посещали Сергиево-Посадский округ,
Зарайск, Серпухов, Истру, Клин и парк «Патриот» в
Одинцовском округе. Коломна на 30 лет моложе Москвы, городской округ расположен в восточной части
Московской области.
Подборку подготовил Виктор Мусин

Уважаемые
читатели!
Следующий номер газеты
КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 21 октября 2021 года
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■
■
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Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
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(пересечение улиц К.Маркса
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COVID19: заболеваемость снова растёт
ЧТО ПРОИСХОДИТ
В Подмосковье и Москве вновь отмечается рост количества выявленных
заболеваний COVID-19. Об этом в понедельник на совещании с членами
областного правительства и главами
муниципалитетов под руководством
Владимира Воробьёва сообщила министр здравоохранения Московской
области Светлана Стригункова. Ежедневно в Подмосковье выявляют около 2 000 заболевших, около 900 из них
госпитализируют, при этом количество
привитых среди них не превышает 1%.
В период с 4 по 10 октября в регионе
был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что почти на 20% больше
по сравнению с предыдущей неделей. В
понедельник, 11 октября выявили 2184
заболевших, а во вторник и среду количество выявленных заболеваний составило 1804 и 1898 соответственно.
Рост заболеваемости наблюдается и
в Москве. Наибольшее количество зафиксировано 9 октября – 6001 человек.
Таким образом, по сообщению Московского оперативного штаба по борьбе с
коронавирусной инфекцией, за последние две недели число госпитализаций
выросло вдвое, а заболеваемость – в
полтора раза. В такой ситуации основной задачей является задача максимально оперативно выявлять тех, кто

может потенциально стать источником
заболевания. Не удивительно, что уже
в понедельник, 11 октября столичная
мэрия сообщила о начале бесплатного
экспресс-тестирования, которое организовали в 20 общественных местах и
МФЦ. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, пройти проверку могут все желающие, тем более,
что займёт она не более 15 минут, а её
результативность составляет 85%.
Если тест окажется положительным,
то человека сразу же отправят в отдельный кабинет, где у него возьмут
ПЦР-тест, а затем попросят как можно
скорее ехать домой и там дожидаться
результата. В течение суток результаты
сообщат по смс и отобразятся в электронной медкарте.
Если и результат ПЦР-теста окажется
положительным, к пациенту приедет
врач, который назначит лечение и выдаст все необходимые препараты. При
этом отмечается, что экспресс-тест показывает только то, что человек потенциально может являться носителем
вируса. Факт заболевания COVID-19
подтверждает врач после результата
ПЦР.
В среду агентство РБК сообщило,
что столичная мэрия рассматривает
возможность вернуться к системе QRкодов, если заболеваемость коронавирусом достигнет показателя 6-9 тысяч

человек в сутки.
А в Подмосковье 12 октября ввели
обязательную вакцинацию для 80%
работников сферы услуг. Обязательная
вакцинация введена для работников
торговли, общепита, службы доставки,
транспорта, МФЦ, салонов красоты и
фитнес-клубов, к 10 декабря полностью
привито должно быть не менее 80% сотрудников, сообщает пресс-служба
минздрава региона. Руководители данных предприятий должны до 10 ноября
2021 года организовать вакцинацию от
COVID-19 первым компонентом вакцины
(или однокомпонентной), а к 10 декабря
2021 года – вторым компонентом вакцины – не менее 80% сотрудников. Как
именно будет происходить вакцинация
руководители организаций и компаний
решают сами, но в обозначенные сроки
они обязаны уложиться. В принципе,
больших проблем эта акция вызвать
не должна: сегодня в области работают порядка 360 пунктов вакцинации
– в поликлиниках, торговых центрах,
МФЦ, мобильных комплексах. Сделать
прививку можно на предприятии или в
СНТ.

РОССИЯ ТОЖЕ БОЛЕЕТ
Рост заболеваемости и (что хуже)
смертности наблюдается по всей стране. В среду стало известно, что суточный прирост новых заболевших коро-

навирусной инфекцией в РФ составил
28 717случаев, умерли за сутки 984 пациента – это новое максимальное число
смертей за всю пандемию. Как заявила
на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова, высокие показатели
смертности фиксируются среди непривитых пациентов. Больше всего летальных исходов 13 октября зафиксировано
в Москве – 72, Санкт-Петербурге – 65,
Свердловской области – 39.
По состоянию на 13:00 13 октября
в Москве зафиксировано 4 410 новых
случаев, в Санкт-Петербурге – 2 470.
По сообщению главы Роспотребнадзора Анны Поповой рост заболеваемости
коронавирусом наблюдается в 77 регионах РФ. Как всегда болезнь не делает
различий по социальному признаку: например, 11 депутатов Государственной
Думы заразились коронавирусом и не
смогли присутствовать на первом заседании Думы нового созыва.
Ещё 735 новых случаев COVID-19 за
сутки зафиксировано в Самарской области, 668 – в Нижегородской области,
662 – в Башкирии, 647 – в Воронежской
области, 561 – в Пермском крае, 552 – в
Свердловской области, 544 – в Крыму,
541 – в Ростовской области, 436 – в
Красноярском крае, 405 – в Челябинской области, 395 – в Иркутской области, 387 – в Омской области, 383 – в
Оренбургской области, 376 – в Волго-
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градской области, 374 – в Саратовской
области, 373 – в Ставропольском крае,
357 – в Ульяновской области, 332 – в
Архангельской области, 320 – в Удмуртии, 315 – в Алтайском крае, 310 – в
Брянской области, 304 – в Хабаровском
крае, 303 – в Пензенской области, 301
– в Смоленской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.
В России за время пандемии зарегистрирован 7 861 681 случай коронавирусной инфекции, 6 916 086 выздоровели и выписались (13 октября
выписались 21 801человек), 219 329
умерли.

ОТВАКЦИНИРУЮТ ВСЕХ
Последние события не могли не привести к принятию санитарных мер. Прежде всего речь идёт о вакцинации.
В Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для сотрудников 15 отраслей
— руководителей организаций обязали
вакцинировать к декабрю 80% работников. Новые правила в республиканском
Минздраве назвали мерой отчаяния. В
Челябинской области объявлено о массовой вакцинации медперсонала, чиновников, работников торговли и т.д. В
Ростовской области вакцинация станет
обязательной для курьеров, волонтёров,
а также работников промышленности,
гостиничной и туристической сферы. В

ПАНДЕМИЯ



В РОССИИ ЗА
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
7 861 681 СЛУЧАЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ, 6 916
086 ВЫЗДОРОВЕЛИ
И ВЫПИСАЛИСЬ

ХМАО привиться должны будут не только сотрудники сфер здравоохранения,
образования, транспорта и госслужащие, но и те, кто входит в группу риска
– вахтовики, люди в возрасте 60+, лица
с хроническими заболеваниями, призывники и т.д. А в Чечне с 11 октября
общественные места можно посещать
только по QR-коду, а лиц старше 65 лет
обязаны соблюдать самоизоляцию. В
правительстве Новосибирской области
обсуждают возможное введение обязательной вакцинации. Речь идёт прежде
всего, о транспорте, ЖКХ, общепите и
торговле. Обсуждается также и введение доступа на мероприятия и общественные места по QR-кодам.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ
Если вы вдруг решили, что ситуация
ухудшается только в России, то вы ошибаетесь. Правительства многих стран
сейчас борются с болезнью, прежде
всего подталкивая (а то и заставляя)
людей к вакцинированию.
Так, В Латвии на этой неделе всем, кто
не имеет прививок, запретили посещать
непродовольственные магазины, а всех
школьников обязали носить маски.
В Сингапуре с 13 октября посещать
торговые центры и заведения общественного питания могут только те, кто
полностью привился. Всем остальным
заходить в эти заведения запрещено.
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На Украине не привитым гражданам
запретили пользоваться межрегиональным общественным транспортом: автобусами, электричками, поездами и т.д.
В Новой Зеландии обязали привиться
всех медработников.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В сложившейся ситуации необходимо
вновь усиливать технику безопасности.
Тем более, что ничего сложного в ней
нет: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, по возвращении домой
мойте руки с мылом, в общественных местах и транспорте пользуйтесь санитайзерами, пореже касайтесь руками глаз.
Следите за собой и своим состоянием. Как рассказал Газете.Ru педиатриммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус, с современной ситуации
поводом для обращения к врачам могут
служить лихорадка и небольшая температура. Если же у вас затруднённое дыхание, неконтролируемая температура,
тяжёлая интоксикация, слабость, ломота
в теле, то необходимо вызывать скорую.
Насморк, кашель и боль в горле тоже
теперь повод для обращения к врачу.
Так что, вместо того, чтобы заниматься
самолечением, лучше всё-таки дойти до
поликлиники или вызвать врача.
Александр Авдошин
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ВРАЧЕЙ
в Подмосковье
прибавилось
Как сообщает областное министерство здравоохранения, 141 врач
вышел на работу в медицинские
учреждения после окончания целевого обучения в вузах. Большинство из
них – 96 человек – узкопрофильные
специалисты.
Программы целевого обучения позволяют поликлиникам и больницам
подготовить необходимых им специалистов, которые потом возвращаются
для продолжения работы.
Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев закочат подготовку
ещё около 100 специалистов, которые
начнут работать после прохождения
аккредитации.

ЗДОРОВЬЕ/НОВОСТИ
ВРАЧИ Сергиева Посада
получили Всероссийскую премию «Первые лица»
Коллектив центра материнства
и детства Сергиево-Посадской районной больницы награжден Всероссийской премией «Первые лица» –
2021 в специальной номинации «За
преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии
Covid-19», сообщает пресс-служба
областного минздрава.
С апреля прошлого года больница
перепрофилирована для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией – в том числе беременных
женщин. За это время врачи оказали
помощь почти 3300 беременным женщинам. В том числе помогали они и новорожденным, которые из-за COVID19 появились на свет раньше времени.
Сотрудники отделения реанимации
центра материнства и детства делают
всё, чтобы сохранить жизнь новорож-

денному с наименьшими негативными
последствиями для здоровья.
Кроме того, за высокие результаты
и достижения, повышение качества и
безопасности оказания медицинской
помощи новорожденным Московской
области награждена почётной грамотой Людмила Малютина, главный
внештатный специалист неонатолог
Министерства здравоохранения Московской области, заместитель главного врача Щёлковского перинатального центра, кандидат медицинских
наук.
Премия «Первые лица» ежегодно
присуждается лучшим врачам и учреждениям здравоохранения Российской
Федерации за вклад в развитие перинатальной службы, выдающиеся
научно-практические исследования и
инновационные учебные программы в
области перинатологии.
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ИИ,
вызови «скорую»!
В Подмосковье в конце декабря
2020 года был внедрён проект по
использованию сервиса на основе искусственного интеллекта.
Он в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом по телефону 122. Во время
пиковой нагрузки на колл-центр этот
робот-оператор позволяет обрабатывать одновременно до 300 соединений и в 80% случаев самостоятельно
оформляет вызовы. Но при необходимости переводит звонок на оператора.
Его использование позволило существенно сократить время ожидания ответа оператора. Всего за время работы
робот оформил уже более 1 млн вызовов.

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» помогут детям войны
В четверг, 7 октября, волонтёры
клинского экологического проекта
#Крышечки_Благодарности!
отгрузили на переработку очередную
партию собранных клинчанами крышечек. В этот раз собрали 483 кг! Молодцы! Так держать!

В ПУЩИНО начинаются
исследования нового
прибора для лечения рака

Вырученные средства будут перечислены в Клинское отделение организации
«Дети войны» для выпуска планируемого тиража книги «Страницы памяти».
Координатор проекта Анастасия Заплетнюк просила напомнить, что большие объёмы собранных крышечек лучше сразу отправлять на склад общества
многодетных семей «Подсолнух Клин»,
который работает каждую субботу с
12:00 до 14:00 по адресу: г. Клин, вокзал, ул. Станционная д.10 (за магазином
«Ваш дом»).
Проекту необходима помощь: мешки,
перчатки, транспортировка и помощь в
сортировке крышечек.
По вопросам сотрудничества пишите/
звоните по тел.+79031905551 Заплетнюк Анастасия.

бро Земли», ул. Мира, д. 58/25 ТЦ «Юбилейный»
• Компания «Орифлейм» г. Клин, ул. Гагарина, д. 26 Б, 3 этаж, «Бутик-центра»
• ЗАО «Водоканал», г. Клин, Ленинградское шоссе, д.53а
• Арт-пространство «Мансарда», г.
Клин, ул. Ленина, 12, 3 этаж.
• Центральная городская библиотека
г. Клин, ул. Красная, д.6
• Клинский комплексный центр социального обслуживания населения г.
Клин, ул.Дурыманова д. 2а
• Акваклуб имени И.И.Рыбина г. Высоковск, ул. Владыкина, д. 19
• Центр Творчества «Лампа» г. Клин,
ул. Гагарина, д. 37/1
• Стадион «Строитель», ул. Чайковского
• «Центр защиты и права» г.Клинул.
Дзержинского д. 15а
• ФОК «Триумф» г.Клин, Акуловская
слобода, ул.Клинская, 44
• ООО «Евростиль Системс Клин» г.
Клин, ул. Терешковой, д. 1, строение 4И
• Клинский Центр Занятости Населения в зале ожидания г.Клин, ул. Мира,
58/25
• Технологический центр «Нудоль»
Банка России
• Центр развития «Страна Детства» г.
Клин, ул. Гагарина, д. 37/1
Прими участие в несложном добром
деле! Стань волонтёром Клинского экопроекта #Крышечки_Благодарности!
Валерьян Молчанов

Специалисты Института теоретической и экспериментальной
биофизики РАН (ИТЭБ РАН) вскоре
начнут доклинические исследования
нового перспективного метода лечения онкологических заболеваний.
В институте создан экспериментальный прибор, который позволит
провести исследования и выявить
эффективность нового механизма
терапии раковых заболеваний. Об
этом сообщает подмосковное миниАдреса пунктов сбора #клинских_крыстерство инвестиций, промышлен- шечек:
ности и науки.
• ТЦ Континент г. Клин, ул. Гагарина д.
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Как говорится в сообщении пресс• Компания «Арго» г. Клин, ул. Мира д.
службы министерства, с помощью но- 25, офис 19
вого прибора учёные будут изучать
• Лавка натуральных продуктов «Довоздействие низкотемпературной аргоновой плазмы на пораженные болезнью ткани. Специалисты ИТЭБ РАН уже
доказали, что больные клетки более
восприимчивы к воздействию холодной газовой плазмы и гибнут гораздо
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
Я
быстрее, чем здоровые клетки оргавыйдет 21 октября 2021 года
низма. Поэтому новый метод лечения
позволит убивать раковые клетки, не
Вы можете приобрести ■ Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
затрагивая при этом здоровые ткани.
рынок. ТЦ «Купец»
Отмечается, что новый метод может
нашу газету в киосках ■■ Центральный
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
бороться не только с раком, но и за«Союзпечать» ■ 3-й микрорайон
живлять раны, останавливать кровоте(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)
по следующим адресам:
чение, омолаживать кожу.

Уважаемые читатели!

В РЕУТОВЕ закончено
строительство
поликлиники
Сейчас в здании ведётся пусконаладка инженерных систем, идёт поставка оборудования для оказания
высокотехнологической медицинской помощи, сообщает министерство строительного комплекса Московской области.
После открытия поликлиники её
услугами смогут воспользоваться
взрослы и дети. В новом корпусе будут
работать отделения консультативноврачебного приема, кабинеты стоматологии и терапии, дневной стационар. В
здании предусмотрены и необходимые
административные и технические помещения. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ноябре.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

ЗДОРОВЬЕ

КОМПАНИЯ «Айкрафт» подарила очки учителям
ровья зрения россиян.

Компания «Айкрафт» – крупнейшая федеральная сеть магазинов
оптик, с 2019 года реализует на
территории Клина и Московской
области собственный благотворительный проект по поддержке здо-

«Клинская Неделя» уже рассказывала о том, что компания
провела проект по бесплатной
раздаче очков ветеранам и
врачам в нашем городе.
7 октября аналогичное мероприятие провели среди учителей Новощаповской школы.
Администрация школы предоставила компании список
педагогов, нуждающихся в
очках. Затем все участники
приехали в магазин оптики,
прошли проверку зрения и
смогли выбрать подходящие оправы. В
течение недели компания изготовилана
современном роботизированном производстве для них новые очки и 7 октября
первые учителя школы смогли их получить в оптике «Айкрафт», расположен-

ном на 1 этаже ТЦ «Дарья». Корреспондент «Клинской Недели» побеседовал с
некоторыми из них.
– Этот проект пришёлся как раз кстати,
– рассказала преподаватель технологии
Новощаповской школы Ольга Александровна Рамазанова. – У меня возникла
необходимость поменять очки. Поэтому,
когда нам сообщили об акции, мы с мужем тут же согласились.
– И нам очень понравилось, как профессионально всё было сделано, – говорит муж Ольги Александровны, учитель
физкультуры Владимир Васильевич Рамазанов. – Проверили зрение, тактично
и быстро помогли подобрать оправы. И,
конечно, впечатлила скорость, с которой
были изготовлены очки – всего неделя.
Так что мы очень довольны и рады, что
так всё получилось хорошо.
Довольна осталась и учитель начальных классов Новощаповской школы
Анна Михайловна Бойко.
– В наше время денег всегда не так
много и поэтому вдвойне приятно, что

ПЕРЕБОЛЕЛ COVID? Стань донором плазмы

Подготовка к сдаче плазмы

Кто может сдавать плазму
Для этого должны быть соблюдены
следующие условия:
• вы уже переболели COVID19. С момента выздоровления
прошло не менее 30 дней и у
вас нет симптомов болезни;
• возраст – 18 – 60 лет;
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• масса тела –
не менее 50 кг;

• нет медицинских противопоказаний
к донорству;
• наличие российского гражданства / вид на жительство
до 1 года;
• имеются необходимые документы из
больницы, результаты КТ / лабораторных исследований.
Помните, что для сдачи крови вам
понадобится паспорт.

Клинская Неделя

• за трое суток до сдачи крови нельзя
принимать аспирин и анальгин, а также
лекарства, в которых они содержатся;

• за двое суток до сдачи крови нельзя
пить спиртные напитки (никакие);

делают такие подарки. Приятна и компания, которая заботится об учителях.
Приятны и сотрудники, которые помогли
мне подобрать оправу. Сегодня забираю
новые очки и очень этому рада.
Кстати, в этом году программа по поддержке здоровья зрения населения стартовала на территории Московской, Пензенской, Белгородской, Костромской,
Тульской, Тюменской, Ярославской,
Свердловской, Ивановской областей,
Алтайского и Краснодарского краёв. И
везде она была поддержана региональными властями.
– Мы – успешная компания и лидер
российского рынка оптики. Поэтому
мы считаем своим долгом взять на себя
определенные социальные обязательства, и традиционно участвуем в программах социальной помощи. Врачи и
педагоги всю свою жизнь помогают нам
и заботятся о нашем здоровье. Для нас
– честь позаботиться и о них, - заявила
директор по маркетингу компании «Айкрафт» Екатерина Медведицына.

Что делать после сдачи крови
• врачи не рекомендуют
никаких физических нагрузок в течение суток после
сдачи;
• сразу после завершения
процедуры лучше спокойно
посидеть мину 15-20;
• воздерживайтесь от курения в течение полутора часов после сдачи;
• никаких спиртных напитков;

• за день до сдачи крови и в день сдачи
нельзя есть жирную, жареную, острую
и копченую пищу, мясные и рыбные
продукты, молочные продукты, яйца и
масло. Но при этом и сдавать кровь натощак тоже
нельзя, поэтому специалисты рекомендуют съесть
лёгкий завтрак, например, овощной салат;

• повязку можно снимать
через четыре часа, до этого
оберегайте её от намокания.
Интервалы между сдачей крови должны составлять не менее двух недель.

• сдавать кровь лучше утром;
• за час-полтора до сдачи крови следует
воздержаться от курения и приёма любых никотиносодержащихвеществ (если
вы бросаете курить);
• помните, что в этот день нельзя напрягаться, заниматься активными физическими упражнениями,
нервничать;
• не стоит сдавать кровь, если затем вам предстоит
ночная смена, экзамены и т.д.
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Где сдать плазму
В Московской областной станции переливания крови по адресу: г. Москва,
ул. Металлургов, д. 37А. Часы работы
– ежедневно с 8:00 до 14:00.
Узнать график выездной бригады и
другую информацию можно на сайте.
Телефоны координационного центра
донорства крови: 8 (495) 305-77-00,
8 (495) 304-02-06.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРОВЛЯ недорого
т.8-977-598-62-73
• ГАЗЕЛЬ грузчик
• КРЫШИ любой сложности
деш 89629890378
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
НЕДВИЖИМОСТЬ
и расчет 8-903-748-44-63
• КРЫШИ монтаж,
демонтаж. 968-595-7676
• ОТМОСТКА реставр.
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
89267227876
Покупка. Продажа.
• ОТМОСТКИ под ключ
Участки. Дома. Дачи.
963-778-1331
Квартиры. Комнаты.
• ОТОПЛЕНИЕ недорого
8-499-490-47-01
т.8-977-598-62-73
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
• ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
квартиры комнаты участка
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий,
дома дачи 8-499-490-47-01 т, 8-903-297-70-81
• ПОЛЫ ремонт, замена
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство 8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда, - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
Юридические услуги.
• РЕМОНТ КВАРТИР
www.aenbi.ru Клин, ул.
недорого т.8-977-598-62-73
Захватаева, д.4, офис
• РЕМОНТ квартир, штука103, 8-915-023-0700.
турка, обои, шпаклевка.
Большой стаж работы.
Любовь. т.8-905-729-92-63
НЕДВИЖИМОСТЬ
• САЙДИНГ под ключ
ÊÓÏËÞ
968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно • САНТЕХНИКА ДЕШЕВО
недорого т.8-977-598-62-73
ветхий 8-962-904-16-52
• СТРОИМ дома
• ДОМ, дачу, участок,
бани сайдинг любой
т.8-499-490-47-01
сложности фундамен• КВАРТИРУ, комнату,
ты заборы кирпичная
т.8-499-490-47-01
кладка отделка любой
• СРОЧНЫЙ выкуп недвисложности весь спектр
жимости 8-926-227-66-10
услуг 8-903-288-65-37
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг
УСЛУГИ
заезды 8-968-949-05-55
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
• СТРОИТЕЛЬСТВО под
ключ, граждане РФ,
т. 8-962-989-03-78
• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
• ТОРФ навоз, земля
дорожные работы крошка
- ЗИЛ. Александр, т,
заезды укладка брусчатка
8-905-576-85-85
бордюр 8903-501-5959
• ТРОТУАРНАЯ плитка
• БЕСЕДКИ навесы
произ-во доставка укладка
8903-299-63-63
8-967-020-75-75
• БЛАГОУСТРОЙСТВО тер• ФУНДАМЕНТ реставритории, укладка трот.
рация строительство
плитки 89154409797
домов 8-903-501-59-59
• БРУСЧАТКА заезды
• ЭЛЕКТРИКА недорого
бордюр отмостка фундамент т.8-977-598-62-73
8-926-722-78-76
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
• ЗАБОРЫ любой сложности
8968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
демонтаж 8915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
ключ 89637781331
• КЛАДБИЩЕ тротуар.
плитка 8903-501-5959

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
В ГОСТИНИЦУ КАЮТКОМПАНИЯ администратор
и кассир- официант без
возрастных ограничений. т. 8-903-523-86-16
• В МАСТЕРСКУЮ
по ремонту бензоэлектроинструмента
'Левша', требуется
продавец-приёмщик.
Мужчина 25-60 лет. З/п
после собеседования.
Тел. 8-968-0000-158
• 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 кассирадминистратор 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
• ИЩУ ДОМРАБОТНИЦУ с
проживанием. Звонить по
номеру 8-968-373-66-64
КОМПАНИИ ОО "Технопласт" 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 производству металлических
дверей в связи с расширением производства
требуются: сварщики,
сборщики, установщики, замерщики, мастер
производства, рабочие
в цех МДФ панелей,
менеджеры, уборщицы.
8925-589-74-88

НА ЗАВОД по производству металлических дверей требуется
охранник. 8925-589-74-88
• НА ПР-ВО НАЛАДЧИК,
ОПЕРАТОР подробности
по тел. 89263632992
• НА ПРОИЗВОДСТВО пластиковых изделий оператор
экструдера, з/п высокая
т. 8-963-770-72-70
• НА ПРОИЗВОДСТВО
пластиковых изделий
рабочие (упаковщик,
упаковщицы), обучение
т. 8-963-770-72-70
• 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 металлические двери,
т. 8916-132-43-02
• СОТРУДНИКИ
ГБР и охранники
т.8-909-971-10-17,
т.8-903-172-91-53
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным 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 посудомойщица в столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07
• ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК.
Платим вовремя,
т. 8910-001-69-39
УБОРЩИЦА Требуются сотрудники: в ночь, график
2\2.Уборщица в день,
график 5\2.Дворник,
график работы 5\2.Обращаться по телефону:
89055482157 - Кристина

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

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

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРНАЯ
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-903-542-31-53

8-910-453-06-94

На предприятие п.Зубово,
Клинский район
ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

САНТЕХНИК З/п от 40 000 руб.
ДВОРНИК З/п от 28 000 руб.
УБОРЩИЦА

до 10 тонн 47 куб.м.

ПР. ПОМЕЩЕНИЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

З/п от 28 000 руб.

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

Валерий
Александрович

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00 Константин
Николаевич
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40
• СТЕКЛОДУВНУЮ горелку
"Чехия", 8-916-601-48-66

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331

Тел. 8-925-801-94-41

ВОДИТЕЛИ
категорий «В» ,«С» и «Е»

з/п по итогам собеседования

8(903)116-32-00
• ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни,
т. 8916-556-56-49
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575
• УТЕРЯН аттестат об
общем среднем образовании на имя Токаревой
Джамили Ивановны.
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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 купил там аккордеон, потому что немецкие 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 потрудиться: 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 радости местных ребятишек, со временем, 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, наверное, не очень хорошие, но мне нравится 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 обращаешь внимания на отсутствие порой рифмы, сбой ритма. Они увлекают слушателя любовью к жизни, миру,
людям, городу. В них есть душа, что
сейчас явление довольно редкое.
Виктор Васильевич издал уже несколько книг, искренне радуется этому, дарит свои сочинения друзьям, а
себя называет «древним дедом, не
писателем и не поэтом, но автором».

Виктор Васильевич отмечает своё 90-летие /фото из открытого источника

Имя Виктора Васильевича Матросова в Клину знают многие. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил, почётный гражданин Клина, общественный деятель, помощник депутата Государственной 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 покинула 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 напоминает, что «Клара хорошая». Что впрочем, понятно и без этого – общается эта умная птица с удовольствием со всеми, кто проявляет к ней
интерес.
Виктор Васильевич любит принимать гостей, угощать их чайком с конфетами, чашечкой кофе. Предложит послушать в записи и любимые мелодии. Обожает копаться в технике, с удовольствием просматривает старые фильмы, любит Свиридовскую «Метель». Но главным увлечением на
сегодня остаются для него книги, желание сочинять стихи и умение слушать собеседника.

ДВЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Моя мечта прожить до ста,
Главная
специальность
Виктора ВаВедь мне за девяносто.
сильевича
–
«Автоматическое
управМелькает за верстой верста,
ление
самолетов
в
воздухе».
Этому
Не знаю, где сойти придется.
(из стихотворения «Мечта») он отдал 30 лет. Но мне, женщине,
пришлось объяснять это подробнее
– военный инженер Матросов прове***
рял работу оборудования самолетов,
Горит огонь у памятника Славы.
принимал экзамены у пилотов – они
Мы помним о погибших на войне,
должны были уметь работать в режиИ лучшей памятью считаем,
ме «автопилота»…
Чтоб было мирно на земле.
В шкафу стопка журналов «Сам себе
(стихотворение «Родной город») адвокат». «При чём здесь они?» –
– Если бы не мой хороший знакомый спрашиваю.
– А это моя вторая специальность,
Вячеслав Пернавский, я бы не писал,
– продолжает беседу Виктор Васи- которую я получил, можно сказать…
льевич. – Когда остался один, очень случайно, – отвечает хозяин.
– Как так случайно?
тяжело было, не знал, куда себя деть,
– Когда началась война, мне исполтогда и запросились строчки на бумагу. Стало вроде легче. Сначала рвал нилось только 14, и я ещё учился в шконаписанное – кто-то, уж не помню, ле, а жили мы тогда в Вышнем Волочназвал мою писанину ерундой. А Вя- ке. В 16 лет нас, мальчишек, отобрали
чеслав Моисеевич посоветовал про- в истребительный батальон. Прошли
должать своё творчество, издавать мы в нём курс особой подготовки:
свои «белые стихи» и никого не слу- научили нас обращаться с оружием,
шать, и мой сын был того же мнения. научили стрелять. Мы патрулировали
В нашем ЛИТО меня поддержали Ири- вдоль линии фронта, чтобы ловить немецких диверсантов, дезертиров. Ну и
на Деньгова и Светлана Алексеева.

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 истребительных батальонов Калининской области. 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 далеко 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 стрельба. Я, как положено, нажал тревожную кнопку. Смотрю, ко мне бегут и
кричат «Война кончилась!». Вот так
складывалась моя военная стезя. К
тому же «с моим опытом в истребительном 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 учёбу 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 лётчиков 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,… случайно.
Но, правда, мне диплом и знания
юриста здорово помогли, когда после ухода в отставку, я стал работать
сначала в «Сельхозтехнике» Клинского
района, а потом в кадровой системе агропромышленного 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 танцевали под патефон. Мы же тогда в школе проводили много времени: дрова
пилили, печи топили, полы мыли, копались 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, вырос, 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 которым 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 хочет, что ей интересно. А если школьники 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 придется непременно надеть бальное платье – танцевать вальс…
Татьяна Кочеткова

Больше новостей читайте
на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU
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ГОСПОДДЕРЖКА
МИКРОЗАЙМЫ
предпринимателям
Более 441 млн рублей в виде микрозаймов выдал представителям
малого и среднего бизнеса за первые
три квартала текущего года Московский областной фонд микрофинансирования.

ТЕХНОЛОГИИ

КЛИН полетел
Авиакомпания «Россия» группы
«Аэрофлот» присвоила воздушным
судам Superet 100 имена подмосковных городов, сообщает прессслужба Комитета по туризму Московской области.
«Самолеты, названные в честь городов Клина и Коломны, приступили
к полетам. Оба лайнера имеют двухклассную компоновку и рассчитаны
на перевозку 87 пассажиров: 12 в
бизнес-классе и 75 в экономклассе»,
– говорится в сообщении.
Клин и Коломна – это восьмой и девятый борта авиакомпании «Россия»,
носящие имена подмосковных городов. В настоящее время осуществляют
регулярные рейсы лайнеры, названные в честь Волоколамска, Дмитрова,
Дубны, Звенигорода, Истры, Сергиева
Посада, Талдома. Первым самолетом в
этой линейке стал Сергиев Посад.

В ДУБНЕ
будут производить
телеаппаратуру
На территории особой экономической зоны «Дубна» завершён первый этап строительства офиснопроизводственного здания общей
площадью более 1200 м2, в котором
будут производить оборудование
для телерадиовещательных компаний, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки
Московской области.
Производством займётся российская компания «ЭЙС Технологии». На
новом производстве будут заниматься
разработкой и производством теле-,
радио-, коммуникационной аппаратуры и её комплектующих, в т.ч. проектированием и выпуском передвижных
телевизионных станций (ПТС). В сообщении министерства отмечается, что
предприятий, занимающихся производством ПТС, в России крайне мало,
в основном их покупают за рубежом,
поэтому открытие нового производства поз-волит снизить зависимость от
заграничных технологий. Кроме того,
ожидается, что цены на отечественные ПТС будут ниже зарубежных.
Объём инвестиций в проект – 200
млн рублей, на предприятии будет
создано 35 новых рабочих мест для
жителей Дубны.

ТУРИЗМ
КОМПАНИЯ Saint-Gobain
запустила новую
производственную линию
на заводе в Егорьевске
Французская компания SaintGobain запустила линию по производству акустических стеновых
и потолочных панелей Ecophon на
заводе Isover в городском округе
Егорьевск, сообщает пресс-служба
Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской
области.
Инвестиции Saint-Gobain в новое
производство составили 364 млн рублей. Это уже третий инвестпроект,
реализованный французской компанией в этом году в Подмосковье.
Ранее инвестор завершил строительство очистных сооружений на заводе
Weber, и запустил в эксплуатацию линию сушки песка на этом же объекте.
Объём инвестиций в два проекта превысил 170 млн рублей.
Акустические панели широко применяются для внутренней отделки
зданий с высокими акустическими
требованиями, например, кинотеатров, театров, конференц-площадок.
Компания Saint-Gobain присутствует в Подмосковье с 2002 года и располагает двумя предприятиями по производству строительных материалов.
Завод Isover специализируется на
выпуске звуко- и теплоизоляционных
строительных материалов, а завод
Weber производит сухие строительные смеси. Оба предприятия расположены в Егорьевске.
Общий объем инвестиций французской компании в Подмосковье превышает 8 млрд рублей. На заводах SaintGobain уже создано около 330 рабочих
мест. Сейчас предприятие активно
развивается, в том числе за счет экспортного направления: подмосковная
продукция компании поставляется в
более чем 20 стран мира.

ПОДМОСКОВНЫЙ
проект участвует
во Всероссийском конкурсе
Московская область выставила на участие во Всероссийском
конкурсе «Национальная гостиничная премия – 2021» проект
глэмпинг «Под небом», сообщает
комитет лесного хозяйства области.
Помимо Подмосковья в номинации «Лучшийглэмпинг» участвуют
Тульская и Мурманская области.
Подмосковный проект «Под небом» реализуется на землях лесного фонда в рамках упрощённого
взаимодействия с малым бизнесом: модульный отель находится в
лесу на берегу Пестовского водохранилища всего в 35 километрах
от МКАД по Ярославскому шоссе.
Территория включает в себя 18 га
ухоженного леса и береговой линии.Отель состоит из 12 «Сафаритентов» – больших отапливаемых
палаток со всей необходимой мебелью и комфортом гостиничного номера. Все номера расположены на
первой береговой линии и имеют
прекрасный вид на воду.
До 10 октября на специально
созданном интернет-ресурсе проходило народное голосование.
11 октября к оценке конкурсантов присоединилось специальное
жюри.
Организаторами премии выступает Российская гостиничная
ассоциация при поддержке Федерального агентства по туризму
Российской Федерации. Поддержку мероприятию оказывают также
правительство Москвы, правительство Санкт-Петербурга, торговопромышленная палата Российской
Федерации, Российский союз туриндустрии.

Всего, по сообщению министерства
инвестирования, промышленности и
науки, такого рода помощь оказана
221 компании. При этом более 17% микрозаймов было выдано начинающим
предпринимателям.
По итогам 2020 года Фонд выдал 233
льготных микрозайма на сумму 475,8
млн рублей, и реструктурировал 127
займов на 171,7 млн рублей.
Сейчас на сопровождении Фонда находится 445 займов, остальные были
успешно погашены предпринимателями.
Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы предприятиям МСП и самозанятым по сниженным льготным ставкам
– от 1% до 7 % годовых, обеспечивая
доступность финансовых ресурсов для
субъектов малого и среднего предпринимательства.

ГАРАНТИЙНЫЙ фонд помог
получить бизнесу 7,2 млрд
Субъекты МСП Подмосковья привлекли свыше 7,2 млрд рублей заемных
средств в кредитных организациях
по поручительствам, предоставленным Московским областным гарантийным фондом с начала года.
– Региональный гарантийный Фонд
за первые три квартала этого года
предоставил предприятиям малого и
среднего бизнеса Подмосковья поручительств на сумму более 1,9 млрд
рублей. За этот период поддержкой
Фонда воспользовались 164 предприятия. Это больше, чем за весь 2020 год,
когда поручительства получили 153
предпринимателя на сумму 1,7 млрд
рублей. Положительная динамика свидетельствует о росте инвестиционной
активности в сфере МСП, – сказала министр инвестиций, промышленности и
науки Московской области Екатерина
Зиновьева.
Московский областной гарантийный
фонд с июня 2021 года предоставляет
гарантии для субъектов МСП по льготной ставке от 0,5% в год от суммы выдаваемого поручительства. При этом в
2021 году был увеличен максимальный
размер поручительства с 50% до 70%
от суммы предоставляемого кредита.
Поручительство Фонда позволяет привлекать банковские кредиты,
займы, банковские гарантии, а также
лизинг при недостатке собственного
обеспечения.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОД СЕРПУХОВОМ создадут
овцеводческий комплекс…

САМОЗАНЯТЫЕ

ОБЩИЙ доход
превысил 73 млрд рублей
По сообщению министерства
инвестиций, промышленности
и науки, по состоянию на начало октября в Подмосковье зарегистрировано 270 000 самозанятых (по состоянию на конец
2020 года было зарегистрировано 168 000 самозанятых), их совокупный доход с 2019 года превысил 73 млрд рублей. Средний
чек составляет 1459 рублей.

«ЯНДЕКС» поможет
подмосковному бизнесу
Агентство инвестиционного
развития Московской области
и компания «Яндекс» подписали
соглашение о поддержке малого
и среднего бизнеса. Предприниматели получат доступ к маркетинговым инструментам «Яндекса» менее чем за 20% от их
стоимости.
По сообщению министерства инвестиций, промышленности и науки, теперь для запуска рекламной
кампании на интернет-площадках
предпринимателю нужно будет заплатить 10 000 рублей, ещё 50 000
субсидирует правительство Подмосковья. В результате компания или
ИП получат доступ к маркетинговому инструментарию «Яндекса» для
продвижения продукции, товаров
и услуг на 60 000 рублей.
Заявки на участие принимаются с
10 октября. Участвовать в программе может любой бизнес в сфере
производства или оказания услуг.
Главное, чтобы компания была зарегистрирована в Московской области не более года и не имела задолженностей по налогам.
Средства можно расходовать на
запуск рекламной кампании в «Яндекс.Директе», рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса», приоритетное размещение на «Яндекс.
Картах», а также на проведение
опросов в «Яндекс.Взгляде».
Подать заявку на получение поддержки можно онлайн через личный кабинет цифровой платформы
«Мой бизнес», либо в любом офисе
«Мой бизнес» на территории Подмосковья.

Стать самозанятыми могут граждане, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства. Зарегистрироваться в
качестве самозанятого можно с
помощью мобильного приложения
«Мой налог» или кабинета налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС.
Налоговый режим самозанятого
позволяет участвовать в программах господдержки, в том числе получать кредиты на льготных условиях и рекламировать свои услуги.

САМОЗАНЯТЫХ
обучают дизайну интерьера
В Подмосковье проходит новый
обучающий спецкурс для самозанятых «Школа дизайна интерьера», который продлится до
22 октября. Проект реализуется министерством инвестиций и
АНО «Агентство инвестиционного развития».
Участники прослушают лекции
и пройдут мастер-классы, посвящённые современным тенденциям
дизайна, тонкостям ведения бизнеса и экономике производства.
На мастер-классах участников обучат конструированию, на примерах
покажут, как придумать и спроектировать предметы интерьера,
расскажут про использование альтернативных материалов, работу с
покрытиями, ремонт и реставрацию, а также объяснят, как можно
коммерциализировать направление DIY (DoItYourself). Регистрация на программу обязательна.
Зарегистрироваться и подробнее
узнать о курсе «Школа дизайна интерьеров» можно на сайте.

…под Дмитровом –
сыроваренное
производство

Соглашение о его создании миСоглашение о реализации этого
нистр сельского хозяйства обпроекта
также будет подписаласти планирует подписать на
но
на
выставке
«Золотая осеньагропромышленной
выставке
2021».
«Золотая осень-2021».
Как отмечается в сообщении
минсельхоза области, спрос на баранину в Подмосковье растёт, но
мелкие производители не способны
обеспечить необходимые ритейлерам условия поставок. Поэтому под
Серпуховом планируется построить
овцеводческий комплекс на 10 000
голов. В его создание предполагается инвестировать 500 млн рублей.
Предполагается, что после строительства комплекса в г.о. Серпухов
появятся 100 новых рабочих мест.
Сейчас в округе ведётся работа по
подбору земельных участков для
нового комплекса.
Господдержка предприятию предполагает субсидии на возмещение
понесённых затрат, связанных с
приобретением оборудования; на
возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры,
возмещение до 20% затрат на приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга),
сельскохозяйственной техники.

Новый завод построят в Дмитровском городском округе уже в следующем году. Реализацией проекта
займётся предприятие «Гестия»,
планируемый общий объём выпускаемой продукции будет составлять более 28 тонн в месяц. Завод
будет варить мягкие, твердые, полутвёрдые сыры, а также производить другие молочные продукты.
Предполагаемый объём инвестиций
составит порядка 240 млн рублей.
Сейчас ведётся работа по предоставлению в аренду земельного
участка без проведения торгов.
Плановый срок заключения договора аренды земельного участка – до
15 декабря текущего года. Предприятие уже начало предпроектные
работы. Планируемый срок запуска
нового сырного завода намечен на
IV квартал 2022 года. После открытия сырного завода будет создано
более 35 новых рабочих мест для
жителей Дмитровского городского
округа.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Московской области получат услуги на 10 млн рублей

ВАЛОВОЕ производство
молока в Подмосковье
выросло на 2,5%

12 октября в Подмосковье подвели итоги конкурса на получение услуг центра «Мой бизнес»
производственными и сельскохозяйственными
предприятиями.
Компании-победители смогут потратить деньги на услуги, которые помогут модернизировать
производство, расширить линейку
продукции, провести анализ производственного цикла. Об этом сообщила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Валовое производство молока в
сельхозпредприятиях Московской
области возросло с начала года на
2,5 % относительно того же периода 2020 года, сообщает прессслужба Министерства сельского
хозяйства и продовольствия региона.

На участие в конкурсе было подано
112 заявок, победителями стали 52
предпринимателя. Они получат различные услуги в центрах «Мой бизнес» на общую сумму 10 млн рублей.
При отборе победителей в первую
очередь учитывалось увеличение численности сотрудников в компании,
объёмов выручки и налоговых отчислений, средней заработной платы.
В ближайшее время каждый участник конкурса получит на электронную
почту уведомление об итогах рассмотрения заявки.

На сегодня объём производства
составляет 477 000 т. Прирост к
прошлому году составил 2,5%. На
эту дату в 2020 году общий валовый надой составлял 465 000 т.
Среднесуточная молочная продуктивность дойного стада отмечается
в районе 24 кг молока на одну корову.
Увеличился и общий рост поголовья крупного рогатого скота: с
начала года он составил 2,8%, или
90 000 голов.
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но в том, что касается технологий. Те
же компании-производители смартфонов, такие как Apple и Samsung,
постоянно выпускают новые модели,
чтобы замотивировать своих приверженцев на постоянное обновление
аппаратов, на постоянные покупки.
Так же и ваша компания должна идти
в ногу с техническим прогрессом, чтобы не отставать от конкурентов и не
дать потребителям повода говорить о
том, что вы пользуетесь устаревшими
технологиями.
Инновации помогают компании
адаптироваться к рынку, понимать,
что ему нужно и постоянно быть в
тренде.
Таким образом, предлагая клиентам новые возможности ваша компания остаётся на плаву и даже получает возможность развиваться дальше.
Главное – не отставать от времени.

Несмотря на то,
что слово «предпринимательство»
давно и прочно вошло в нашу жизнь,
многие до сих пор не
могут внятно объяснить, что же это
такое и по каким
принципам
существует. Между тем
предпринимательство – это искусство. Но вот что
это за искусство?
Что оно в себя
включает? Как оно
возникло? Попробуем разобраться.

ЗАТРАТЫ НА ИННОВАЦИИ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Фото из открытого источника

СТОЛПЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Искусство предпринимательства стоит
на трёх столпах:
Креативность
Инновации
Риск
Всё это было хорошо развито, например, в компании Google, основанной в
конце 1990-х. И только три этих принципа помогли Сергею Брину и Ларри Пейджу создать Backrub, а затем развить его
в Google. Ну, ещё, быть может, некоторое везение. И уж совсем чётко эти три
принципа сработали при создании почтовой службы Gmail. Её, как известно,
создали водитель и экспедитор, работавшие в Google и придумавшие эту почту
во время своих совместных разъездов. И
сильно рисковал Сергей Брин, выделяя
деньги на эту неслыханную инновационную затею. Ведь в то время казалось, что
невозможно создать принципиально новый почтовый сервис. А вот поди ж ты…
Обе эти истории начинались с идеи, а
люди, которые вынашивали эти идеи, использовали творчество и изменяли мир.


ВАША КОМПАНИЯ
ДОЛЖНА ИДТИ В НОГУ
С ТЕХНИЧЕСКИМ
ПРОГРЕССОМ, ЧТОБЫ
НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ
КОНКУРЕНТОВ

ям, умением быстро подстраиваться под
ситуацию, готовность идти на обдуманный риск и, самое главное, смелость, которая нужна, чтобы что-то делать.

гает изменения в организации, в которой он работает, улучшая и оптимизируя
некоторые внутренние процессы, которые в конечном итоге отражаются на результате работе с клиентами и на самих
клиентах.
Социальный или общественный предприниматель: тот, кто способствует изменениям, собирает ресурсы и строит
ценности на благо общества в целом.
НПО и некоммерческие организации являются примерами общественного предпринимательства.
УМЕНИЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВЫ
Предпринимательство – это также
практика, связанная с поведением и
установками которые возникают в разных ситуациях. Или, говоря модным
языком, умение отвечать на вызовы.
Таким образом, мы можем разделить
искусство предпринимательства на два
сегмента:
Необходимость предпринимательства:
возникает из-за потери, то есть, когда
кто-то теряет, например, работу и не находит альтернативы для получения денег
и оплаты своих расходов.
Возможное
предпринимательство:
возникает с инновационной идеей или
видением услуги, или продукта, которые
необходимо улучшить или создать.
Два этих умения помогут вам быть
адекватным ситуации.

ТИПЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОСНОВНЫЕ
Многие считают, что предприниматеХАРАКТЕРИСТИКИ
ли
– это просто люди, которые создают
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
компанию или услугу с нуля, а потом
Так что нужно, чтобы стать предпри- просто зарабатывают на них деньги. Но
нимателем?
это не так.
По словам исследователя футуриста
На самом деле существуют три типа
ДжоэлаБаркера, «видение без действия предпринимателей
– это просто мечта. Действия без видеПредприниматель: тот, кто определяВАЖНОСТЬ
ния – это просто хобби. Видение с дей- ет рыночные возможности, планирует и
ИННОВАЦИЙ
ствием может изменить мир».
создает новые компании или предприяВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
А значит настоящий предприниматель тия.
должен обладать такими качествами, как
Интрапренер (intrapreneur): тот, кто
Очевидно, что мир в наше время мекреативность, способность к изменени- заново изобретает процессы и продви- няется с бешеной скоростью, особен-

Большинство крупных компаний
осознают, что им необходимо постоянно внедрять инновации. Для
этого у них есть команды, отвечающие за исследования и разработки
(R&D), которые стремятся создавать
новые продукты. А это весьма затратное дело, так как это означает
необходимость новых научных разработок, оплата (и большая оплата!)
всех расходов на эти разработки,
переманивание к себе талантливых
специалистов, борьба с промышленным шпионажем, сам промышленный шпионаж и многое другое. И
при этом никто не гарантирует, что
ваши разработки безошибочны, что
путь, по которому вы идёте, не является тупиковым. Впрочем, небольшие компании могут инвестировать в
инновации с небольшими затратами.
В некоторых случаях затраты могут
быть нулевыми.
А ещё нужно постоянно изучать
спрос и предложение, понимать, что
хочет получить конечный потребитель, каковы его запросы и интересы.
Зная всё это предприниматель
может внедрять новые решения и
разработки, давать потребителям
именно то, что им нужно. А иногда и
изменения могут быть не такими уж
и дорогими. Например, доверить доставку товара не только почте и курьерам, но и дрону (особенно, если
клиент живёт на 36 этаже и не хочет
никому открывать дверь). Такая забота может надолго сделать человека
вашим преданным клиентом.
То есть очевидно, что предпринимательство и инновации должны идти
вместе, чтобы обеспечить оптимальные результаты для будущего вашей
компании.
Виктор Мусин
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МЕНЬШЕ
ВРЕМЕНИ, БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
Впрочем, на первых порах было непросто, причем не только руководителям, которые боялись, что подчиненные
на дистанционке распустятся и станут
работать из рук вон плохо, но и рядовым
сотрудникам. На решение вопросов, которые раньше обсуждались за пять минут в офисной курилке, теперь уходили
часы онлайн-конференций. Планёрка,
которая раньше длилась 15 минут, стала занимать 45: один сотрудник не смог
подключиться, и другим приходилось
его ждать, у другого пропал домашний
интернет, а у третьего в разгар доклада
на заднем фоне начал плакать маленький ребенок, а потом замяукала кошка.
Кошмар – не работа! Примерно так в
марте прошлого года думал и я, когда
нас из редакции отправили по домам.
Но сейчас все это вспоминается с улыбкой. А удалёнку я готов защищать всеми
силами. Теперь мне трудно представить,
как можно тратить просто на дорогу два
с половиной – три часа в день. Как возвращался домой после дежурства по
номеру к полуночи. Как около 15 000
рублей в месяц у меня уходило на проезд, обеды в столовой, перекусы и кофе
с собой по дороге в редакцию. А жена,
помимо этого, тратила еще 2000 – 4000
каждый месяц на обновление гардероба,
потому что в офисе дресс-код, а в одном
и том же брючном костюме ходить все
время не комильфо.
На удалёнке спать мы стали больше,
а тратить меньше. Свободного времени
тоже стало больше, ведь после шести
часов вечера ты не идешь в метро или на
электричку, а можешь сразу отправиться
в кино или просто провести полноценный вечер дома. Эксперты говорят, что
примерно такие же отношения с удалёнкой сложились у большинства тех, кто
впервые попробовал её полтора года
назад. Во всяком случае, больше поло-

Фото из открытого источника
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Полтора года назад москвичи, как и жители других регионов страны, узнали,
что такое удалёнка. Само понятие, конечно, существовало и раньше, но в сознании большинства касалось только
избранных. Ну как это: встать с кровати за полчаса до начала рабочего
дня и подключиться к планерке онлайн, сидя на кухне в любимом халате? Прошедшее время, впрочем, показало, что это более чем реально:
огромные корпорации и небольшие
компании за считаные недели сумели перестроиться и перевести
сотрудников на удалёнку. Некоторые сделали это так успешно, что до сих пор никого не
вернули обратно.
Фото из открытого источника

вины опрошенных говорят, что если бы
и вернулись в офис, то только на пару
дней в неделю.

МЕНЬШЕ
ДИСКРИМИНАЦИИ,
БОЛЬШЕ ПЕРЕРАБОТОК
Опросы показывают и много другого.
Например, до половины перешедших на
удалёнку признаются, что стали чаще
перерабатывать – если в офисе задерживались от силы на 15-30 минут, до
дома могут проработать дольше на часполтора. Правда, половина из оказавшихся в такой ситуации всё равно рады
дистанционке – раньше на дорогу всё
равно уходило больше времени, чем теперь на переработки.
Многие другие удаленщики, наоборот,
обзавелись подработкой, причем иногда
не одной. Недавний опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что работающие дистанционно вдвое чаще берут
подработки, чем их офисные коллеги.
А ещё благодаря удалёнке люди стали
реже сталкиваться с дискриминацией по
возрасту, семейному положению и на-



НА УДАЛЁНКЕ СПАТЬ
МЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ,
А ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ.
СВОБОДНОГО ВРЕ
МЕНИ ТОЖЕ СТАЛО
БОЛЬШЕ

личию детей. Если мама с маленькими
детьми при офисной работе чаще всего
непривлекательна для работодателя изза возможных частых больничных, то в
случае с удалёнкой проще – даже с болеющим ребёнком женщина постарается
выполнять обязанности, поскольку ребёнок все равно будет рядом.
Лучше всего это, похоже, понимают в
Москве: здесь сосредоточена львиная
доля дистанционных вакансий.
По нашим данным, в течение последних полутора лет каждая четвертая вакансия в России с постоянной удалёнкой
открыта компаниями из Москвы, – говорит руководитель службы исследований
hh.ru Мария Игнатова. – За девять месяцев 2021 года в столице было размещено 93 000 таких вакансий, что уже в
два раза больше, чем за весь 2020 год.
В среднем ежемесячно в Москве появляется свыше 10 000 новых вакансий с
постоянной удалёнкой, при этом абсолютным лидером являются предложения
работы ИТ-специалистам (41% от общего
объёма).
Следом идут вакансии для маркетологов, специалистов по рекламе и PR,
а также менеджеров по дистанционным
продажам, добавляет Игнатова. А вот где
не стоит рассчитывать на работу из дома,
так это в сфере госслужбы – там таких
вакансий всего 0,1%. Рабочим, производственному персоналу, работникам
сфер туризма и общепита тоже придётся
ходить на работу – здесь удалёнка просто невозможна.
Интересно, что пик количества вакансий с удалённой работой в этом году в
России и Москве пришелся на июнь, что
совпало с третьей волной пандемии. Тогда количество таких вакансий в России
достигло почти 50 000, а в Москве – 16
000. Но и во время снижения заболеваемости найти удаленную работу тоже
несложно – вакансии есть всегда. При
этом на зарплатах удалёнка никак не отражается – работающим из дома компании готовы платить столько же, сколько
офисному персоналу.
Александр Мелешенко, РГ
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ВНУКИ вспоминали дедов
ВЯЗЬМА
«Клинская Неделя» уже писала о том
(см. №№ 15/16 и 22 за 2019 г.), что в составе 2-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Сталинского
района воевал батальон, состоявший
из ополченцев Клина и Высоковска.
Большинство из них в те октябрьские
дни погибли или попали в плен, и лишь
некоторым удалось выйти из окружения. И теперь, спустя 80 лет, их потомки
приехали на место гибели своих дедов и
прадедов.
Вместе с потомками московских ополченцев выезжали рано утром на автобусе
от Парка Победы, чтобы успеть проехать
по всему запланированному маршруту.
И хоть по независящим от нас причинам
поездка до Вязьмы заняла много времени, мы всё успели.
В центре города посетили мемориал на
месте бывшего пересыльного лагеря для Экспонаты музея под открытым небом
В дни 80-летия катастрофы под Вязьмой, произошедшей в начале октявоеннопленных ДУЛАГ-184, возложили
цветы к памятнику на могиле замучен- бря 1941 года, группа ветеранов и потомков воинов 2-й Московской стрелных красноармейцев и услышали под- ковой дивизии народного ополчения Сталинского района побывала на меробности об этом лагере и лазарете № 1. стах боёв, чтобы почтить память тех, кто погиб, защищая Москву от
В октябре 1941 года под Вязьмой во немецких войск. Были среди них и потомки клинских ополченцев.
вражеское
окружение
попали 37 советских дивизий, девять танковых
бригад, 31 артиллерийский полк РВГК и полевые
управления 19, 20, 24, 32
армий. Окружённые советские войска были буквально «раздавлены» атакой 28 немецких дивизий,
и ни одна из них в те дни
не смогла высвободиться
для дальнейшего наступления на Москву. Бои в
районе Вязьмы позволили
советскому командованию
выиграть время для созда- Свеча памяти неугасима
неугасима...
ния новых укреплений и
организации обороны, но
унесли десятки тысяч жизней, а те, кто
остался в живых, попали в плен и были
конвоированы в вяземские лагеря. Там
они и умирали от голода, холода и непосильных работ. Именно об этой ошибке
командования, отправившей на вынужденную смерть несколько десятков тысяч солдат, командиров и ополченцев,
долго умалчивали, а многие документы
УУчастники поездки
д на Б
Богородицком
Богоро
д
поле
были полностью засекречены.

БОГОРОДИЦКОЕ ПОЛЕЕ
Следующей точкой на нашем пути сталл
Спасо-Богородицкий Одигитриевский
й
женский монастырь. Здесь мы смогли
и
пообщаться с настоятелем монастыря и
поставить свечи на канон, за упокой душ
ш
погибших воинов.
Там где в 1941 г. проходили кровопро-литные бои, в 2005 г.в честь защитниковв
Отечества был открыт мемориал «Бого-родицкое поле». Здесь покоятся десятки
и
тысяч солдат, командиров, ополченцевв
погибших на поле брани. Скорбь этого
о Часть мемориала на Богородицком поле

места не передать словами, это надо видеть…
Несколько групп, прибывших из разных мест, собрались в Богородицкой
усадьбе. Это памятник усадебной культуры XVIII – ХIХ вв. Её именитым владельцем был граф Н.И. Панин – русский
дипломат и государственный деятель,
определявший внешнюю политику Российской империи в первой половине
правления Екатерины II. В конце XVIII в.
усадьба перешла к отставному поручику Ф.И. Маневскому. В 1782 г. возведен
каменный храм во имя Богородицы Одигитрии, в 1794 г. – деревянный кладбищенский храм во имя Всех Святых.
В отреставрированном сохранившемся флигеле XVIII века – свидетеле
ожесточённых боёв красноармейцев с
немецко-фашистскими захватчиками в
октябре 1941 г.– сейчас открыт военноисторический музей «Богородицкое
поле». Продолжение музейной экспозиции находится и на территории усадебного парка, в котором установлены
крупногабаритные экспонаты: орудия
времён Великой Отечественной войны,
противотанковые ежи, другие предметы,
безвозмездно переданные музею поисковиками и Министерством обороны
Российской Федерации. В экспозиционный показ входят сохранившиеся архитектурные сооружения и ландшафтные
объекты. Аллея Славы ведет к братской
могиле на берегу реки Бебри.
На территории бывшей
усадьбы и состоялась
ежегодная военнос
патриотическая
акция «Время
п
помнить»,
которая проходит в
п
тот
т день и час, когда 11 октября
1941
года в 16:00 вой-ска 19-й,
1
32-й
армий и группы генерала
3
Болдина
предприняли попытку
Б
прорыва
из Вяземского котла в
п
районе
села Богородицкое. Эта
р
акция
посвящена памяти всех
а
воинов
Красной Армии, сражавв
шихся
под Вязьмой в октябре
ш
1941
года. Посвящена героизму и
1
жертвам
окружённых советских
ж
войск,
которые в буквальном
в
смысле
слова своими телами и
с
кровью
задержали на несколько
к
дней
рвущихся к Москве гитлед
ровцев
и позволили советскому
р
командованию
укрепить оборону
к
столицы.
Для участия в этой акции в Богородицкое приехали родные и близкие
воинов Красной Армии, дети и внуки
народных ополченцев, молодежь, поисковики и все, кому дорога память о событиях Великой Отечественной войны
под Вязьмой.
Отдав дань памяти воинам 2-й Московской стрелковой дивизии народного
ополчения Сталинского района и тем,
кто сражался с ними плечом к плечу, мы
вернулись домой, оставив по Вязьмой
частичку своих сердец.
Василий Кузьмин, фото автора
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КТОТО теряет, кто-то находит

«ЗУБОВСКИЕ АКУЛЫ» – чемпионы!

Приближается к финишу чемпионат
Московской области. Командам осталось провести по два матча. «Химик
Юниор» ещё сохраняет шансы на призовое место, а «СШ Клин» наверняка
так и останется девятым.
9 октября. «Химик Юниор» (Клин)
– «СШ Одинцово» 1:0 (0:0)
1:0 – Рязанов (88)
В прошлом матче «Химик Юниор»
пропустил в самой концовке. На это в
последние минуты игры удача вернула
должок клинчанам. Александр Рязанов

В среду 6 октября в последнем матче первенства Клина встречались два претендента на чемпионское звание. «Зубовским Акулам» необходимо было побеждать, а СШ устраивала ничья. Случилось так, что опыт на этот раз оказался
сильнее молодости. «Зубовские Акулы» провели отличный матч и добились желаемой победы – 2:0. Посёлок Зубово ещё раз подтвердил свои амбиции считаться самым спортивным местом городского округа Клин.
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забил после выверенной подачи Аркадия Григорьева.
9 октября. «Витязь» – «СШ Старый
городок» (Одинцово) – «СШ Клин»
3:1 (1:0)
1:0 – (19), 2:0 – (48), 2:1 – Иванов
(70), 3:1 – (85)
Явный аутсайдер «Старый городок»
одержал в этом сезоне всего лишь вторую победу. Самое неприятное, что оба
выигрыша случились в играх с клинскими командами.

Лига «Б-2»
ФК «Истра»
«СШ Дубна»
«Физтех» (Долгопрудный)
«Химик Юниор» (Клин)
«Можайск»
«СШОР Метеор» (Балашиха)
«СШ Одинцово»
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«СШ Клин»
ФК «Щёлково»
ФК «Лобня»
«Витязь – «СШ Старый городок» (Одинцово)
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Анонс. 15 октября. «СШ Клин» – ФК «Истра».
Стадион «Строитель». Начало в 14:00.
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34 – 33
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21 – 47
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21 – 70
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дело,определяет себе цель. И если ты
Александр Ушаков, становишься первым, значит, резульпрезидент «Зубовских Акул»: тат достигнут.
– Кто из игроков внёс наибольший
– Было непросто. Сыграли нескольвклад
в успех команды?
ко тяжёлых матчей. Где-то они прохо– Это заслуга всей команды. Каждый
дили на искусственном поле, где-то
– на естественном. Разные отскоки сыграл свою роль. Тренерский штаб:
мяча. К тому же, вся эта история не Виктор Владимирович Тихомиров,
очень хорошо влияет на мышцы, люди Руслан Сергеевич Курицын. Основа
травмируются. Тем не менее, в ключе- команды: капитан Антон Алмазов,
вые матчи команда собралась и выи- Сергей Кныжов, Владимир Шведов и
грала. Любой здравомыслящий че- другие ребята. Все старались,бились
ловек, когда начинает какое-нибудь и, считаю, заслуженно победили.
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«Зубовские Акулы»
СШ
«Сокол»
«Алфёрово»
«Шевляково»
СШ-2004
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ИЗ ФИНЛЯНДИИ  с серебром

Ангелина Зубова /источник фото mst.mosreg.ru

Штангистка Ангелина Зубова вернулась в Клин из Финляндии в звании
вице-чемпионки Европы среди юниоров. На помосте в городе Рованиемиона подняла в сумме 206 килограммов
(94+112). Результату победительницы
клинчанка уступила 4 килограмма.
Вячеслав Рубин,
старший тренер отделения
тяжелой атлетики СШОР
«Клин Спортивный»:
– Ангелина выступила на «отлично».
Но, естественно, я её готовил на «золото» как в моральном, так и физическом плане. К сожалению, мне не удалось выехать на соревнования ей на
помощь. Тогда всё было бы по-другому.
Она себя бы чувствовала более уверенно. Но Финляндия из-за эпидемии
коронавируса закрыла границу.
– 206 килограммов – это та сумма, на которую вы рассчитывали?
– Я рассчитывал на 210. Она подняла
чуть меньше, чем на контрольных весах. 115 Ангелина толкала на сборах.
На соревнованиях подняла 112.

– Вы работаете в школе олимпийского резерва. Есть шанс, что ктото из ваших воспитанников попадет на ближайшую Олимпиаду?
– Шанс, конечно же, есть. Это и
Геля Зубова, и Даша Рязанова. Отбор
строгий. Надо будет выступать на чемпионатах мира и Европы, завоёвывать
олимпийские лицензии. Но у нас в
следующем году будут меняться весовые категории. Дальше будем от этого
«плясать».
– К каким соревнованиям сейчас
готовится Ангелина Зубова?
– Мы с ней на днях это обсудили. В
текущем году соревнований больше не
будет. А в начале февраля 2022 года
состоится кубок России в Орле. Потом
будем заявляться на отборочные соревнования Центрального федерального округа России, чтобы попасть на
чемпионат России среди взрослых.
Также будем участвовать в чемпионате
России среди молодежи, чтобы ехать
на лицензионный чемпионат Европы
среди молодежи.
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