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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

В связи с ухудшением погод-
ных условий видимость на до-
рогах может быть затруднена. 
Минтранс рекомендует водителям 
не выезжать на дорогу на летней 
резине, соблюдать скоростной 
режим и дистанцию, снижать ско-
рость перед поворотами и пеше-
ходными переходами. Пешеходам 
также необходимо соблюдать осто-
рожность при переходе проезжей 
части и движении по тротуару. В 
темное время суток рекомендуется 
носить одежду со светоотражаю-
щими элементами.

Правительство поддержало 
законопроект об отмене обяза-
тельного техосмотра, который 
был внесен в Государственную 
Думу парламентариями «Единой 
России». Согласно законопроекту 
от обязательного техосмотра осво-
бождаются «легковые автомобили 
и мототранспортные средства», 
принадлежащие гражданам и «ис-
пользуемые ими исключительно 
в личных целях». Техосмотр бу-
дет необходим при постановке на 
учёт, смене владельца, изменении 
конструкции или замене основных 
агрегатов. Профильный комитет 
Госдумы по транспорту ранее ре-
комендовал принять законопроект 
в первом чтении.

Наступление метеорологиче-
ской зимы в Московском регионе 
ожидается 15 ноября. В этот день 
в столице и Подмосковье ляжет 
снег, сообщается на сайте «Ме-
теовести». В предстоящую неделю 
погода в Центральной России по-
меняет статус с «глубокой осени» 
на «предзимье». Впервые в этом 
сезоне среднесуточная темпера-
тура воздуха окажется ниже нуля, 
землю припорошит символическим 
неустойчивым снежным покровом, 
заморосит ледяной дождь, а доро-
ги покроются коркой льда.

Сначала 2021 года по предпи-
саниям Госадмтехнадзора в г. о. 
Клин устранено 28 нарушений в 
содержании наземных частей те-
плотрасс по адресам: г. Клин, ул. 
Менделеева, ул. Ленинградская, в 
близи д. 62г, Тверской проезд, в 
близи д.1, ул. Керамический про-
езд, в близи дома 13.

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

КОТИКИ Елены Кобец

БОЛЬНИЦА 
сменила статус

В среду, 3 ноября, в Выставочном 
зале имени Ю. В. Карапаева откры-
лась выставка «Без кота и жизнь не 
та» клинской художницы Елены Ко-
бец. Выставка даёт возможность 
заглянуть в загадочный мир коша-
чьей жизни: от домашних котиков, 
мирно покоящихся на руках у людей, 
до настоящих уличных бандитов, 
искусно охотящихся на мышей. Вы-
ставка продлится до 1 декабря.

Главными героями вы-
ставки являются коты в 
самых разных своих про-
явлениях. Здесь и тихие 
стеснительные молчуны, и 
опасные бандиты с улиц, 
и мурлыки, удобно устро-
ившиеся на руках у сво-
их хозяек. Есть и сюжет 
с кошачьей вечеринкой, 
отдалённо напоминаю-
щий лубочные картинки, 
и кот, управляющий людь-
ми словно марионетками, 
и даже кот, отдыхающий 
на зимнем месяце. Иногда 
картины разбавляются ра-
ботами, посвящёнными и 
другим темам: сказки, меч-
татели, волшебники.

Елена Кобец начала за-
ниматься творчеством ещё в детстве. 
Наблюдая за старшей сестрой, обуча-
ющейся в музыкальной школе и игра-
ющей на фортепиано по четыре часа, 
она решила, что попробует себя в ис-
кусстве, занимающем меньше време-
ни. Однако, говорит художница, ока-
залось, что живопись требует гораздо 
большей отдачи сил и энергии от че-
ловека. Она говорит, что художник, 
как и пианист, должен упражняться в 

своём деле каждый день, если он дей-
ствительно хочет достичь настоящих 
высот.

Елена Дмитриевна закончила За-
горское художественное училище, а 
затем 12 лет трудилась в Клинской ху-
дожественной мастерской. Во времена 
работы там появилась привычка при-
ходить по утрам и править картины, 
всегда находя более удачное решение. 
В советское время художнице прихо-
дилось много заниматься монотонной 
оформительской работой – создавать 
советские плакаты, писать портреты 
партийных руководителей… Из-за это-
го времени на собственное творчество 
оставалось немного.

В начале художественной карьеры 
Елена Дмитриевна писала только бе-
лой и синей краской, пытаясь придать 
изображению больше воздушности, 
сейчас же она всё чаще обращается к 
ярким краскам.

Необычном является стиль художни-
цы, работающей акварелью, для кото-
рой не характерны объёмные линии, 
присутствующие в работах Елены. В 
итоге создаётся впечатление, что пер-
сонажи картины вот-вот спустятся с 
холста. Сходите, посмотрите сами, вам 
наверняка понравится.

Вероника Довлатова

На прошлой неделе завершилась 
реорганизация системы клинского 
здравоохранения. Клинская городская 
больница и Клинская детская город-
ская больница теперь объединены в 
единое целое – Клинскую областную 
больницу.

Объединение произошло в соответ-
ствии с распоряжением правитель-
ства Московской области №461-РП от                                  
16 июня 2021 г.

Главным врачом Клинской областной 
больницы назначена Ольга Павловна 
Стебловская.

Валерьян Молчанов

С 10 ноября 2021 года начала работу горячая линия поддержки 
граждан по вопросам коронавирусной инфекции.

Позвонив на горячую линию, клинчане с явлениями острых ре-
спираторных заболеваний , COVID-19 смогут получить консультацию 
врача-специалиста, более подробную информацию по вопросам 
схем диагностики и лечения заболевания, критериев госпитализа-
ции.

Позвонить на бесплатную горячую линию 
можно по следующим телефонам:

По вопросам коронавирусной инфекции у взрослого населения – 
8(926)574-79-35 с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00.
По вопросам коронавирусной инфекции у детского населения – 
8(925)910-05-68 с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  18 ноября 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:
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Пожарные

НЕОСТОРОЖНЫЕ пожары МЕРОПРИЯТИЯ в ноябре

ИЗМЕНЕНИЯ 
в законе «Об оружии»

ГИБДД

Клинская прокуратура 
разъясняет

Как сообщает Отдел над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, в период с 1 по 8 но-
ября на территории округа 
произошло шесть пожаров.

Так, 1 ноября в 17:22 начал-
ся пожар в квартире по адресу: 
Клин-9, ул. Центральная, д.8, 
кв. 15. Огонь уничтожил часть 
личных вещей жильцов, опла-
вил пластик окна. Предполо-
жительно пожар произошёл из-
за неосторожного обращения с 
огнём.

Утром следующего дня,                        
2 ноября, в пос. Решетниково 
загорелось бесхозное здание, 
стоящее в конце Центральной 
улицы. В результате здание 
полностью выгорело изнутри 

и частично обгорело снаружи. 
Предположительная причина 
та же – неосторожное обраще-
ние с огнём.

По неосторожности утром в 
пятницу загорелась и бытов-
ка, стоявшая на уч. №40 дач-
ного посёлка «Степаньковские 
дачи». Бытовка сгорела полно-
стью.

И последний пожар произо-
шёл в понедельник, 8 ноября. 
В 5:55 загорелся дом №104 в 
СНТ «Восход» (дер. Мисире-
во). Дом выгорел по всей пло-
щади, а стоявший рядом с ним 
VolkswagenTouran сгорел пол-
ностью. Причина пожара уста-
навливается.

Два раза пожарные выезжали 
на тушение мусора.

Александр Авдошин

В ноябре клинские инспек-
торы ГИБДД проведут два 
профилактических меро-
приятия по предупрежде-
нию ДТП: «Детское кресло» 
и «Нетрезвый водитель».

Во время проведения про-
филактической операции 
«Детское кресло», которое 
будет проводиться на терри-
тории округа 12, 19, и 26 но-
ября, полицейские будут об-
ращать внимание на то, как 

водители выполняют правила 
перевозки детей в транспорт-
ных средствах.

При проведении операции 
«Нетрезвый водитель» (будет 
проходить 13, 20 и 27 ноября) 
внимание будут обращать на 
состояние самих водителей.

Работу будут проводить на-
ряды ГИБДД методом тоталь-
ной проверки автотранспорт-
ных средств. За нарушение 
правил водители будут нака-
заны в соответствии с КоАП 

РФ.
Также в течение всего ноя-

бря на территории округа 
проводится социальный ра-
унд «Засветись!» во время 
которого сотрудники ГИБДД 
проводят с жителями бе-
седы о важности ношения 
световозвращающих элемен-
тов, принципе их действия 
и предпочтительных местах 
расположения на одежде.

Валерьян Молчанов

Федеральным законом от 
28.06.2021 № 231-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об оружии» 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», который вступит в 
силу с 29.06.2022, приняты 
меры по ужесточению пра-
ва на приобретение оружия 
и порядка получения лицен-
зии.

После вступления в силу Фе-
дерального закона гражданам 
Российской Федерации, полу-
чившим лицензию на приоб-
ретение гражданского огне-
стрельного длинноствольного 
оружия, доистечении первых 
двух лет владения таким ору-
жием не будет разрешено 
приобретать в целях самообо-
роны или охоты огнестрель-
ное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие, имеющее 
более двух стволов или мага-
зин (барабан).

Будут лишены возможности 
получения лицензии на при-
обретение оружия, в том чис-
ле следующие категории лиц:

-имеющие снятую или пога-
шенную судимость за тяжкое 
или особо тяжкое преступле-
ние, а также за умышленное 
преступление средней тя-
жести, совершенное с при-
менением (использованием) 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, взрывных или 
имитирующих их устройств, 
специально изготовленных 

технических средств, нарко-
тических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих, 
ядовитых и радиоактивных ве-
ществ, лекарственных и иных 
химико-фармакологических 
препаратов;

-имеющие снятую или пога-
шенную судимость за умыш-
ленное преступление, связан-
ное с незаконным оборотом 
оружия;

-имеющие снятую или по-
гашенную судимость за пре-
ступление террористического 
характера и (или) экстремист-
ской направленности, а так-
же за преступление, совер-
шенное в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки тер-
роризма;

-имеющие снятую или пога-
шенную судимость за умыш-
ленное преступление, со-
вершенное с применением 
насилия в отношении несо-
вершеннолетнего (несовер-
шеннолетней);

-два и более раза осужден-
ным за совершение престу-
пления;

-привлеченные к админи-
стративной ответственности 
за совершение администра-
тивного правонарушения, 
предусматривающего админи-
стративный арест в качестве 
одного из видов администра-
тивного наказания, а также 
привлеченным к админи-
стративной ответственности 
за потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-

ных веществ без назначения 
врача либо новых потенци-
ально опасных психоактив-
ных веществ, за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения либо 
передачу управления транс-
портным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опья-
нения, – до истечения одного 
года со дня окончания срока, 
в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым админи-
стративному наказанию.

Об утрате или хищении ору-
жия, подлежащего учету в 
федеральном органе испол-
нительной власти, уполномо-
ченном в сфере оборота ору-
жия, или его территориальном 
органе, лицо, которое им вла-
дело на законном основании, 
будет обязано незамедли-
тельно, но не позднее суток 
сообщить в территориальный 
орган федерального органа 
исполнительной власти, упол-
номоченного в сфере оборота 
оружия.

Лица, владеющие на за-
конном основании оружием, 
будут обязаны представлять 
оружие для осмотра, а также 
обеспечивать доступ к местам 
его хранения должностным 
лицам органов, уполномочен-
ных осуществлять контроль за 
оборотом оружия, в целях вы-
полнения контрольных функ-
ций.

С.В. Пысин, 
заместитель Клинского 
городского прокурора
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«Маленький принц»
в «Майдановском»

МУЗЕЙзаповедник 
П.И. Чайковского

ПРИНОШЕНИЕ 
П.И. Чайковскому

«Фрида Кало» Ольги Вереск

ТЕАТР 
«Русский балет» представит 
две премьеры 11 ноября

13 ноября в 12:00 клуб  «Майдановский» при-
глашает на спектакль Московского театра им. 
Е. Вахтангова «Маленький принц».

«Маленький принц» – спектакль по мотивам книги 
французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. 
Для зрителей это хорошая возможность посмотреть 
на суетной мир взрослых глазами детей.

Вместе с героем спектакля Маленьким принцем 
зритель путешествует по разным планетам, знако-
мится с их обитателями, за важностью которых скры-
то их бессмысленное существование. Тут и король 
без государства, и делец, не видящий за цифрами 
людей, и другие странные взрослые. Спектакль ве-
сёлый и красочный. Текст удачно адаптирован для 
всех возрастов. Вахтанговскому коллективу удалось 
очень элегантно переложить великое литературное 
произведение Антуана де Сент-Экзюпери на язык 
театрального искусства. Спектакль неординарен в 
своем художественном замысле и ни один зритель 
не останется равнодушным. Задумка авторов и ве-
ликолепная актерская работа позволяет сохранить 
активный зрительский интерес на протяжении всего 
спектакля.

13 ноября в 14:00 Клинская городская библио-
тека приглашает на лекцию Ольги Вереск «Фри-
да Кало» из цикла «Художники. 9 взглядов на 
мир».

Фрида Кало, пожалуй, самая известная художница 
в мире. Понимание творчества Кало невозможно без 
изучения её судьбы, полной страданий и одновре-
менно жизнелюбия. Её картины можно разгадывать, 
как ребусы, настолько они необычны: стиль, цвет. 
Вместе с лектором попытайтесь понять внутренний 
мир и душу удивительной Фриды!

«СКАЗКА О КАПРИЗНОЙ 
ПРИНЦЕССЕ И КОРОЛЕ ЛЯГУШЕК»

13 ноября в 17:00
Спектакль Московского областного театра 

кукол – не просто поучительная, но удивитель-
ная и забавная история о Принце и очень каприз-
ной Принцессе.

Весьма поучительная история о капризной Прин-
цессе! Звучит назидательно-скучно? Нет! Ведь 
Принцесса повстречает однажды того, кто живет в 
Королевском пруду, Повелителя Всех Лягушек, и по-
лучит от него очень необычный подарок…

И ещё там будет Принц, который любит сказки, и 
Фрейлины, которые любят колотить друг дружку… 
А разыграют историю три уличных артиста. А что 
могут уличные артисты? О, не волнуйтесь! Они точ-
но вас удивят, ведь от этого зависит их заработок. 
Если люди идут мимо и не бросают монет – артисты 
остаются голодными. Поэтому они затевают такое 
действие, которое привлекает всех и которое можно 
начать смотреть с любого места. Они играют сами, 
с куклами, на музыкальных инструментах, поют, хо-
дят вниз головой, рассказывая историю не только 
поучительную, но еще забавную и удивительную.

Режиссер-постановщик – Пётр Васильев
Художник-постановщик – Алевтина Торик
Композитор – Андрей Занога

14 ноября в 17:00, доступно по Пушкинской 
карте.

Концерт Государственного академического 
Большого симфонического оркестра имени П.И. 
Чайковского, художественный руководитель – 
народный артист СССР Владимир Федосеев.

По давно сложившейся традиции в ноябре, в дни 
памяти П.И. Чайковского, в концертном зале музея-
заповедника с концертом-приношением выступает 
Большой симфонический оркестр имени П.И. Чай-
ковского и его художественный руководитель – на-
родный артист СССР Владимир Федосеев. С 1974 
года, за более чем четыре десятилетия, в их испол-
нении прозвучало практически всё симфоническое 
наследие композитора, инструментальные концер-
ты, фрагменты из опер, балетов, кантат.

В 1993 году, в год 100-летия со дня смерти ком-
позитора, оркестру присвоено имя Петра Ильича 
Чайковского за подлинную глубокую интерпрета-
цию сочинений русского классика на протяжении 
всей своей истории. В настоящее время Владимир 
Федосеев входит в состав редакционного совета 
Академического полного собрания сочинений П.И. 
Чайковского, а его оркестр включает в свои про-
граммы подлинные авторские версии произведений 
композитора, открывая для современного слушате-
ля во всем мире подлинного Чайковского.

В программе концерта:
А. Глазунов. Концертный вальс № 1 ре-мажор, соч. 

47
М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» (всту-

пление к опере «Хованщина»)
Н. Римский-Корсаков. «Испанское каприччио», 

симфоническая сюита, соч. 34
П. Чайковский. Симфония № 5 e-moll, соч. 64

Фото Василия Кузьмина
Фото М. Логинова

11 ноября Московский областной государствен-
ный академический театр «Русский балет» в 
рамках празднования своего сорокалетия пред-
ставит две премьеры. На сцене Московского Гу-
бернского театра за один вечер зрители увидят 
два одноактных балета – «Привал кавалерии» и 
«Шут», сообщает пресс-служба Министерства 
культуры Подмосковья.

«Привал кавалерии» – один из «балетов-шуток», 
созданный гениальным хореографом Мариусом Пе-
типа на музыку Ивана Армсгеймера в 1896 году в Пе-
тербурге для сцены Мариинского театра. Нынешняя 
постановка осуществлена художественным руко-
водителем театра «Русский балет» Вячеславом Гор-
деевым в его авторской редакции. Главные партии 
в постановке исполнят ведущие солисты, лауреаты 
международных конкурсов Сиори Фукуда и Мстис-
лав Арефьев, солисты Валерия и Ярослав Синицины, 
Парвиз Кумайдонов.

Во втором отделении будет показан балет «Шут» 
на музыку С. Прокофьева. Режиссёр-постановщик 
Никита Высоцкий, артист театра «Кремлёвский ба-
лет», написал либретто по мотивам дягилевской по-
становки и создал собственную хореографическую 
версию «Шута». На главные партии приглашены 
ведущий солист Большого театра Игорь Цвирко и 
прима-балерина театра «Кремлёвский балет» Екате-
рина Первушина.

Вечер одноактных балетов начнётся в 19:00. Спек-
такли пройдут со строгим соблюдением требований 
Роспотребнадзора. Доступно по Пушкинской карте.

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

       и Бородинского проезда)

Уважаемые читатели!
Следующий 

номер газеты 
КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  18 ноября 2021 года
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в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:
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КУЛЬТУРА
«НОЧЬ ИСКУССТВ»

НАЧАЛСЯ 
приём заявок на
«Мелиховскую весну»

НЕОБЫЧНЫЕ 
музеи Подмосковья

Подборку подготовил Виктор Мусин

В библиотеках…
В День народного единства состоялась Всерос-

сийская акция «Ночь искусств». В ней приняли 
участие 250 библиотек Подмосковья, которые про-
вели онлайн-события и трансляции на своих сете-
вых площадках и портале «Культура.РФ», сообщает 
пресс-служба Министерства культуры Московской 
области.

Клинская центральная библиотека вышла в эфир 
с программой «Такой разный Достоевский», в кото-
рой жизнь и творчество писателя раскрыли через 
виртуальные выставки, моноспектакли, буктрейле-
ры.

Библиотека искусств города Электросталь в своих 
социальных сетях провела виртуальную экскурсию 
по мастерской японского режиссёра-аниматора Хаяо 
Миядзаки, мастер-классы и лекцию о традициях, 
культуре и быте народов России

В библиотеке № 2 города Реутов состоялся музы-
кальный мастер-класс мужского вокального ансам-
бля духовной и народной музыки «Отрада». А в Цен-
тральной детской библиотеке – онлайн-трансляцию 
спектакля театра теней по сказке В. Бианки «Как му-
равьишка домой спешил».

…И музеях
В «Ночь искусств» историко-художественный му-

зей «Новый Иерусалим» представил ключевые рабо-
ты временной выставки «Константин Горбатов. При-
ближая красоту».

Мемориальный музыкальный музей-заповедник 
П.И. Чайковского совместно с художественным 

отделением Клинской детской школы искусств 
имени П.И. Чайковского подготовил программу, 
посвящённую выставке «Рассказы Чайковского. На-
секомые».

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менде-
леева и А.А. Блока совместно с Музеем-архивом 
Д.И. Менделеева в Санкт-Петербурге подготовил 
программу «Петербургская квартира Д.И. Менделее-
ва. События из жизни учёного».

Литературно-мемориальный музей-заповедник 
А.П. Чехова «Мелихово» провел онлайн-трансляцию 
мини-спектаклей Мелиховского театра «Чеховская 
студия» – инсценировок ранних юмористических 
рассказов великого русского писателя.

Актеры Серпуховского  музыкально-драматического 
театра в Белом зале Серпуховского историко-
художественном музея сыграли онлайн-спектакль 
«Граф Нулин» по поэме А.С. Пушкина.

В музее-заповеднике «Зарайский кремль» прошла 
видеолекции «Миколка Зарайский и другие герои 
Достоевского» и «Барство было препротивное!..», 
посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. До-
стоевского, а также мастер-класс «Чудеса из бумаж-
ной лозы».

Историко-литературный музей-заповедник А.С. 
Пушкина представил онлайн-экскурсию по старинно-
му парку усадьбы Вяземы и онлайн-трансляцию кон-
церта лауреата международных конкурсов Натальи 
Гавриловой «Прикосновение» из цикла «Музыкаль-
ные вечера в русской усадьбе», а музей-заповедник 
«Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» выложил 
на своем YouTube-канале запись концерта Пушкин-
ского музыкального театра в интерьерах усадьбы.

Сергиево-Посадский историко-художественный 
музей-заповедник пригласил на видеоигру с мастер-
классом «Загадки на кончике кисточки», видеолек-
цию «Казанская икона Божьей Матери – заступница 
Земли Русской», посвящённую одной из самых по-
читаемых на Руси икон, и на семейную игру «PRO Ис-
кусство».

Звенигородский историко-архитектурный и худо-
жественный музей на своемYouTube-канале познако-
мил зрителей с новой выставкой «Северная обитель 
или Богарне и его потомки в России», посвященной 
событиям 1812 года.

Военно-технический музей показал уникальные 
кадры испытаний шнекороторного вездехода и рас-
сказал об истории завода имени Лихачева – знаме-
нитого ЗИЛа.

А сотрудники музея народных художественных 
промыслов вместе с преподавателями Федоскин-
ского филиала лаковой миниатюрной живописи 
провели экскурсию по усадебному дому Лукутиных 
– создателей лаковой мануфактуры в Федоскино, 
основателей художественной школы.

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» со-
стоялась серия авторских онлайн-экскурсий «Му-
зейное ожерелье» по всем экспозициям и онлайн-
концерт популярной музыки в исполнении Алины 
Катышевой.

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский 
кремль» предложил своим онлайн-посетителям 
виртуальную экскурсию по выставке «Благочести-
вые Константиновичи», посвященную Константину 
КонстантиновичуРоманову (1858–1915) – великому 
князю, внуку императора Николая I.

Оргкомитет Международного театрального 
фестиваля «Мелиховская весна» объявляет о 
начале приёма заявок на участие в фестивале 
2022 года, который будет проходить c 20 по 
29 мая, сообщает пресс-служба Министерства 
культуры Московской области.

Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» при-
глашает к участию в фестивале российские про-
фессиональные театры и творческие коллективы 
со спектаклями по произведениям Чехова или о 
нём.

В рамках специальной программы «В гостях у Че-
хова» на фестивале 2022 года будут представлены 
спектакли по произведениям Ф.М. Достоевского.
По традиции проведения «Мелиховской весны» 
при формировании афиши фестиваля предпочте-
ние отдается постановкам, которые могут быть 
трансформированы для показа на пленере – в 
естественных декорациях усадьбы А.П. Чехова 
«Мелихово».

Подробная информация размещена на сайте му-
зея. Заявки принимаются до 1 января 2022 года по 
электронной почте mel-vesna@mail.ru.

Исполнительный директор фестиваля «Мели-
ховская весна» – Елена Геннадьевна Алексеева,                                   
+7 (905) 778-42-65.

Комитет по туризму Московской области со-
ставил подборку необычных музеев для тех, 
кому уже наскучили привычные экспозиции: в 
этих музеях нет картинных галерей и тради-
ционных выставок, зато есть любовь к мело-
чам, интерактивные экскурсии и вкусная еда, 
сообщает пресс-служба регионального ведом-
ства.

На сегодняшний день в Московской области на-
считывается свыше 150 музеев.

Музей «Коломенская пастила»
Фанатам сладостей непременно нужно поехать в 

Коломну – в музей «Коломенская пастила». Здесь 
можно попить чай с угощением прямо после осмо-
тра экспозиции. Сладких сюрпризов будет много –                                              
от возможности приготовить пастилу самому до 
дегустации её различных сортов.

Музей «Калачная»
В Коломне, есть ещё один «неформатный» музей –                                                                                                              

«Калачная», который возрождает традиции ста-
ринного городского промысла. Процесс здесь по-
кажут от и до: научат готовить закваску на хмеле, 
делать мучную смесь и разделывать тесто на ледя-
ном столе. Дегустировать калачи тоже надо уметь –                                                                                                                            
и гостям обязательно объяснят, как именно.

Музей трамваев
На одной из скромных улиц коломенского Крем-

ля можно найти самое настоящее сокровище – Му-

зей трамваев. В стране такого больше нет – вы-
ставка уникальная и единственная и расположена 
в городском доме XIX века. В масштабе 1:87 мож-
но посмотреть почти на 200 миниатюрных моде-
лей трамваев из России и зарубежных стран. Рас-
положение этого музея в Коломне неслучайно: в 
1891 году здесь построили первый отечественный 
электрический трамвайный вагон.

Музей «Арт-макет»
Музей архитектуры в миниатюре «Арт-макет» по-

явился на культурной карте Подмосковья совсем 
недавно. В экспозиции музея в Сергиевом Посаде 
под стеклянными витринами расположились все 
главные достопримечательности восьми городов 
«Золотого кольца». Каждый макет создан вручную 
с удивительной точностью и любовью к деталям.

Музей техники Вадима Задорожного
Совсем недалеко от Москвы работает один из 

крупнейших в Европе и самый большой в РФ Му-
зей техники Вадима Задорожного. Его владелец 
собрал под одной крышей лучшие антикварные 
образы машин XX века. Посетителя ждет комплекс 
выставочных залов, уличная экспозиция, рестав-
рационные мастерские, ресторан, библиотеки и 
многое другое. При желании можно прокатиться 
на старинном авто и попробовать себя в роли во-
дителя БТР.
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СИТУАЦИЯ стремится к стабилизации

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С 5 по 8 ноября показатели по зара-

жаемости коронавирусом в Подмоско-
вье били все рекорды. Пиковым стало 
8 ноября, когда за сутки заболели 
3429 человек! Однако уже на следую-
щий день показатель начал снижаться 
и 10 ноября составлял 2649 случа-
ев заражения за сутки. Количество 
выздоровевших, наоборот, выросло                       
– 2862 человека.

Улучшаются показатели и по Москве: 
количество выявленных за сутки за-
болеваний снижается здесь уже в те-
чение недели и во вторник, 10 ноября, 
составило 3927 человек.

По мнению специалистов ситуация 
в Московском регионе стабилизиро-
валась и движется к выходу на плато. 
Если не произойдёт каких-нибудь не-
предвиденных случайностей, то не-
дели через полторы – две мы этого 
плато достигнем. При этом аналитики 
отмечают, что режим нерабочих дней 
не стал ключевым в выравнивании 
ситуации. Ещё в начала Четвёртой 
волны Москва и Подмосковье имели 
большое количество иммунизирован-
ного населения, что и стало основой 
для сглаживания ситуации. Эффект 
же от нерабочих дней станет виден 
только через неделю-другую.

В других регионах страны ситуация 
намного хуже. Это видно и по общим 
цифрам: если в Москве и Подмосковье 

число заражённых постепенно снижа-
ется, то в целом по стране оно упало 
незначительно, а число умерших за 
сутки уже почти месяц превышает 
1000 человек. 

Прошедшая неделя нерабочих дней 
в регионах не смогла сделать главно-
го – разорвать бытовые и производ-
ственные цепочки личного общения. 
Почти все коммерческие компании 
и организации работали, чтобы не 
прогореть. Как показала статисти-
ка, общий пеший трафик на улицах 
за прошедшую неделю увеличился в 
полтора-два раза, что в конечном ито-
ге лишь усугубило санитарную ситуа-
цию. По словам вице-премьера Татья-
ны Голиковой, за прошедшую неделю 
ситуация особенно усложнилась в 10 
регионах.

Главам Татарстана, Тувы, Чувашии, 
Белгородской, Саратовской, Тюмен-
ской, Челябинской, Ярославской, Ма-
гаданской областей и Красноярского 
края рекомендовано пересмотреть 
санитарную политику и при невоз-
можности оптимизации текущей вве-
сти дополнительные ограничения. А 
встреча нового года в режиме каран-
тина возможна для 26 регионов. 

Разумеется, в регионах не ждут, 
когда ситуация станет критической, и 
принимают меры. Например, во втор-
ник, 9 ноября, стало известно, что в 
Санкт-Петербурге ввели обязательную 
вакцинацию для всех жителей старше 

60 лет и лиц, страдающих хрониче-
скими заболеваниями.

СКОЛЬКО 
НУЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Врач-инфекционист, руководитель ме-
дицинского центра «Лидер медицина» 
Евгений Тимаков заявил, что для того, 
чтобы не заразиться новым штаммом ко-
ронавируса, необходимо иметь в полто-
ра раза больше антител, чем раньше.

Так, самым агрессивным на сегодня 
является штамм «дельта». Чтобы не за-
болеть им в серьёзной форме, необходи-
мо иметь от 300 нейтрализующих единиц 
антител (bandingantibodyunits, BAU). 
Для того чтобы не заболеть ковидом – 
500 единиц.

Для старых генераций коронавируса, 
которые уханьские последователи были, 
которые итальянские и так далее, до-
статочно было 150 BAU, для штаммов, 
уже мутирующих, штамма «Альфа» – это 
количество должно быть в полтора раза 
больше.

Имеющиеся сейчас данные говорят, 
что можно ревакцинироваться любой 
платформой зарегистрированной, но 
эффективнее всего будет ревакциниро-
ваться «Спутником».

СОБЛЮДАЕМ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Понятно, что медицинские власти 
по-прежнему будут стремиться при-

вить как можно больше людей. Это ло-
гичная и разумная мера, позволяющая 
снизить количество заболевших, а то 
и вовсе прервать цепочку заражений. 
Исходя из этого, можно предположить, 
что агитация за прививки только уси-
лится, а QR-коды в ближайшее время 
будут играть всё большую роль в на-
шей жизни.

Также надолго в нашу жизнь пришли 
защитные маски.  И хотя в автобусах и 
электричках по-прежнему много лю-
дей без масок, их количество тоже бу-
дет сокращаться: как с помощью эво-
люционного отбора, так и с помощью 
штрафов. В московском метро, напри-
мер, полиция регулярно проводит рей-
ды по отлову безмасочников, которым 
в итоге выписывают весьма крупные 
штрафы.

Мособлштаб по борьбе с коронави-
русной инфекцией ещё раз напомнил 
правила ношения маски.

• Перед тем, как надеть новую маску, 
помойте руки с мылом или обработайте 
антисептиком.

• Наденьте маску так, чтобы её верх-
няя часть закрывала нос, а нижняя – 
подбородок.

• Медицинская маска должна при-
легать к лицу белой поверхностью, по 
бокам не должно оставаться зазоров.

• Когда носите маску, не трогайте её 
руками.

• Не забывайте менять маску каждые 
2 часа.

График предоставлен Яндексом
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• Обработайте руки перед тем, как 
снять маску.

• Чтобы снять маску возьмите её за 
лямки, выверните наружной поверх-
ностью внутрь, положите в отдельный 
пакет и выбросите, затем снова обра-
ботайте руки.

• ПОМНИТЕ! Одноразовые медицин-
ские маски из нетканого материала не 
подлежат повторному использованию 
и какой-либо обработке.

• При использовании маски в воздух 
попадает значительно меньше вирус-
ных частиц и опасность инфицирова-
ния для окружающих снижается. 

• Надевайте только сухую и чистую 
маску. 

И помните: маски эффективны толь-
ко в сочетании с другими методами 
профилактики (частое мытье рук, де-
зинфекция предметов, соблюдение со-
циальной дистанции). И вакцинация, 
конечно.

ВЫПЛАТЫ БИЗНЕСУ
Напоминаем, что ФНС готовится вы-

платить субсидии некоторым предста-
вителям бизнес-отраслей, пострадав-
ших от режима нерабочих дней.

Как и в прошлом году, субсидии да-
дут только тем компаниям и ИП, кто 
включён в Реестр МСП и имеет основ-
ной ОКВЭД, соответствующий прави-
тельственному перечню «отраслей, 
нуждающихся в поддержке». Стоит от-
метить, что по сравнению с 2020 годом 

этот перечень сократился. Остальные 
требования стандартны: не быть в со-
стоянии банкротства, не иметь задол-
женности перед бюджетом более 3000 
руб. Тем, кто под такие условия под-
ходит, по заявлению предоставляется 
субсидия. Для компаний она рассчиты-
вается как МРОТ х число сотрудников, а 
для ИП: МРОТ х (число сотрудников+1), 
т.е. для ИП без сотрудников она будет 
равна МРОТ. Выплата производится 
однократно.

А КАК У НИХ?
На севере Италии произошли стыч-

ки между полицией и противниками 
ковид-сертификатов. В городе Триеста 
на манифестацию вышли 8000 человек. 
Стычки произошли, когда участники 
попытались преодолеть полицейские 
кордоны и пройти на главную площадь 
города. Были задержаны 10 человек, 
один из протестующих пострадал.

У двух гиен, содержащихся в зоо-
парке Денвера в США впервые в мире 
диагностирован COVID-19. Сотрудники 
зоопарка обратили внимание на то, что 
животные вдруг стали вялыми, у них 
появился кашель и выделения из носа. 
Ранее в этом же зоопарке выявили ко-
ронавирус у 11 львов и двух тигров.

В Японии впервые за год и три меся-
ца за сутки не зафиксировали смертей 
из-за COVID-19. Последний раз нуле-
вой прирост летальных случаев фик-
сировался в Японии в августе прошло-

го года. За прошедшие сутки по всей 
стране с населением почти 126 млн 
человек выявили всего 126 новых слу-
чаев заражения коронавирусом, среди 
них 21 – в Токио.

В Австрии ввели ограничения для 
непривитых от COVID-19. Посещать 
рестораны, салоны красоты и масса-
жа, фитнес-центры, спортклубы, го-
стиницы, кино, театры смогут только 
привитые или переболевшие. Причём 
с момента полной иммунизации долж-
но пройти не более девяти месяцев, а 
с момента выздоровления – не более 
шести месяцев.

На Украине вступила в силу норма 
об отстранении невакцинированных 
чиновников и педагогов. До 8 ноября 
прививку должны были сделать со-
трудники центральных органов власти, 
их территориальных подразделений и 
местных администраций. Кроме того, 
в этот список входят работники вузов, 
техникумов, колледжей, школ, детса-
дов и интернатов.

В Грузии с 1 декабря введут «зеле-
ные паспорта» для посещения обще-
ственных мест. Это объекты общепита, 
развлекательные центры, кинотеатры, 
музеи, концертные залы и казино. 
«Зеленый паспорт» можно получить 
по итогам полного курса вакцинации, 
либо ПЦР-теста в течение 72 часов, 
либо экспресс-теста за 24 часа до по-
сещения общественного места.

В Дании восстановят ограничения 

против COVID-19, которые были отме-
нены два месяца назад. Специальная 
комиссия рекомендовала правитель-
ству вновь классифицировать коро-
навирус как «опасное для общества 
заболевание». Минздрав призывает 
ввести санитарные пропуска для всех 
жителей от 15 лет.

В США начали прививать от коро-
навируса детей 5-11 лет. По словам 
координатора Белого дома по борьбе 
с распространением COVID-19 Джеф-
фаЗинтса, власти США заранее готови-
лись к старту кампании и обеспечили 
запас вакцины для 28 млн детей. Детям 
вакцину будут вводить в двух дозах по 
10 мкг, что составляет треть от количе-
ства, получаемого людьми старше 12 
лет.

Власти Сингапура перестанут опла-
чивать лечение от коронавируса тем, 
кто не стал прививаться. Плату будут 
взимать с тех, кто попадет в больницы 
начиная с 8 декабря. Речь идет только 
о людях, которые отказались от вакци-
нации по собственному желанию. Из-
менения не коснутся детей до 12 лет и 
взрослых, которым прививка противо-
показана.

Александр Авдошин

График предоставлен Яндексом
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СМОТРИ лучше

ПОДМОСКОВНЫМ 
врачам выделили землю

ЖИТЕЛИ 
Московской области выберут лучшего врача

ДМИТРОВСКАЯ 
больница получила новые 
наркозно-дыхательные аппараты

ВОЕННЫЕ врачи помогут в борьбе с COVID-19

ПСИХОЛОГ назвала 
простой способ не сорваться 
на вредные продукты во время диеты

Фото из открытого источника

В медорганизации Московской 
области поступило 278 единиц 
офтальмологического оборудова-
ния – компьютеризированные то-
нометры, автоматизированные 
рефрактометры, операционный 
микроскоп и другие аппараты, со-
общает пресс-служба Министер-
ства здравоохранения региона.

Основная часть медтехники закупле-
на в рамках региональной программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения Московской области на 
2021-2025 год, которая реализуется при 
поддержке Министерства здравоохране-
ния РФ.

Медтехника поступила в Серпуховскую, 
Наро-Фоминскую, Орехово-Зуевскую, 
Ногинскую, Дмитровскую и другие боль-
ницы.

В рамках программы поддержки 
медицинских работников Москов-
ской области, стартовавшей в июле 
2021 года по инициативе губерна-
тора региона Андрея Воробьёва, в 
безвозмездное пользование врачам 
Подмосковья предоставлено 55 зе-
мельных участков, сообщает пресс-
служба Минмособлимущества.

– Работа организована таким обра-
зом, что Минмособлимуществом со-
вместно с администрациями городских 
округов Подмосковья подбираются 
земельные участки в локациях опреде-
ленных врачами, осуществляется по-
каз земли и после получения согласия 
от врача, администрация округа гото-
вит необходимый пакет документов 
для предоставления земельного участ-
ка медицинскому работнику, – сказала 
министр имущественных отношений 
региона Наталья Адигамова.

Желание получить земельные участ-
ки для строительства дома выразили 
более 2100 врачей региона. Сейчас 
участки в 16 округах Подмосковья пре-
доставлены 55 медицинским работни-
кам. Наибольшее количество земель-
ных участков предоставили врачам 
Воскресенск (22 участка), Бронницы 

(8) и Серебряные Пруды (4). В осталь-
ных округах землю передали одному – 
трём врачам.

По словам заместителя председате-
ля правительства Московской области 
– главы Минэкологии региона Андрея 
Разина, предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользова-
ние – мера, призванная поощрить вра-
чей региона в период особой нагрузки 
на здравоохранение из-за пандемии 
COVID-19, а также привлечь специали-
стов в удаленные от МКАД территории, 
нуждающиеся в квалифицированной 
медицинской помощи.

В рамках программы получить зе-
мельные участки могут врачи, которые 
работают по основному месту работы 
в областном учреждении здравоохра-
нения и имеют стаж не менее трёх лет 
по одному из 36 видов специальностей 
в 31 городском округе Московской об-
ласти.

Согласно упрощенной системе, вра-
чам, участвующим в программе, не 
требуется заниматься сбором доку-
ментов и поиском земельного участка. 
Власти сами предложат участникам 
программы желаемый вариант земли и 
документ, позволяющий начать строи-
тельство дома.

На портале «Добродел» старто-
вало голосование «Народный док-
тор Московской области», жители 
региона могут отдать свой голос 
за лучшего, по их мнению, меди-
цинского специалиста, сообщает 
пресс-служба Министерства здра-
воохранения региона. В конкурсе 
заявлено более 24 000 врачей.

Голосование продлится до 1 дека-
бря. По его итогам будут определе-
ны два победителя: «Народный дет-
ский доктор» и «Народный взрослый 
доктор». Подведение результатов 
конкурса проводится конкурсной ко-
миссией по итогам открытого онлайн-
голосования.

В Московской области в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» за-
купили новое медоборудование для 
анестезии, вентиляции лёгких и мо-
ниторинга состояния пациента, со-
общили в региональном Минздраве.
Наркозно-дыхательные аппараты 
закупили по поручению подмосков-
ного губернатора Андрея Воробьё-
ва. Технику поставили в Дмитров-
скую областную больницу.

– Эти аппараты имеют различные ре-
жимы, их работа может адаптировать-
ся под пациентов с любой сопутствую-

щей патологией легких. Они обладают 
функцией расширенного мониторинга 
дыхания, благодаря чему анестезио-
лог получает лучший контроль над 
процессом, снижаются риски ослож-
нений при проведении наркоза, – по-
яснил главврач медицинского учреж-
дения Александр Авакян.

Оборудование уже установили и 
ввели в эксплуатацию. Ранее в этом 
году Дмитровская больница получи-
ла эндоскопическое оборудование, 
электроэнцефалограф и аппарат ИВЛ 
для новорожденных.

Более 220 военных врачей от-
правит Минобороны РФ из Санкт-
Петербурга в Подмосковье в бли-
жайшие дни для помощи в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, переда-
ет пресс-служба ведомства.

Уже наготове первый отряд Военно-
медицинской академии им. Кирова. 
Медики будут помогать в лечении за-
ражённых во временном госпитале, 

который начали разворачивать в Ку-
бинке.

Также к работе будут привлечены 
курсанты учреждения – они будут по-
могать под руководством преподава-
телей и слушателей ординатуры. Все 
курсанты прошли специальную подго-
товку. Работать военные врачи будут 
по сменам – сутки через двое. Каждый 
специалист будет обеспечен СИЗами и 
питанием.

Психолог, психотерапевт Мари-
на Слинькова рассказала, как пра-
вильно худеть. Об этом пишет га-
зета «Вечерняя Москва».

Многие люди во время похудения 
могут сорваться на вредные про-
дукты. Для того, чтобы достичь же-
лаемого результата, Слинькова реко-
мендует воспользоваться помощью 
правильно выбранных «помощни-

ков». В некоторых случаях это мо-
гут быть визуальные напоминания, 
в некоторых – разговор с ближай-
шим окружением, а иногда поможет 
«жёсткий договор с самим собой».

По мнению специалиста, для до-
стижения задуманного необходимо 
установить для себя промежуточные 
цели и предусмотреть поощрение за 
их достижение.
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Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  18 ноября 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Я

ЗДОРОВЬЕ/НОВОСТИ
КАКИЕ антиковидные меры действуют 
на территории Подмосковья с 8 ноября

В РОССИИ началась регистрация 
отечественного препарата от COVID-19

ОТ COVID19 снова 
можно привиться в ТЦ и МФЦ

Источник фото pharmarf.ru

Подборку подготовил Виктор Мусин

По сообщению губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва, 
с 8 ноября и до улучшения эпидемио-
логической обстановки в области 
действуют следующие противоко-
видные меры:

• Приостанавливается действие со-
циальных транспортных карт, пред-
усматривающих бесплатный проезд, 
для жителей старше 60 лет и имеющих 
хронические заболевания, – в том слу-
чае, если они еще не сделали прививку 
от коронавируса или не переболели им 
в течение последних 6 месяцев.

• С 8.11.2021 допускается проведе-
ние спортивных, физкультурных, до-
суговых, развлекательных, зрелищ-
ных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных меро-
приятий только если у всех зрителей 
имеется специальный QR-код + маска 
(респиратор). При отсутствии у части 
зрителей специального QR-кода дей-
ствуют следующие ограничения для 
проведения указанных мероприятий: 
50 человек одновременно при прове-

дении мероприятий в зданиях, строе-
ниях, сооружениях (помещениях в 
них), 500 человек одновременно при 
проведении мероприятий на открытом 
воздухе.

Данное ограничение не распростра-
няется при проведении мероприятий в 
организациях культуры и образования

• С 08.11.2021 организации и инди-
видуальные предприниматели вправе 
принять решение о посещении их толь-
ко лицами, имеющими специальный 
QR-код.

• С 08.11.2021 Сохраняется обяза-
тельный масочный режим.

• С 08.11.2021 Работодатели обязаны 
обеспечить вакцинацию сотрудников 
до 80%

• С 08.11.2021 Работодатели обязаны 
перевести на удалёнку 30% сотрудни-
ков + всех сотрудников 60+ и с хрони-
ческими заболеваниями, кроме вакци-
нированных и переболевших

• Продолжает действовать обязан-
ность агрегаторов передавать заказы 
на такси исключительно вакциниро-
ванным водителям.

Как сообщает telegram-канал 
Клин.Здоровье, с 10 ноября возобно-
вилась работа пунктов вакцинации 
от COVID-19 в Торговых Центрах и 
МФЦ.

Пройти вакцинацию от коронави-
русной инфекции можно в следующих 
пунктах:

МАУ «МФЦ» городского округа Клин  
(Клин, Советская площадь, д.18А) –с 
понедельника по четверг с 9:00 до 
15:00;

ТЦ «Центральный» (Клин, ул. Литей-
ная, д.35, стр.112, павильон 116, вход 
в павильон со стороны ул.Литейная, 
остановка «Рынок») – ежедневнос 
9:00 до 16:00;

ТЦ «ЛЕРУА МЕРЛЕН» (Клин, д. Бо-
розда, д. 170/2) – пятница, суббота, 
воскресенье, с 11:00 до 16:00.

В поликлиниках округа можно сде-

лать прививку с понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 20:00, в субботу – с 
9:00 до 15:00:

Поликлиника №1 (г. Клин, ул. Побе-
ды, владе. 2, кор. 6, каб. № 203);

Поликлиника №2 (г. Клин, Бородин-
ский пр., д. 27,каб. № 217);

Поликлиника №3 (г. Клин, Ленин-
градское ш., д. 2, каб. № 205);

Поликлиника №4 (г. Высоковск, ул. 
Владыкина, д. 13, каб. № 318).

В Решетниковской врачебной амбу-
латории (г.о. Клин, пос. Решетнико-
во, ул. Центральная, д.20) привиться 
можно с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 14:00, в субботу с 8:00 до 
12:00. 

Вакцинация и ревакцинация в при-
вивочных пунктах проводится без 
предварительной записи! 

При себе необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН!

В ноябре 2021 года медики приглашают Вас на мобильную вакци-
нацию против гриппа.

В автобусе медицинской службы жители могут сделать прививку 
быстро и без предварительной записи! При себе необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и средства индивидуальной защиты.

График выездов в ноябре:
16 ноября с 9:00 до 15:00 – г.о. Клин, пос. Решетниково, рядом с 

Решетниковской врачебной амбулаторией (ул. Центральная, д. 20);
13 ноября с 15:00 до 21:00 – Привокзальная площадь                                                     

г. Клин, рядом с пешеходным железнодорожным мостом;
23 ноября с 9:00 до 15:00 – г.о. Клин, поселок Нудоль, рядом с 

Нудольской врачебной амбулаторией (ул. Советская, д.15);
24 ноября с 9:00 до 15:00 – Советская площадь г. Клин;
11 ноября с 9:00 до 15:00 – г.о. Клин, д. Соголево;
17 ноября с 9:00 до 15:00 – Клин-5, ул. Инженерная д.1 (кабинет 

врачебного приема детской поликлиники);
18 и 30 ноября с 9:00 до 15:00 – г.Высоковск, Центральная 

площадь рядом с поликлиникой  №4 (г. Высоковск, ул. Владыкина, 
д.13);

25 ноября с 9:00 до 15:00 – ГБУСО МО «Клинский комплексный 
центр социальной защиты населения» (г. Клин, ул. Дурыманова, д. 
2А).

Как сообщает газета «Коммер-
сант», фармацевтическая компа-
ния «Валента Фарм» в октябре на-
чала регистрацию препарата от 
COVID-19 инновирона. 

По информации газеты, в июне была 
проведена вторая фаза испытаний ле-
карства, в которых приняли участие 
340 добровольцев в 13 медучрежде-
ниях. Всего, по данным международ-
ного реестра клинических испытаний, 
инновирон исследовали в шести про-

токолах, в том числе на 118 пациен-
тах с COVID-19. Как заявили эксперты, 
если препарат докажет свою эффек-
тивность, а темпы заболеваемости 
сохранятся на прежнем уровне, то по-
тенциальный объём продаж иннови-
рона может достичь 100 000 упаковок 
в месяц. О цене нового лекарства пока 
ничего не известно. 

Изначально препарат разрабатывал-
ся компанией «Фарминтерпрайсез», 
но затем его перекупила «Валента 
Фарм».

График мобильной 
вакцинации против гриппа в ноябре
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NEDELKAKLIN.RU

ЧЕКЛИСТ: 
как правильно подготовить автомобиль к зиме

ГОТОВИМ питомца к морозам

АВТО

ЖИВОТНЫЕ

ЧТО ИМЕННО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Прежде всего, нужно проверить уровень тормоз-

ной жидкости, а лучше всего, её заменить. От её 
качества напрямую зависит безопасность водителя 
и пассажиров. Тормозная жидкость очень гигроско-
пична, она накапливает влагу из внешней среды и 
со временем теряет свою эффективность.

До наступления минусовых температур обяза-
тельно нужно променять жидкость стеклоочисти-
теля. ГИБДД советует приобретать "незамерзайку" 
только в сертифицированных пунктах продажи.

Третий пункт в чек-листе - тщательный осмотр 
зимней резины. Если на ней обнаружились какие-
либо повреждения, порезы, разрывы, пробои, нуж-
но как можно скорее приобрести новые покрышки.

Также важно проверить остаточную глубину про-
тектора шин (с помощью штангенциркуля или ли-

Следите за кожей и шерстью. Спутанная шерсть не 
согревает, а только напротив нарушает сально-жировой 
и тепловой обмен. Кошка и собака с запутанной шерс-
тью замёрзнет на улице даже при небольшом морозе. 
Поэтому животное надо обязательно вычёсывать.

После прогулки протирайте питомцу лапы, насухо 
вытирайте шерсть, иначе неизбежны болезни. 

Лапы товь! В последнее время коммунальные служ-
бы полностью утратили благородную привычку посы-
пать дорожки и тротуары песком. Теперь их обрабаты-
вают реагентами, которые очень плохо влияют на лапы 
собак и кошек. Чтобы этого не случилось, обрабаты-

нейки с глубиномером). Если она меньше 4 мм, 
ездить на такой резине зимой опасно. В ГИБДД на-
помнили, что по размеру или допустимой нагрузке 
шины должны соответствовать модели транспорт-
ного средства.

Особый совет в Госавтоинспекции дали владель-
цам автомобилей с задним приводом. При соверше-
нии маневров и вхождении в повороты им нужно 
быть максимально аккуратными: резкие движения 
на дороге могут привести к неуправляемому заносу 
и, соответственно, ДТП.

С начала года с участием автомобилей с различ-
ными техническими неисправностями на столич-
ных дорогах было зарегистрировано 136 дорожно-
транспортных происшествий, в которых погибли 18 
человек. 178 человек получили ранения.

Виктория Чернышёва

вайте лапки животных защитными восками и спреями. 
Миниатюрным породам можно надевать ботиночки. Ну 
и, конечно, после прогулки лапы животным нужно по-
мыть, желательно со специальным шампунем.

Кормите правильно. Питомцы, которые много вре-
мени проводят на улице (собаки вольерного содержа-
ния, охранные и т.д.), нуждаются в высококалорийной 
диете. А тем, кто, наоборот, с приходом холодов огра-
ничил активность (например, кошки, переезжающие 
на зиму в квартиры из частных домов), желательно 
умерить аппетиты. Иначе вещества, не преобразован-
ные в энергию, и превратятся в лишние килограммы.
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20000. Тел 8 (906) 040-21-31
ВОДИТЕЛИ в таксишке с • 

личным авто, своб. график, 
комиссия от 0% до 20%, 
бонусы 89637707401

ГРУЗЧИКИ, работа в • 
экипаже с водителем 
и на складе г/р 5/2, 
з/п 1 раз в 2 недели                                                                     
т. 8-967-112-57-80                                                     
Владимир

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

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

КОМПАНИИ ООО "Тех-
нопласт" требуется: 

Дворник без опыта работа, 
на неполный рабочий 
день, Зарплата на руки 

-13 500 руб./месяц.                                               
Контакты:                                                    

8-916-904-56-03 Клименков 
Дмитрий Николаевич

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

СОТРУДНИКИ ГБР и охранники                                                         
т.8-909-971-10-17,                                                               
т.8-903-172-91-53

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

ТРЕБУЕТСЯ  помощник повара, 
можно без опыта работы.                                                 

Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес", 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ оператор по-
ломоечной машины на 

постоянное место работы. 
Гр. 6/1,с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

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

В Сеть магазинов НиКи • 
требуется ревизор. Зп от 

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

ГАРАЖ у бани,  • 
8985-545-09-41

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть • 

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

ДОМ, дачу, участок, • 
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату, • 
т.8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

ПЕРЕВОЗКИ грузчики • 
89035874566

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ АВТОКРАНЫ

АВТОВЫШКА
до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

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

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

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

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

8(903)139-80-42
с опытом работы

КУЗНЕЦ
ТРЕБУЕТСЯ

з/п высокая

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
постоянное место работы. 
гр. 5/2, з/п 35000. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
дневное время. График 

работы 5/2. Организован 
корпоративный транспорт. 

Тел. 8-968-339-64-51,                                     
8-905-548-21-57

ТРЕБУЕТСЯ электрик • 
для обслуживания жилых 
домов с 3 группой до 1000 
в.т 8 962 364 21 53

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь КИПиА 
( с обязаностями метролога)                                                                        

т. 8-916-200-47-23                                                                              
2. Слесарь - 

оператор котельной                                                         
т. 8-916-200-47-23

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. Гр. работы: 

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

руб/мес. Номер телефона:                     
8 965 331-11-63

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

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ 
на снижение розничных цен на бензин к концу года

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ 
влияние квот на экспорт минудобрений на российский урожай

Прошедший октябрь стал одним 
из худших периодов для розничных 
цен на автомобильное топливо. По 
данным Росстата, за месяц бензин 
подорожал на 41 копейку, а дизель-
ное топливо – на 65 копеек. Ранее 
в правительстве неоднократно го-
ворили, что благодаря налоговой 
системе на стоимость автомобиль-
ного топлива в России мировая конъ-
юнктура влияет слабо, но нынеш-
нее подорожание на АЗС совпало с 
ростом цен на нефть выше $80 / 
баррель.

Вице-премьер Александр Новак 3 но-
ября поручил проанализировать работу 
демпфирующего механизма и рассмо-
треть целесообразность его корректи-
ровки на 2022 год. Механизм работает 
на оптовом рынке топлива, удерживая 
биржевые цены от резких колебаний. 
В случае высоких цен на бензин и ди-
зель в Европе, при поставках топлива 
на российский рынок отечественные 
нефтяные компании получают из бюд-
жета компенсацию (около 63%) от упу-
щенной экспортной выгоды. В резуль-
тате, оптовые цены на топливо в нашей 

стране значительно ниже мировых, 
что, естественно, сказывается на стои-
мости бензина в рознице.

Но чем выше поднимается стоимость 
топлива в Европе, тем больше стано-
вится некомпенсируемая демпферным 
механизмом часть потерянной потен-
циальной прибыли нефтяных компа-
ний. Это вызывает рост внутрироссий-
ских цен в опте, и, соответственно, 
ведёт к подорожанию топлива в роз-
нице. Именно поэтому возникла необ-
ходимость рассмотреть возможность 
корректировки демпфирующего меха-
низма с 2022 года. Плюс со следую-
щего года планово вырастут акцизы на 
топливо, и увеличится налог на добычу 
полезных ископаемых для нефтяных 
компаний, то есть вырастет себестои-
мость сырья. Всё вместе может приве-
сти к резкому подорожанию топлива в 
рознице.

Что касается подходящего к концу 
2021 года, то в целом с его начала рост 
розничных цен на бензин составил 
6,9%, что, по сравнению с подорожа-
нием в других странах на 20-30%, не 
самый плохой результат. В Минэнерго 
сначала обещали, что цены на АЗС по 

итогам года не превысят уровня ин-
фляции, но где-то со второй половины 
лета стали говорить о росте, близком к 
уровню инфляции. Особо ситуацию это 
не изменило. В сентябре произошла 
некоторая коррекция стоимости авто-
мобильного топлива вниз, благодаря 
которой общая инфляция почти догна-
ла бензин. К 1 ноября с начала года её 
уровень – 6,52%.

Если смотреть не в процентах, то с 
начала года АИ-92 подорожал на 2,91 
рубля, АИ-95 – на 2,93 рубля, а ди-
зельное топливо – на 2,46 рубля. Рост 
неприятный, но не критический и со-
всем не рекордный. В 2017-2018 году 
скачки цен были ощутимей – почти на 
4 рубля.

В текущем году розничные цены бу-
дут уже только расти, считает руко-
водитель проектов ИГ «Петромаркет» 
Анна Лишневецкая. Причина – убыточ-
ность торговли автобензином на АЗС. 
Марка АИ-92 убыточна в рознице с 
конца января этого года, марка АИ-95 
– с начала июня, у дизельного топли-
ва с апреля почти нулевая маржиналь-
ность. Но даже при дальнейшем росте 
розничных цен, он не будет превышать 

уровень инфляции, который ограничен 
регулятором, считает Лишневецкая.

По оценкам ИГ «Петромаркет» на                        
2 ноября, средняя чистая маржа реа-
лизации в рознице АИ-92 составила 
минус 1,6 рублей за литр, АИ-95 – ми-
нус 0,1 рублей за литр, а летних (вклю-
чая межсезонные) сортов дизтоплива 
– минус 0,5 рублей за литр.

Как отметила, Лишневецкая, цены 
на АЗС могут перестать расти только в 
условиях стабильной прибыльности их 
реализации. Вернуть прибыльность за-
правкам может либо снижение оптовых 
цен, либо увеличение государствен-
ного субсидирования, то есть коррек-
тировка демпфирующего механизма, 
уточняет эксперт.

Но поскольку демпфер планируется 
скорректировать только с 2022 года, 
то ждать снижения розничных цен на 
бензин и дизельное топливо в ноябре 
и декабре не приходится. Единствен-
ный шанс для этого – резкое падение 
цен на нефть. Но учитывая, что стра-
ны ОПЕК+ не стали наращивать добычу 
сверх нормы в декабре, такое развитие 
событий маловероятно.

Сергей Тихонов, РГ

Введение российским правитель-
ством квот на экспорт азотных и 
сложных минудобрений позволит 
сохранить необходимый их объем 
внутри страны и, значит, гаранти-
ровать достойный урожай, счита-
ет председатель правления Союза 
экспортеров зерна Эдуард Зернин.

– Квота на экспорт удобрений – вы-
нужденная, но правильная мера. Ми-
ровой рынок лихорадит, многие евро-

пейские производители остановили 
производство, а некоторые страны 
вообще закрыли экспорт. В подобной 
ситуации вполне логично ожидать 
ажиотажный спрос со стороны ино-
странных покупателей. Причём цена 
будет не главным критерием, речь 
скорее пойдет о доступности мин удо-
брений к весенним полевым работам. 
В этой ситуации нам нельзя остаться 
без удобрений, нельзя провалить ве-
сенний сев и оставить страну без уро-
жая, – пояснил эксперт.

По его мнению, установив квоты 
сейчас, правительство сыграло на 
опережение, не дожидаясь эскала-
ции проблемы ближе к весне, приняв 
во внимание возникшие локальные 
проблемы с дефицитом удобрений во 
время недавних осенних полевых ра-
бот. Об ограниченном предложении 
минудобрений в ряде регионов Мин-
сельхоз сообщал накануне.

За полгода можно произвести на 
имеющихся в России мощностях около 
12,5 млн т азотных удобрений и 7,5-8 
млн т комплексных, оценивает стар-
ший аналитик Центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка Нина 
Адамова. При этом за аналогичные 
периоды 2019-2020 годов, 2020-2021 

годов азотных удобрений Россия экс-
портировала 6,6-6,7 млн тонн, ком-
плексных – 5,3-5,9 млн тонн. То есть 
с учетом квоты ёмкость внутреннего 
рынка на полгода может составить 6,6 
млн т для азотных и 2,15-2,2 млн т для 
комплексных (если российские агра-
рии будут готовы покупать по предла-
гаемым им ценам).

– Этот объем потребления не ниже, 
чем в аналогичные периоды сезонов 
2019-2020 и 2020-2021 годов. Квота 
поможет сохранить для внутреннего 
рынка 700 000 – 800 000 тонн азотных 
удобрений и 550 000 тонн комплекс-
ных удобрений для внутреннего рын-
ка, – подсчитывает Адамова.

В Российской ассоциации произво-
дителей удобрений (РАПУ) не видят 
ничего страшного в установлении 
квот на экспорт в этом варианте. Их 
размер фактически закрепляет суще-
ствующее распределение минераль-
ных удобрений между внутренним и 
зарубежными рынками. Ни на загруз-
ку мощностей, ни на инвестицион-
ные планы участников рынка они не 
повлияют, но зато успокоят россий-
ских аграриев относительно рисков 
дефицита удобрений, считает испол-
нительный директор Российской ас-

социации производителей удобрений 
Максим Кузнецов. Кроме того, квоты 
устанавливаются всего на полгода – 
важно сохранить рыночные механиз-
мы работы отрасли. Эксперт отмечает, 
что сейчас наблюдается повышенный 
спрос на удобрения – он сместился с 
весны на осень. Кузнецов также напо-
минает, что в этой ситуации аграриям 
поможет и решение производителей 
продлить заморозку цен на удобрения 
до конца года.

О решении установить квоты на вы-
воз азотных и сложных азотосодер-
жащих удобрений объявил 3 ноября 
председатель правительства Михаил 
Мишустин. По его словам, для азотных 
удобрений квота составит не более 
5,9 млн тонн, для сложных – не более 
5,35 млн тонн. Причина введения квот 
– рост цен на газ на мировом рынке 
и, соответственно, цен на минудобре-
ния, в которых доля газа доходит до 
80%. Квоты на экспорт позволят не 
допустить дефицита минудобрений 
на отечественном рынке и, как след-
ствие, роста цен на продовольствие, 
сказал Мишустин. По данным «РГ», 
квота будет установлена с 1 декабря 
2021 года по 1 июня 2022 года.

Татьяна Карабут, РГ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
производство выросло 
более чем на 15% 
за девять месяцев

По итогам первых трёх кварта-
лов 2021 года промышленное про-
изводство Московской области 
выросло на 15,6% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года. 

Наибольший рост зафиксирован в 
обрабатывающей промышленности – 
за этот период в регионе значитель-
но увеличилось производство метал-
лических изделий, лекарственных 
средств и химической продукции, со-
общает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и науки 
региона.

Производство металлических из-
делий выросло за этот период более 
чем на 43%к аналогичному периоду 
2020 года, в выпуске лекарственных 
средств рост составил более 39%, 
также на 22,5% увеличилось произ-
водство химических веществ и про-
дуктов.

Промпроизводство Подмосковья 
стабильно превышает среднероссий-
ский показатель, который по итогам 
первых трех кварталов 2021 года вы-
рос на 4,7%.

СОТРУДНИКИ 
Минсельхозпрода 
встретятся с получателями 
грантов «Агростартап»

В Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области в период со 2 по 12 ноя-
бря проводятся личные встречи с 
14 получателями грантов «Агро-
стартап» и грантов «На развитие 
семейных ферм» 2021 года, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Встречи с победителями грантовых 
конкурсов текущего года проводятся 
для разъяснения обязательств, воз-
никших в связи с получением под-
держки, и условий расходования 
бюджетных средств. Во встречах 
принимают участие 13 получателей 
грантов «Агростартап» и один полу-
чатель гранта «На развитие семейной 
фермы».

Разъяснительная работа проводит-
ся в целях минимизации количества 
нарушений действующего законода-
тельства Московской области, влеку-
щих частичный или полный возврат 
бюджетных средств. В частности, 
грантополучателям разъясняются по-
ложения заключенных соглашений 
о предоставлении поддержки, о не-
обходимости достижения показате-
лей результативности использования 
грантов. Сотрудники министерства 
также рассказывают о порядке и сро-
ках предоставления отчетной доку-
ментации, недопущении нецелевого 
использования средств, о санкциях, 
применяемых в случае допущения 
нарушений. Общая сумма грантовой 
поддержки аграриям Подмосковья в 
2021 году составила более 91,6 млн 
рублей. На гранты «Агростартап» вы-
делено 41,5 млн рублей и «На разви-
тие семейных ферм» – порядка 50,2 
млн рублей.

«ЯГОДЫ Подмосковья»
вышли на второе место

Подмосковный бренд «Ягоды Под-
московья» занимает второе место в 
региональном рейтинге голосования 
на национальном гастрономическом 
конкурсе «Вкусы России», сообщает 
пресс-служба Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
региона.

По результатам голосования, гово-
рится в сообщении, бренд «Ягоды Под-
московья» занимают второе место с 
количеством голосов 35 700. От перво-
го места наши ягоды разделяют всего 
3 000 голосов. На третьем месте нахо-
дятся «Луховицкие сладкие томаты», 
за которые прогглосовали  33600 чел. 

Народное голосование за нацио-
нальные бренды в рамках Второго на-
ционального конкурса продуктов пи-
тания «Вкусы России» стартовало 20 
октября. Каждый может поддержать 
по одному бренду из трёх разных ре-
гионов.

ФЕРМЕРЫ 
защитили проекты

В рамках образовательного проек-
та «Школа Фермера» 16 слушате-
лей по созданию крестьянских (фер-
мерских) хозяйств из Московской 
области успешно защитили свои 
проекты, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия региона.

На очной защите свои проекты пред-
ставляли 16 будущих фермеров Подмо-
сковья: 10 проектов по растениевод-
ству и 6 по пчеловодству. Программа 
обучения была разделена на теоре-
тическую и практическую часть. Курс 
включал 150 часов теории и 100 часов 
практики. Занятия проводились в оч-
ном и дистанционном формате. Все 16 
проектов слушатели защитили и полу-
чили дипломы об успешном окончании 
«Школы фермера».

Приёмная комиссия состояла из пред-
ставителей Коломенского аграрного 
колледжа Подмосковья, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области, сотрудников АО 
«Россельхозбанк» и Московского кре-
стьянского союза.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ получат 5,6 млрд рублей

Выделением около 5,6 млрд ру-
блей предусмотрено в будущем 
году в Подмосковье на поддержку 
предпринимательства, сообщает 
пресс-служба Мособлдумы.

На реализацию подпрограммы по 
поддержке малого и среднего биз-
неса выделят 1,7 млрд рублей. На 
подпрограмму «Инвестиции в Под-
московье» поступит 3,3 млрд рублей. 
Особое внимание уделят инвесторам, 

создающим имущественные комплек-
сы стоимостью от 50 млндо 3 млрд 
рублей – у них есть право на льготы 
по налогу на имущество организаций 
и налогу на прибыль организаций.

В области действуют специальные 
налоговые режимы для предприни-
мателей – упрощенная и патентная 
система налогообложения. Впервые 
зарегистрированные ИП могут вос-
пользоваться налоговыми каникула-
ми.

П

ФЕРМЕРЫ
защитили 



Клинская Неделя43 (933)  11 ноября 2021г.
nedelka-klin.ru

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

НОВОСТИ

Подборку подготовил Виктор Мусин

ВСЁ ДЕЛО  онлайн

Более двухсот предпринимателей 
собрал форум «Всё дело в цифре: 
Топ-10 цифровых решений для пред-
принимателей и тех, кто хочет ими 
стать», передает пресс-служба 
подмосковного Мининвеста.

Мероприятие проходило в онлайн-
формате. В его рамках обсуждались 
вопросы ведения бизнеса, успеш-
ной работы команды, а также тренды 
электронной торговли. В число спике-
ров вошли представители «Яндекс», 
«ВКонтакте», «AliExpress Россия», 
«Robokassa» и других крупных компа-
ний. Они поделились секретами про-
движения продукции и особенностями 
торговли в сети. Кроме того, на форуме 
можно было узнать о мерах поддерж-
ки бизнеса в Подмосковье. Участие в 
мероприятии помогло представителям 
бизнес-сообщества расширить зна-
ния в самой актуальной сейчас сфере 
предпринимательства.

ТАМОЖНЯ дала добра

С начала 2021 года Московская об-
ластная таможня перечислила в фе-
деральный бюджет более 650 млрд 
рублей. В среднем одна оформлен-
ная декларация приносит в бюджет 
более 1 млн рублей, в периоды мак-
симальной нагрузки за день оформ-
ляется около 4 000 деклараций, 
сообщили РИАМО в пресс-службе Мо-
соблтаможни.

Оформление товаров, поступающих 
в страну и экспортируемых за рубеж 
более 20 000 участниками внешнеэко-
номической деятельности Московского 
региона, проходит в центре электрон-
ного декларирования Московской об-
ластной таможни, расположенном на 
юге столицы. Часть деклараций обра-
батывается в автоматическом режиме 
благодаря новейшим технологиям.

КОГО России не хватает

На российском рынке труда воз-
ник дефицит кадров, вызванный 
пандемией коронавируса, сообщает 
газета «Известия». Больше всего, 
по данным издания, на рынке вос-
требованы грузчики, строители, 
курьеры. 

По данным исследовательского цен-
тра «Зарплаты.ру», увеличение вакан-
сий в III квартале этого года к анало-
гичному периоду 2019 года в сфере 
рабочего персонала составило 218%, 
строительстве и недвижимости – 
213%, продажах – 163%, медицине и 
фармации – 144%, ресторанах и кафе 
– 119%. Также за этот период количе-
ство вакансий выросло на 48%, а чис-
ло резюме – только на 3%

Коммерческий директор сервиса «Ра-
бота.ру» Владимир Корицкий считает, 
что сейчас бизнес, который пережил 
упадок во время пандемии, восстанав-
ливается быстрее, чем активность со-
искателей.

– Но ключевой фактор – эффект де-
мографической ямы, который в полную 
силу заявил о себе на рынке труда как 
раз в конце 2020-го и усилился в 2021 
году. За последнее десятилетие на-
селение страны в возрасте 20–24 лет 
снизилось почти вдвое – с 12 до 7 млн, 
– пояснила директор департамента 
аналитических бизнес-решений hh.ru 
Наталья Данина.

Чтобы привлечь новых сотрудников, 
компании улучшают условия труда: по-
вышают зарплаты, предоставляют воз-
можность выбора удалённой работы, 
вводят компенсации затрат на проезд 
до места работы или по рабочим де-
лам, и т.д.

ЖЕНЩИН 
подтянут в бизнеснауке

С 15 ноября в области начина-
ет работать бизнес-акселератор 
«LADY007» для действующих 
женщин-предпринимателей. Обу-
чение будет проходить в онлайн-
формате. Зарегистрироваться и 
узнать подробности можно на сай-
те бизнес-акселератора.

Участницы изучат глобальные трен-
ды в бизнесе, новейшие тренды марке-
тинга, а также секреты успешных пере-
говоров, рассмотрят правовые основы 
бизнеса в условиях цифровой эконо-
мики. Также предприниматели узнают, 
как построить эффективную бизнес-
модель и основать личный бренд.

Спикеры программы – бизнес-
эксперты в сфере маркетинга, страте-
гии и финансов, построении команд 
поделятся своим опытом и знаниями, 
которые помогут участницам програм-
мы преодолеть трудности и сделать 
шаг в развитии бизнеса.

ТУРФИРМЫ получат 
субсидии. По заявкам

Комитетом по туризму Москов-
ской области в целях развития 
внутреннего туризма и увеличения 
внутреннего туристского потока 
на территории Московской обла-
сти разработан проект по предо-
ставлению субсидии организациям, 
осуществляющим туристскую дея-
тельность на территории Москов-
ской области в качестве туропера-
тора (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком субсидии 
будут предоставляться туроперато-
рам, обеспечивающим туристский по-
ток туристов из регионов Российской 
Федерации по туристским маршрутам 
приоритетных территорий Московской 
области.

Субсидия будет предоставляться на 
основании соглашения, заключенно-
го Комитетом по туризму Московской 
области и туроператором по типовой 
форме, установленной Министерством 
экономики и финансов Московской об-
ласти.

Прием заявок осуществляется с 
27.10.2021 по 25.11.2021 в Комитете по 
туризму Московской области по адре-
су: 143082, Московская область, Один-
цовский район, с/п Барвихинское, д. 
Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского 
шоссе, д. 1, корп. А. Номер телефона 
и адрес электронной почты для полу-
чения разъяснений по вопросам под-
готовки заявок на участие в отборе в 
2021 году: телефон: 8 (498) 602-28-22, 
адрес электронной почты для получе-
ния разъяснений: tourizm@mosreg.ru.

Для получения субсидии туропе-
ратор должен соответствовать всем 
требованиям к участникам отбора, а 
также предоставить перечень доку-
ментов, подтверждающий фактически 
произведенные затраты, расходы.
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ДЕМЬЯНОВСКИЕ зори

Демьяново в начале ХХ века

Наверное, в каждом районе есть 
свои привлекательные уголки, ко-
торые постоянно манят к себе 
его жителей. Немало их и в нашем 
крае, но особенно это касается 
Демьянова и Майданова. И хотя, с 
приходом XXI столетия, два этих 
живописных местечка вошли уже в 
городскую черту, однако и сегодня 
каждое из них уникально. 

Т ак современное Майданово 
трудно представить себе без 
его сельских домиков, по-
сёлка и сохранившейся части 
старого парка с тенистыми 

дорожками, прудом, островками и 
мостиками. Однако и Демьяново не-
мыслимо без своего ландшафта: со 
столетними деревьями и водоёмами, 
руинами бывшего господского дома, 
старого погоста с новой кладбищен-
ской оградой, арочными въездными 
воротами и, наконец, с восстанов-
ленным храмом.

А сколько неизвестного для себя 
может почерпнуть каждый из нас, 
знакомясь с клинским периодом жиз-
ни тех замечательных людей, которые 
побывали в этих живописных местах. 
Это П.И. Чайковский и С.И. Танеев, 
А.Н. Скрябин и сёстры Гнесины, К.А. 
Тимирязев и А.М. Васнецов, В.И. Та-
неев и многие другие.

И хотя большинство горожан по-
знавали эти места ещё с детства, у 
каждого из них это происходило по-
своему. Для меня, например, Демья-
ново открывалось по дороге в школу 
своими зимними утренними зорями. 
Чтобы попасть в свою «Альма матер», 
мне надо было через Первомайский 
сквер выйти на Литейную, и за Скор-
бященским храмом, минуя кладби-
ще, добраться до края Бородинского 
поля, санная дорога которого и вела 
к Загородной улице. На ней и нахо-
дилось наша семилетняя школа. Вот 
с того Бородинского поля и откры-
вались тогда изумительные утренние 
зори над Демьяновым. Начинаясь 
с еле заметной на горизонте розо-
вой полоски, они ко второму уроку 
школьных занятий разливались ба-
гровым заревом над загадочной для 
нас усадьбой.

В летнюю же пору Демьяново от-
крывалось для нас, ребятишек, с 
нижнего пруда, который впослед-
ствии станет основным руслом Се-
стры. Туда мы добирались по узкой 
тропке. Вначале она тянулась вдоль 
нашей спокойной речушки, а затем 
выбегала к нижнему водоёму, на бе-
регу которого утопал в цветах домик 
Полковника. Это был довольно груз-
ный мужчина с открытыми, ничего 
не видящими глазами. Он редко вы-

ходил из своего жилища. Но оно, в 
виде уютного деревянного домика с 
красной черепичной крышей, ажур-
ным крылечком, фруктовым садом 
и голубыми елями казалось нам в ту 
пору сказочным царством.

Переплыв пруд, мы пробирались по 
глубокому оврагу, не решаясь под-
няться наверх по его склону. Ведь 
там, в щелях деревянного забора, 
хотя и проглядывались яблони боль-
шого фруктового сада, но их плоды 
надёжно охранялись хмурыми сторо-
жами с борзыми собаками.

По оврагу можно было добраться 
до верхнего водоёма. Тогда мы и не 
предполагали, что часть пройденного 
нами пути была когда-то искусствен-
ным прудом, называемым – царским. 
В своё время он был настолько глубо-
ким, что согласно преданию, из него 
не удалось даже вытащить карету са-
мой матушки Екатерины, посетившей 
усадьбу.

И всё же, патриархальным в Де-
мьянове считался круглый пруд. О 
чём утверждало уже своё сказание, 
по которому в его водах в начале XX 
века, якобы, выловили огромного 
осётра с кольцом времён Бориса Го-
дунова. Этот пруд находился прямо 
за бывшим господским домом. В наши 
времена в том особняке ещё обитали 
работники Демьяновского совхоза. 
Дом был довольно вместительным, и 
разбит на двух своих этажах на не-
большие жилые комнатёнки. Такие 
же клетушки занимали обитатели Де-
мьянова и в вытянутом двухэтажном 
здании, расположенном во дворе.

Нам тогда казалось, что таким Де-
мьяново было вечно. Ведь откуда же 
мы могли знать, что накануне рево-

люции, в этой усадьбе проживал один 
из известнейших юристов России 
В.И.Танеев. Не знали мы и того, что 
в его доме хранилась замечательная 
библиотека, и что, именно в те годы, 
Демьяново привлекало к себе многих 
его знакомых и друзей.

Но и в наши, послевоенные вре-
мена, в том клинском местечке было 
ещё довольно оживлённо. Ведь, по-
мимо жильцов, часть особняка за-
нимало под свои нужды и правление 
совхоза. К тому же, в старом парке 
размещались корпуса противотубер-
кулёзного диспансера, а неподалёку 
от него находился совхозный гараж, 
какие-то мастерские, детский садик и 
стеклодувный цех. Он не нашёл себе 
ничего лучшего, как использовать 
для своего производства ветшающее 
здание заброшенной церкви.

И всё же, несмотря на это, летом 
Демьяново продолжало утопать в зе-
лени фруктовых садов и распустив-
шихся деревьев старого парка. К тому 
же, за его пределами открывались 
живописные картины на окрестные 
поля и луга, дальние деревни, заво-
раживающую ниточку железной до-
роги с быстрыми поездами, островки 
кустарников, овражки и чернеющий 
вдалеке лес.

В те времена что-то схожее с Де-
мьяновым мы ощущали и в противо-
положной стороне города – в Май-
данове. Мы и добирались до него так 
же, по тропке. Но она начиналась 
сразу за лавами и, взбегая в гору, к 
Праслову, продолжала свой путь уже 
мимо аэродрома прямо в посёлок. От 
одного только взгляда на серебри-
стые «Дугласы» того военного аэро-
дрома, у нас, клинских подростков, 

тогда дух захватывало. А, если, к 
тому же, мы становились свидетеля-
ми полётов длиннокрылых планеров 
или прыжков с парашютами, то… Вот 
когда в своих фантазиях мы станови-
лись лётчиками.

Но эти мечты для подростков оста-
вались ненадолго. Попав в Майдано-
во, на его стадион «Химик», мальчу-
ганы, в одно мгновение, настолько 
заражались футболом, что в своих 
новых мечтаниях становились уже 
быстрыми форвардами, техничными 
хавбеками и хваткими голкиперами.

Правда и этого заряда им хватало 
ненадолго. Так зимой, например, по-
сле посещения катка того же стадио-
на, новая фантазия превращала нас 
уже в мастеров русского хоккея.

А с каким упоением летними вече-
рами я со своими юными друзьями 
слушал в майдановском парке му-
зыку духового оркестра. Тогда нас 
охватывал такой восторг, такая белая 
зависть к питомцам Базелева прон-
зала наши души, что, впоследствии, 
некоторые из моих товарищей всю 
свою жизнь посвящали музыке. Да, 
много чего интересного можно было 
познать в том старом парке. Особен-
но оживлённо становилось в нём в 
воскресные и праздничные дни. Но 
в будни парк затихал и погружался в 
таинственную тишину.

Казалось, что она таила в себе что-
то неизведанное. Видно такое это 
было местечко, где её природа так 
загадочно действовала на людей. 
Ведь не случайно же в тишине того 
парка, находили себе когда-то при-
ют и вдохновение такие замечатель-
ные люди, как П.И.Чайковский и А.Н. 
Скрябин. И если Пётр Ильич, работая 
над фантастическим Байроновским 
сюжетом, создавал там своего «Ман-
фреда», то через четверть столетия, 
опять же там, на майдановской даче, 
уже другой композитор продолжал 
работать над своей сказочной «Ми-
стерией».

Всё это мы познали гораздо позже, 
а тогда, в пятидесятые годы, Майда-
ново оставалось для нас одним из 
любимых клинских местечек, связан-
ным с нашим детством и юностью. И 
разве можно сегодня забыть тот ста-
ринный парк с его летней эстрадой, 
театром, лодочной станцией, тиром, 
аттракционами. Его клуб c танце-
вальными вечерами, киносеансами, 
концертами и постановками местных 
театралов.

И хотя с той поры прошло уже не-
мало лет, однако картины далёкой 
юности, связанные с Демьяновым 
и Майдановым, запали в души моих 
сверстников навсегда.

Владимир Тасин
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ИСПЫТАНИЕ характера

Так уж повелось, чем старше ста-
новишься, тем чаще вспоминаешь 
своё детство. Оно у нас было по-
слевоенное, и наши родители… 
Впрочем, у многих отцы тогда не 
вернулись с войны и немало ребят, 
познав безотцовщину, с утра до 
вечера летом пропадали на улице. 
Ведь наши мамы были заняты на 
работе. Так что в своих дворах мы 
сбивались, словно воробушки, в не-
большие стайки, чтобы, порхая по 
городу, заниматься своими делами. 
А дел у нас было непочатый край.

Но самое главное – мы были 
вместе, и многое переда-
вали друг другу. И если Ва-
лерка знал дыру в заборе 
в тот самый сад, где рос-

ли самые вкусные сливы, то Женька 
показывал, как лучше срезать ветки 
для лука, и запускать стрелы дальше 
всех. Зато Димка сам сделал само-
кат на подшипниках. Их ему принёс 
с завода сосед – дядя Гриша. Под-
шипники были старые, ржавые, и мы 
целую неделю отмачивали их в банке 
с керосином. Но самокат получил-
ся отменный – длинный, крепкий, с 
железным сидением. Мы садились на 
него по одному, но удовольствие от 
езды получали двое. Тот, кто сидел 
– становился шофёром, кто толкал – 
машиной. Почему-то все мы любили 
быструю езду, и наш самокат мчался 
по улице с таким грохотом, что про-
хожие с испугом отпрыгивали от него 
в разные стороны, а злобный барбос 
Рафик, поджимая хвост, прятался в 
подворотне.

Но более всего мы любили футбол. 
О телевизорах тогда в нашем горо-
де не знали, но радио слушали все. 
Позывные футбольного марша, как 
и фамилии комментатора Вадима 
Синявского и ведущих футболистов 
страны: Бескова, Федотова, Боброва 
были, конечно, у всех мальчишек на 
слуху. О вратаре Хомиче и говорить 
нечего. Он по праву становился ку-
миром для всей ребятни. Даже Димка 
хотел походить на него и на … Боро-
ду.

Такую кличку носил в городе вра-
тарь местной и очень популярной ко-
манды «Спартак».

– Бороду не пробьёшь, – настаивал 
наш товарищ, самый сильный среди 
нас, Виталик Лучин, – как он пры-
гает. Вытащит любую девятку. Куда 
тебе, Димка. Это не хухры, мухры.

Что значили эти последние слова, 
Димка не знал, но, не менее напори-
сто, отвечал:

- А вот я… потренируюсь. Мяч бы 
хороший… Вы ещё узнаете. Я пока-
жу…

Мы не очень ему верили, но со-
глашались, что с настоящим мячом 
игра бы шла совсем другая. Ведь, 
чаще всего, на улице гоняли пустые 
консервные банки или небольшие 
камешки, но, если кто приносил ма-
ленький резиновый мяч, тогда…Тог-
да мы бежали на полянку у речки, где 
до войны горожане заливали каток. 
Там наш футбол мог тянуться до глу-
бокого вечера – желающих погонять 
резиновый мячик было, хоть отбав-
ляй.

Но однажды, на улице появился 
улыбающийся Димка с настоящим 
мячом. Он был кожаный, с камерой, 
покрышкой, шнуровкой и даже с на-
сосом, чтобы в любой момент можно 
было мяч подкачать. Оказывается, 
такой подарок ему вручили на день 
рождения родители. Мы даже рты 
раскрыли от изумления. Конечно, 
каждый из нас знал, когда он родил-
ся, но чтобы получать в такой день 
подарки – такого ещё не бывало. Ну, 
скажет, бывало, мама утром: «Сегод-
ня, сыночек, поздравляю тебя с днём 
рождения. Расти послушным, учись 
хорошо». Вот и всё – на этом день 
рождения и заканчивался. Какие уж 
там подарки. Во-первых – некогда, 
во-вторых – слишком дорого, чтобы 
отмечать нам такие праздники.

А тут на тебе, стоит наш товарищ с 
кожаным мячом и зовёт играть. Кто 
же откажется от этого. Это ли не ра-
дость: бегать с мячом защитникам и 
нападающим. Про полузащитников и 
говорить нечего. Но, всё же, самыми 
главными считались на футбольном 
поле вратари. Их, правда, среди нас 
было многовато, но лучшим среди 
них оставался Димка. Тем более, что 
пришёл он со своим мячом. Поэтому 
мы тогда и домчались до любимой лу-
жайки в одно мгновение

Играли долго, голов забили много, 

но только не в Димкины ворота. Вот, 
уж действительно, в тот день он ка-
зался непробиваемым вратарём. Как 
рысь бросался прямо в ноги игроков, 
и прыгал словно обезьянка, защищая 
свои ворота. К тому же он совсем не 
знал усталости. Но в конце игры ве-
зение покинуло его, и в свалке у во-
рот Виталька, лёжа на траве, сумел 
всё-таки протолкнуть мяч в его воро-
та. И хотя это был единственный гол, 
пропущенный Димкой, и его коман-
да с большим перевесом одержала 
победу, но наш Хомич обиделся не 
на шутку. А тут ещё Виталик подлил 
масла в огонь, бросив на ходу:

– Какой ты сухой вратарь – ни одно-
го мяча. Дудки. Силёнок не хватит.

– Кому говорить, только не тебе. 
Сам выдохся,– разгорячился Димка, 
– давай, кто быстрее до моста добе-
жит?

– Ничего себе, – не сдавался Вита-
лик, – тебе, вратарю, хорошо, стоишь 
и в ус не дуешь, а я – нападающий, 
носился как угорелый. Ты нырять-то 
умеешь? Давай кто дольше.– И видя, 
как Димка на какое-то время стуше-
вался, добавил с ехидной усмешкой: 
– Что, сдрейфил? То-то.

Виталий хорошо знал слабое место 
нашего товарища. Тот хотя и считал 
себя настоящим рыбаком, но пла-
вать не умел. Какое уж там ныряние. 
Это не то, что Виталий. Он с мостика 
прыгал и солдатиком, и ласточкой. А 
уж под водой держался дольше всех. 
Поэтому так издевался над нашим 
другом, считая, что тот испугается и 
откажется от его предложения.

Как же он удивился, когда Димка 
вдруг успокоился и произнёс равно-
душным голосом:

– Мне всё равно, бежим… на валы.
Так назывались остатки старого ка-

нала, у реки под баней. Река там была 
глубокая, и нам нравилось валяться в 

жаркие дни на берегу в некошеной 
траве, разглядывая редких прохожих, 
спешащих по мосткам к тропинке. 
Она же, начиная от них свой разбег, 
через сотню метров резво взбегала 
в гору, прямо к загородной деревне, 
известной ещё с Петровских времён.

Вот наша ватага и поспешила туда. 
По дороге мы пытались примирить на-
ших товарищей. Но куда там, они и не 
думали об этом. Так что, добравшись 
до реки, Виталик, сразу же сбросил 
с себя штаны и рубаху, и с разбега 
бросился в воду. Работая руками, 
как мельница, он мигом доплыл до 
противоположного берега. И потом 
закричал оттуда:

– Смотрите, как надо нырять!
После чего скрылся под водой.
Мы опять уставились на реку, но 

Виталий и не думал показывать-
ся. Долго на поверхности никого не 
было. Мы стали тревожиться и вдруг 
сбоку от нас раздалось: 

– Что вы там потеряли? 
И тогда мы увидели его у берега, 

справа от нас. Оказывается, он неза-
метно доплыл под водой как раз туда 
и, молча, блаженствовал среди водо-
рослей. Теперь он снова вызывающе 
смотрел на Димку, как бы укоряя его 
за испуг.

Возможно, это нам показалось, но 
наш друг именно это прочёл в его 
взгляде. Поэтому быстро разделся и, 
тут же сиганул с мостка в самое глу-
бокое место. Это нельзя было назвать 
прыжком – Димка просто неуклюже 
свалился в реку, и скрылся в ней, 
оставив на поверхности поднятые 
брызги. Но через мгновение выныр-
нул уже с раскрытым ртом и выпучен-
ными глазами, чтобы, шлёпая руками 
об воду, снова уйти в неё. Все за-
тихли, круги на воде медленно разо-
шлись в стороны, и тут до нас, нако-
нец, дошло, что наш товарищ утонул.

До сих пор помню ту суматоху, ко-
торая поднялась среди нас. Одни 
бегали по берегу, другие ныряли с 
мостков, стараясь найти Димку в 
воде, и только Виталий повёл себя 
как настоящий спасатель. Именно он 
обнаружил на дне нашего утопленни-
ка, вытащил его из воды, и, под ис-
пуганными взглядами ребят, откачи-
вал до тех пор, пока у него изо рта не 
полилась вода, и он не очнулся.

С той поры Виталий стал нашим 
признанным вожаком, Димка – его 
лучшим другом, а ребята больше ни-
когда не говорили о случившемся. Но 
я об этом впоследствии вспоминал не 
раз. Ну, совсем так же, как о своём 
детстве. Ведь оно было у каждого из 
нас.

Владимир Тасин
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НА творческой волне
Да, действительно, в Клину тяга к 

творчеству ощущается частенько. 
Многим известно, что с ним связаны 
имена таких известных композито-
ров как П.И. Чайковский, С.И. Тане-
ев или А.Н. Скрябин. Вместе с этим, 
в нашем городе и его окрестностях 
когда-то пребывали Г.Р. Державин 
и Л.Н. Толстой, А.А. Блок и А. Белый, 
М.М. Пришвин и А.П. Гайдар. Но это 
о писателях известных. А если гово-
рить о тех, кто не взошёл на Олимп 
Отечественной славы, их сегодня не-
мало среди нас. Да и многие ушедшие 
оставили в родных местах свой зна-
чимый след.

Взять хотя бы Валентина Ива-
новича Старикова. Родив-
шись в селе Доршево, он 
после окончания Зубовской 
средней школы, учился в Ли-

тературном институте им. М. Горького 
и стал писателем, краеведом. Многие 
его произведения известны клинча-
нам. Влюблённый в родные места, своё 
стихотворение «Бобловский вальс» он 
начинает такими строками: «Однажды 
мне выпадет счастье большое – Смогу 
я побыть в тишине. Я в Боблово еду с 
открытой душою, Где все улыбается 
мне...».

Среди многих книг Валентина Ивано-
вича такие, как «Большак», «Андреева 
бригада», «Владимирская Пушкиниа-
на» занимают достойные места на пол-
ках многих книгочеев. И не случайно 
одна из улиц города Александрова во 
Владимирском крае, где долгое время 
проживал этот талантливый литератор, 
сегодня носит его имя.

А возьмите клинчанина К.И. Петухо-
ва. Уроженец Клина, участник Великой 
Отечественной войны – он исходил 
город вдоль и поперёк. Знал многие 
его укромные места. В зрелом возрас-
те увлёкся деревянной скульптурой и 
оставил после себя замечательные рас-
сказы, очерки о Клине и его окрестно-
стях. В одном из них он выражает свою 

любовь к Клину такими строками: «Я – 
старожил в этом городе. Я хорошо знаю 
его улицы, дома. Мне известно множе-
ство местных историй. Здесь столько 
мест связано с моим детством, юно-
стью, наконец, с детством и юностью 
моих друзей. Я – старожил. Мне можно 
простить мою нежно сентиментальную 
любовь к сиреневым палисадникам, к 
покосившимся стареньким домикам ко-
ренных клинчан... Я не слишком жалею 
уходящее. Но поймите меня, молодой 
человек, когда становится под пять-
десят, то впервые в жизни начинаешь 
чувствовать лёгкое замирание сердца, 
словно ты тронулся с горы: быстро за-
мелькали лица, поступки, события, и 
позади их больше, чем впереди. Ваше 
личное солнце, перейдя зенит, гре-
ет только спину. Зато не слепит. А это 
преимущество».

Как с этим не согласиться. С такими 
же мыслями выходил на улицу и один 
из героев моего сборника «Друзья – то-
варищи». Об этом можно судить, прочи-
тав следующее: «Сергею Петровичу се-
годня повезло – вышел на улицу, а там 
новогодний снежок медленно падает 
пушинками на дома, деревья, машины. 
Кружится и ласково ложится на голо-
вы и плечи людей. Красота. Это не то, 
что злая вьюга или проливной дождь, 
а ведь и такое бывало на веку Сергея 
Петровича. Уж, какой раз совершает он 
свой обход по родному городу в конце 
года, как бы подводя его итог.

Для него стало своеобразной потреб-
ностью – в последний день декабря 
спокойно прогуливаться по городским 
микрорайонам. Любоваться наряжен-
ными ёлками, беседовать со знако-
мыми, заглядывать в музеи, в право-
славные храмы и в тишине одного из 
них молиться о ближних, вспоминать 
былое. Родные места были всегда ему 
по душе.

Почти вся жизнь Сергея Петровича 
прошла здесь, помнит он многое и бо-
лее всего привязан думами к старому 
городу: его скверам, торговым рядам, 

площади».
Что-то похожее можно найти и в 

творчестве В.Н. Старых. Родился он 
в далёком 1946 году в одном из райо-
нов Архангельской области. Однако 
с 1967 года и до самой смерти Виктор 
Николаевич жил в Клину. Первые его 
литературные зарисовки появились в 
газете Московского округа «На боевом 
посту». С той поры сборников создано 
им немало. И вот что он писал в своём 
очерке «Родом из детства».

«Все мы родом из детства – самой 
счастливой поры нашей жизни. Шаг 
за шагом, познавая окружающий мир, 
приобреталимы малую родину: дом, 
улицу, поселок или деревню, речку, 
озёра, поля, луга, лес. В чужой сторо-
нушке воспоминания о них всегда об-

Стариков Валентин Иванович (1939 - 2011) /источник фото feofi la.ru

Виктор Николаевич Старых на презентации книги «По земному кругу» 
в клинской Центральной городской библиотеке /фото с biblio-klin.ru
разны, потому и памятны каждому че-
ловеку...

Прекрасна жизнь в любом возрасте. 
Не надо сокращать её, изымать себя 
страстями и пороками из этого совер-
шенного, вечного мира природы. Сто-
ит ли запираться в камере городской 
квартиры, погрязнув в несовершенстве 
человеческих отношений? Вряд ли».

Так почему люди пишут? Потому что 
имеют потребность высказаться и к 
тому же испытывают от этого удоволь-
ствие. Так наш земляк Ю.Г. Ковалев-
ский, прошедший через многие жиз-
ненные трудности, в одном из своих 
стихотворений высказался об этом так: 
«...Какая благодать – свой уголок под 
крышей, Уютный огонёк над письмен-
ным столом, Поблизости котёнок ры-
жий. Шуршит бумажкой за углом». И 
далее: «Сидишь в тепле, покой в душе и 
думы Туманными картинками плывут... 
Не в этом ли счастье, толстосумы, до-
статок скромный и любимый труд».

Вот и вышли из-под пера писателя его 
книги. Одна из них под названием «Вон 
из Москвы» рассказывает, как он, ещё, 
будучи мальчонкой, вынужден был 
покинуть родные места. Эта повесть о 
ссылке, переживаниях и становлении 
души юного героя.

Не менее нравственны и поэтичны 
произведения ветерана труда, бывшего 

врача В.С.Андреева. Даже в весьма пре-
клонном возрасте Владимир Семёно-
вич не мог жить без своего творчества. 
«Солнце в душу мою заглянуло, Мглу 
развеяв на вешнем ветру. Потянуло, 
опять потянуло душу к лире, блокноту, 
перу. В сердце прежняя боль отболела, 
Улетучились мрачные сны. Тихо светлая 
радость присела. В изголовье моем у 
стены». Об этом же рассказывают и ряд 
его поэтических сборников, вышедших 
из печати в последние годы его жизни.

А сколько интересных рассказов о 
школе, педагогах и учениках создано 
молодой учительницей, талантливым 
литератором Светланой Сорокой. Не 
случайно она стала победителем ряда 
литературных конкурсов.

Ну, так же как Ирина Никитина. Не-

сколько лет назад вышла её книга 
«Клинская Алёнушка» о своеобразном 
символе нашего города – скульптурке 
«Девочки-грибницы». Не менее по-
знавательно и её повествование о пре-
бывании Д. И. Менделеева в Клинском 
крае.

Вообще, любопытный читатель всегда 
найдет что-то своё, знакомясь с лите-
ратурными произведениями Клинских 
любителей словесности. Так повесть 
Игоря Головко «Неоконченная война» 
даёт возможность лучше представить 
сложные военные события на Ближнем 
востоке, книга Николая Королёва «Диа-
лог через века» заставит взглянуть с на-
ших высот на поэзию Омара Хайяма, а 
«Старая тетрадь», изданная Лидией Та-
расовой, даёт возможность представить 
Клин накануне революции 1917 года.

Именно его не раз вспоминал наш 
земляк, народный артист Марк Пруд-
кин, сказавший однажды, что «так вид-
но устроена наша жизнь. Новое в своём 
стремлении вперед частенько оттесняет 
на обочину бытия ушедшее. Но нет, не 
умирает оно, не исчезает навсегда. Так 
что, несмотря ни на что, в моей душе 
всегда жил и живет тот самый Маркуша, 
с которым были связаны его близкие, 
друзья и мой милый родной городиш-
ко».

Владимир Тасин
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СКОРО старт

РЮХИ: сила замаха и твёрдость удара

АКТУАЛЬНО

НАШИ в КХЛ

Николай Смирнов /источник фото mhl.hcvityaz.ru

Источник фото naseligere.ru

ШОРТТРЕК

МОЛОДЁЖЬ зажигает

Состоялась жеребьёвка Лиги чемпи-
онов Союза любительских футбольных 
лиг Подмосковья. Лучшая клинская 
команда по футболу 8 х 8, «Юниор», 
попала в группу «А». Её соперниками 
будут «Зоркий» (Красногорск), «Союз» 
(Мытищи), «Пролинк» (Видное) и 
«Юность» (Домодедово). 

Первый матч клинчане проведут с 
действующим обладателем трофея 
«Зорким». Дата встречи будет объяв-
лена позднее. Всего в Лиге чемпионов 

примут участие 20 команд, разбитых 
на четыре группы. Победители групп 
сразу выходят в ¼ финала. Команды, 
занявшие вторые и третьи места, сра-
зятся в 1/8 финала.

В Лиге Подмосковья клинский «Со-
кол» попал в группу с «Родиной» (Хим-
ки) и командой «Монца» (Одинцовский 
район). Участникам предстоит сыграть 
всего по два матча: с одним соперни-
ком дома, с другим в гостях. В плей-
офф выйдут две лучшие команды.

Более 60 шорт-трекистов приняли 
участие в межрегиональных сорев-
нованиях среди юниоров. Они про-
ходили с 3 по 6 ноября в Саранске. 
Клинчане показали хорошие резуль-
таты. Яков Шуляк на дистанции 1000 
м завоевал 1-е место. Анастасия 
Краснокутская стала третьей на дис-

танции 1500 м. 
Анастасия Краснокутская и Амина 

Зубарева в составе сборной команды 
Московской области вошли в число 
победителей в эстафете 3000 м. Все 
они получили право выступать в пер-
венстве России среди юниоров по 
многоборью.

Игорь Гераськин и вся команда «Се-
версталь» (Череповец) ударно про-
вели вторую половину октября и на-
чало ноября в чемпионате КХЛ. 

«Северсталь» выиграла девять (!) 
матчей подряд, а клинчанин внёс в 
этот успех ощутимый вклад. Он выво-
дил команду на лёд в качестве капита-
на, забивал голы и отдавал передачи. 
4 ноября Гераськин забросил очеред-
ную шайбу в ворота «Автомобилиста» 
(Екатеринбург), завершив точным 
попаданием быструю атаку. После 26 
игр на счету форварда шесть голов и 
три результативных паса.

Вполне возможно, что скоро среди 
игроков КХЛ появится ещё один наш 
земляк. Это Николай Смирнов. Ему 
19 лет. Начинал заниматься хоккеем 
в школе «Клин Спортивный» у тре-
нера С.В. Жданова. Сейчас играет за 
команду МХЛ «Русские Витязи» (По-
дольск). Является самым результа-
тивным игроком команды. В 22 мат-
чах забросил шесть шайб и сделал 
18 голевых передач. В этом году во 
время предсезонных сборов Николай 
уже привлекался в основной состав 
клуба КХЛ «Витязь» (Подольск).

Те, кому сейчас за тридцать, хорошо 
помнят, как прожигали вечера за игрой 
в «банки». Нужно было выбить пал-
кой банку и увернуться от «охранни-
ка». Деды нынешних тридцатилетних 
играли в «бабки». Когда на полянке 
чертили круг, ставили внутрь свиные 
косточки и вышибали по очереди пал-
ками. Всё это дворовые игры детства. 
Они просты и доступны. Палки растут 
повсеместно, а что выбить на задвор-
ках найдётся всегда.

В Советском Союзе из забавы роди-
лась спортивная дисциплина – город-

ки. Утверждены правила, на стадионах 
вырастали площадки для городков. 
Спортсмены-городошники взмахом 
определяли баллистические качества 
биты. В Клинском районе городки 
были на высоком уровне. Высоковск 
гордится призёром СССР и РСФСР по 
городкам Юрием Архиповым. Однако, 
страсть к подобным играм в русском 
человеке появилась задолго до Совет-
ского Союза и была шире, чем дворо-
вые развлечения детворы.

Имя страсти – рюхи (ударение на вто-
рой слог). Доподлинно установлено, с 
1855 г. и до наших дней в Осташкове 
сохранилась традиция играть в рюхи. 
Игра появилась как воинская забава. 
В рюхах скалбы, они же биты, могут 
весить по два с половиной и больше 
килограммов. Отличный способ отта-
чивать силу замаха и твёрдость удара.

Правила просты – выбить все рюхи 
из города, размером 5х6 метров. 
Шестьдесят рюхов стоят плотно, с уда-
ра можно и не взять. Игра командная и 
поэтому города два – для каждой ко-

манды свой. Бросают по очереди, пока 
одна из команд не выбьет все рюшки. В 
то время, когда по всему Союзу старич-
ки во дворах ставили «рыбу» в домино, 
на берегах Селигера по улицам разле-
тались рюшки.

Семь лет назад сообщество этно-
спорта подхватило традицию осташей, 
и теперь на Илью, 2 августа, прово-
дят турнир «Селигерские рюхи». Осо-
бенность рюхов в том, что за полторы 
сотни известных этнографам лет, игра 
совершенно не изменилась.

На первый турнир клинские любите-
ли забав приехали зрителями. Попро-
бовали скалбы на вес, посмотрели как 
бросают старики-мастера, прочувство-
вали атмосферу праздника и заодно 
искупались в Селигере.

Остальные годы – клинские парни 
постоянные участники турнира. И в 
Клину рюхи прочно укоренились. На-
чиналось всё с обрубленных топором 
берёзовых палок, служивших скалба-
ми. Играли на задворках парка в Де-
мьянове по четыре человека. Собира-

лись редко.
Сегодня желающих больше, чем по-

зволяют собранные комплекты рюхов. 
Впору задуматься о второй площадке, 
а последние скалбы созданы мастером-
осташом. С ранней весны до поздней 
осени каждое воскресенье на полянке 
в Демьяново собираются любители рю-
хов. Игра больше, чем соревнование 
– приходят жёны и дети, вокруг созда-
ётся особый мир. Ритм игры позволя-
ет обсуждать новости и обмениваться 
опытом.

И всё равно игра на первом плане. Ког-
да бросок скалбы решает исход встречи, 
замирают зрители и участники. Посто-
янно подсчитывают оставшиеся рюхи, 
советуют, как лучше бросить, просчи-
тывают возможности отскока и шансы 
выбить разом как можно больше рюхов. 
Из детской забавы, рюхи превратились 
в азартное противостояние мужчин. И 
стали доброй клинской традицией.

Иван Якунин, 
руководитель клуба 

русских забав «Ватага 1317»
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