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АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ и Юрий Башмет
открыли памятник П.И. Чайковскому
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв 17 ноября посетил Клин. Вместе с министром благоустройства Московской области
Михаилом Хайкиным он осмотрел
Сестрорецкий парк, где побеседовал с жителями Клина. В частности, с членами группы «Нордик»,
которые занимались скандинавской ходьбой в парке, с молодыми
родителями, гулявшими на музыкальной и детской площадках.

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

Мострансавто объявляет конкурс среди жителей Московской
области на лучшую фотографию
с автобусом предприятия на дорогах Подмосковья. Авторы самых
удачных работ получат лимитированные карты «Тройка» с уникальным дизайном, разработанным специально к 95-летию перевозчика.
Жюри, в состав которого войдут
сотрудники компании, выберёт 10
победителей. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие.
Для этого до 26 ноября текущего
года необходимо опубликовать на
своей странице в социальных сетях
Instagram, ВКонтакте или Facebook
фотографию автобуса компании и
добавить хештеги #фотоМТА и #Мострансавто (на время проведения
конкурса профиль должен быть
открыт). Итоги конкурса подведут
1 декабря, информация будет опубликована на официальном сайте и
в группах Мострансавто в социальных сетях.
Опубликована закупка на реконструкцию участка Мякининского шоссе от автомобильной дороги федерального значения М-9
«Балтия» до МКАД в Одинцовском
городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной
политике Московской области Елена Волкова. Реконструкция участка осуществляется в рамках государственной программы «Развитие
и функционирование дорожнотранспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.
С 15 ноября на территории городского округа Солнечногорск
запустили экологическую акцию
«День без бумаги». Во Всемирный
день вторичной переработки активисты «Молодой Гвардии» установили контейнеры для сбора макулатуры в образовательных учреждениях
муниципалитета и молодежном центре «Возрождение». До конца ноября макулатуру будут принимать в
четырёх местах. Для этого специальные коробки установили в новом
корпусе школы № 4 в микрорайоне
Рекинцо, колледже «Подмосковье»,
лицее № 1 им. А. Блока, а также в
молодежном центре «Возрождение» по улице Дзержинского, 13,
куда может прийти любой желающий и принести ненужную бумагу.
Средства, вырученные от сдачи бумаги, в преддверии будут направлены на оказание помощи приюту
для животных «НИКА».

После посещения парка Андрей
Воробьёв вместе с прославленным
музыкантом Юрием Башметом и
скульптором Ильёй Дюковым торжественно открыли новый памятник
П.И. Чайковскому перед Клинской
детской школой искусств.
На открытие были приглашены и самые юные, делающие первые шаги в
музыкальном искусстве, ученики на-

чальных классов музыкальной школы.
Открывая памятник, губернатор поблагодарил скульптора и меценатов,
подаривших Клину памятник, а также пожелал учащимся музыкальной
школы успешной учёбы и реализации
своих талантов.
Юрий Башмет перед открытием заявил:
– Сегодня радостный день. Я вижу
детей, уже любящих музыку. И так
замечательно, что у входа в музыкальную школу их встречает сам Петр
Ильич Чайковский.
А создатель памятника, скульптор
Илья Дюков отметил:
– Я несказанно счастлив, что эта
скульптура оказалась здесь. Я надеюсь, что образ Петра Ильича Чайковского будет встречать детей, вдохновлять их.
Людмила Шахова

«ФРИДА – это лента, обёрнутая вокруг бомбы»
Ольга Вереск рассказала клинчанам о творчестве одной из самых
знаменитых художниц ХХ века –
эпатажной и ранимой Фриде Кало.
Раз в месяц в Центральной городской библиотеке собираются поклонники живописи для того, чтобы в рамках лектория «Художники.
9 взглядов на мир» узнать для себя
что-то интересное. Руководительница дизайн-студии «Клинская керамика» Ольга Вереск делится своим
взглядом на творчество живописцев,
чьи работы невозможно забыть. Их
картины поражают, остаются в памяти, заставляют размышлять. Клинчане уже познакомились с творчеством
Михаила Врубеля и Альфонса Мухи.
От представителей стилей модерн и

арт-нуво Ольга Вереск привела жаждущих разбираться в живописи к необычайному творчеству Фриды Кало,
родившемуся из сплава силы воли,
жизненных трагедий, красоты природы, мудрости и непокорности.
Ольга Вереск рассказала о мексиканской художнице, как о лучшей
подруге и сестре – восхищенно, мягко, чувственно. Ей удалось размашистыми словесными мазками набросать портрет Фриды Кало и показать
глубину творчества так, что после
лекции захотелось больше узнать об
этой сильной и несломленной жизнью женщине. Кажется, что в одной
спрессованной серьезной болезнью,
смертельной аварией, изменами
любимого человека, потерей детей
жизни нет места для жизнеутверж-

дающего творчества. Но физическая
боль и душевная боль осталась с художницей, мы можем о ней догадываться только по деталям, и от них
идет мороз по коже. Но Фрида Кало
бросает вызов всем трагедиям, чтобы
спеть гимн красоте, любви, природе.
«Фрида – это лента, обернутая вокруг бомбы» – так ёмко охарактеризовал жизнь и творчество мексиканской художницы основоположник
сюрреализма Андре Бретон. Её картины – яркая смесь жизненных впечатлений.
В декабре в рамках лектория «Художники. 9 взглядов на мир». Ольга
Вереск расскажето грузинском художнике – фееричном великом бедняке Нико Пиросмани.
Василий Гладенький

Некролог

ПАМЯТИ педагога и депутата
17 ноября, на 72 году, ушла из жизни
депутат Совета депутатов городского
округа Клин, педагог Галина Александровна Захарчук. В течение многих лет
она проработала на посту директора
МОУ-Гимназии №2. За это время Галина
Александровна воспитала не одну сотню девчонок и мальчишек, выпустила в
свет ответственных и целеустремлённых людей. Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и вниматель-

ная – она пользовалась уважением и любовью,
как в педагогическом коллективе, так и среди
учащихся. Сотрудники гимназии глубоко скорбят по поводу потери истинного друга, единомышленника и соратника.
В этот траурный день выражаем искренние
соболезнования родным и близким, всем, кто
знал и любил Галину Александровну. Светлая
память об этом энергичном и жизнерадостном
человеке сохранится в наших сердцах, а её имя –
в истории нашего города.
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Полиция

Пожарные

ОРУЖИЕ и боеприпасы изъяты из оборота

ГОРЕЛИ дачные дома

Сотрудники
Главного
управления уголовного розыска МВД России совместно
с коллегами из Московской
области во взаимодействии с представителями
ФСБ России изъяли из незаконного оборота оружие и
боеприпасы.
– В результате оперативнорозыскных
мероприятий
полицейские
установили
жителя городского округа
Раменское, подозреваемого
в совершении преступления.
В бане и гараже на территории частного домовладения,

в котором он проживает,
обнаружены девять предметов, конструктивно схожих
с огнестрельным оружием.
Исследование показало, что
среди них два пистолета ТТ
и пистолет-пулемет Шпагина,
изготовленные самодельным
способом и пригодные для
стрельбы боевыми патронами. Остальные экземпляры
в настоящее время исследуют эксперты. Кроме того,
оперативники изъяли более
400 патронов различного
калибра и составные части
к огнестрельному оружию,
– сообщила официальный

представитель МВД России
Ирина Волк.
В доме также располагалась
мастерская по переделке, ремонту и восстановлению боевых свойств огнестрельного
оружия из охолощенного.
Возбуждены
уголовные
дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1
статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. В
отношении злоумышленника
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Пресс-центр МВД России

Руководство и личный состав ОМВД России по г.о.
Клин скорбит о безвременно ушедшем из жизни полковнике полиции Хмызе
Владимире
Сергеевиче,
начальнике
отдела по
экспертно-криминалистическому
обеспечению ОМВД.
13.01.1978 – 15.11.2021
15 ноября 2021 года перестало биться сердце нашего
друга и товарища – Хмыза
Владимира Сергеевича.
Пройдя путь от курсанта Московской специальной
средней школы милиции
МВД РФ (1995 г.) до начальника отдела по экспертнокриминалистическому обеспечению ОМВД России по
г.о. Клин, он снискал уважение среди сотрудников клинской полиции.

За время работы В.С. Хмыз
неоднократно поощрялся руководством за добросовестное выполнение служебных
обязанностей.
Владимир Сергеевич был
человеком широкой души,
верным и надёжным другом и
товарищем, любящим мужем
и отцом, к нему всегда тянулись люди. Он был искренним
и доброжелательным, отличался принципиальностью.
Ему всегда удавалось находить правильный выход из
сложных ситуаций.
Память о нём навсегда
останется в сердцах друзей и
коллег.
Руководство и личный состав ОМВД России по г.о.
Клин выражает глубокие
соболезнования родным и
близким.

По сообщению отдела надзорной деятельностии и
профилактической работы
по г.о. Клин, в период с 8 по
14 ноября т.г. на территории округа произошло восемь
пожаров.
Вечером 9 ноября начался пожар в заброшенном строении
на ул. Чайковского, стоящем
недалеко от д. 6. В результате
пожара строение выгорело изнутри и обгорело снаружи. По
мнению пожарных, причиной
возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
В среду, 10 ноября загорелись остатки бруса, находившиеся в подвале д. 104 в СНТ
«Восход» (дер. Мисирёво). В
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результате пожара весь брус
сгорел. Причина пожара устанавливается.
Утром следующего дня загорелся жилой дом на уч. 348
в СНТ «Клён» (дер. Надеждино). В результате пожара дом
полностью выгорел изнутри и
снаружи. Предположительно
пожар произошёл из-за неисправности электрооборудования.
Поздно вечером в воскресенье загорелся дом №85 в СНТ
«Умка» (дер. Введенское). Он
также выгорел изнутри и снаружи по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Четыре раза пожарные выезжали на тушение мусора.
Александр Авдошин

Некролог

ПАМЯТИ товарища

ГРАБЁЖ средь бела дня
ное группой лиц по предварительному сговору, то есть
преступление,
предусмотренное ст. 161 ч.2 п. «а» УК
РФ.
В ходе судебного следствия
установлено, что виновные,
находясь на лестничной площадке первого этажа жилого
Б. и М. совершили грабёж, дома, заметили велосипеды,
то есть открытое хищение чу- принадлежащие З. и Е. В этот
жого имущества, совершён- момент у них возник преступ30 сентября 2021 года
Клинский городской суд
Московской области вынес
обвинительный приговор
по уголовному делу в отношении уроженцев города
Клина Б., 1993 г.р., а также
М. 1984 г.р.

ный умысел, направленный
на тайное хищение указанных велосипедов. Вступив
между собой в предварительный преступный сговор,
действуя совместно и согласованно, Б. и М. взяли указанные велосипеды и стали
выкатывать на улицу, однако их преступные намерения
стали очевидны для заметившего их потерпевшего З.,
который стал требовать от
них прекратить преступные
действия и вернуть велосипеды. Не желая отказывать-

ся от своих намерений, Б. и
М. сели на велосипеды, и на
них с места совершения преступления скрылись, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму
14 000 рублей.
Судом Б. с учётом ранее
совершенных преступлений
окончательное
наказание
определено в виде 1 года 6
месяцев лишения свободы
условно с испытательным
сроком 1 год и 6 месяцев, а
также со штрафом 6000 рублей, а М. с учётом имеюще-

гося рецидива преступлений
окончательное
наказание
определено в виде лишения
свободы сроком на 2 года с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Поддержание
государственного обвинения по
данному уголовному делу
осуществляла Клинская городская прокуратура.
С.В. Пысин,
заместитель Клинского
городского прокурора
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В НОЯБРЕ знакомимся с народными традициями

20 ноября в 15:00 в концертном зале музеяВ Московской области проходит конкурс формате, а финал состоится уже очно 27 ноября.
заповедника П.И.Чайковского состоится музы- «Знакомство с народными традициями Под- При этом даты могут измениться. Подробная инкальная суббота «Слово музыкой звучало» (НА- московья», сообщает пресс-служба Главного формация о правилах участия опубликованы на
ЛИЧИЕ QR-КОДА ОБЯЗАТЕЛЬНО).
управления социальных коммуникаций Москов- портале конкурса.
ской области.
Стать участником могут все жители ПодмоскоАкадемическое музыкальное училище при Московвья, имеющие российское гражданство. Победиской государственной консерватории им. П.И. ЧайМероприятие пройдет в три этапа. Два отбо- телей и призёров наградят дипломами и ценными
ковского продолжает серию музыкальных программ, рочных этапа пройдут с 8 по 21 ноября в онлайн- призами.
авторский цикл замечательного педагога, заслуженного учителя России Ольги Ивановны Аверьяновой.
Очередная музыкальная суббота посвящена искусству концертмейстеров. Учащиеся класса концер- ТРАМВАЙ, живые картинки и модные шляпки
тмейстерского мастерства заслуженной артистки
России Марианны Савельевой будут аккомпанировать педагогам-вокалистам. В их исполнении проСостоялось подведение итогов окружного Ендовицкой из Звенигорода.
звучат романсы и сцены из опер П. Чайковского и М. этапа конкурса «Туристический сувенир 2021», Кроме того, «Колокольчик» – сувенир фестиваля
Мусоргского.
сообщает пресс-служба Комитета по туризму «Аверкиевские перезвоны» вышел в финал в кате«Тарантеллу» из Второй сюиты для двух фортепиа- Московской области. В финал вышли 11 подмо- гории «Сувенир события», «Открытка-раскраска» от
но Сергея Рахманинова исполнят студенты – лауреа- сковных проектов.
«Коломенского трамвая желаний» – в номинации
ты 1-й премии Всероссийского конкурса фортепиан«Сувенир туристического маршрута», а «Лубокных дуэтов Максим Овдиенко и Михаил Трошкин.
«Коломенский трамвай желаний» стал победите- раскраска» от Евгения Глызя из Красногорска стала
Вступительное слово – Ольга Аверьянова, ведущий лем в номинации «Гастрономический сувенир», «Гус- победителем в категории «Сувенир-игрушка».
концерта – Павел Максимов.
лицкий стиль» из Егорьевска – финалистом в номи- Всероссийский конкурс «Туристический сувенир»
нации «Линейка туристических сувениров города». проводится ежегодно с 2015 года и включает в себя
В номинации «Сувенир музея» победили открытки проведение окружных этапов, региональных кон«Живые картины» и набор для творчества «Модные курсов и общенациональный финал. Победители
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
шляпки» от Егорьевского историко-художественного окружного этапа смогут принять участие в общенагородская библиотека
музея, а также настольная историческая игра «Пу- циональном финале Всероссийского конкурса «Туритешествие на «Душоновские манёвры» от Щёлков- стический сувенир 2021» года вместе с лауреатами
20 ноября в 16:00 состоится «StendUp РАУНД» ского историко-краеведческого музея, «Сувенирный конкурса из других регионов России. Он состоится
платок «Головоломка» от Музея русского платка и очно 10-12 декабря в Саранске. В число победителей
для начинающих комиков.
шали и «Народный кулинарный календарь» Марии вошли авторы 149 изделий из 32 регионов.
Большинство людей имеют чувство юмора и понимают шутки, но не каждый умеет шутить, а тем более
рассуждать с юмором о, казалось бы, несмешных веФОЛЬКЛОРИСТ из Подмосковья
щах, да ещё и перед зрителями со сцены.
Если ты можешь рассказать историю своей жизни, победила в онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»
приправив ее остроумными наблюдениями, если ты
постоянно веселишь своих друзей, но никогда не
думал о юмористическом шоу, может пришло время
Объявлены итоги конкурса лекторов II Всерос- Светлана Юревич представила на конкурсе фотопропопробовать свои силы на сцене?
сийской просветительской онлайн-экспедиции ект «Краса России» о народном русском костюме. По
Испытай свой юмористический талант и проверь «Моя страна – моя Россия». В этом сезоне основ- её словам, эта идея несёт огромный воспитательный
убойность своих шуток на публике! Приглашаем на ной тематической линией экспедиции стал про- и эстетический потенциал.
«Открытый микрофон» всех желающих: начинающих светительский и этнокультурный туризм.
Первый сезон проекта «Моя страна – моя Роси опытных комиков, без возрастных ограничений, но
сия» был запущен в 2020 году в формате открытых
с чувством юмора!
Фольклорист из Подмосковья Светлана Юревич онлайн-занятий о культуре, традициях, национальСправки по телефону 8-925-268-90-22
стала победителем проекта, сообщает пресс-служба ных и исторических особенностях регионов России.
Во II сезоне в рамках экспедиции прошли 60 лекций
Комитета по туризму Московской области.
В качестве объектов и маршрутов этнотуризма в об этнокультурных объектах и маршрутах всех федеМосковской области звенигородский фольклорист ральных округов России.

КЛУБ «Майдановский»

21 ноября театрализованное-юмористическое
шоу Заслуженных артистов России Валентины Кор- «ВЫСТРЕЛ ПАМЯТИ» прозвучал
киной и Виктора Остроухова «Хотите посмеяться? Это у мемориала в посёлке Дубосеково
к нам». Известный дуэт образовался 39 лет назад.
Молодые люди окончили институт и получили благословение известных юмористов на свою творчеВо вторник, 16 ноября, в день памяти героев- члены Ассамблеи народов Евразии и Международной
скую деятельность. Пару поддержали такие деятели
панфиловцев,
у мемориального комплекса экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы чеэстрады как Виктор Коклюшкин и Михаил Жванец«Героям-панфиловцам»
у поселка Дубосеково Во- ловечества».
кий. Выступая на сцене, дуэт заслужил признание
локоламского
округа
состоялось
масштабное В программе – вынос штандартов и Государственнопублики, а так же ряд почётных наград и званий.
мероприятие, сообщает пресс-служба Министер- го флага Российской Федерации ротой почетного каства культуры Московской области.
раула, обмен капсулами с землей между делегациями
России и Казахстана, возложение цветов к мемориБольше новостей
альному комплексу.
В
качестве
почетных
гостей
на
мероприятие
были
читайте на нашем сайте
приглашены внучки генерала Панфилова – Айгуль Завершилось мероприятие символическим «ВыстреNEDELKAKLIN.RU
и Алуа Байкадамовы, представители посольств Ка- лом Памяти» из 76-мм дивизионной пушки ЗИС-3 –сазахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, мой массовой пушки Великой Отечественной войны.
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КЛИНСКИЙ проект стал
финалистом «Маршрута года»

ЮБИЛЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

БИБЛИОТЕКИ отметили юбилей писателя
Подмосковные библиотеки отмечают 200- перформансы, арт-мастерская и многое другое.
летие Ф.М. Достоевского, сообщает областное В Центральной библиотеке г.о. Дзержинский
Министерство культуры.
прошли публичные чтения «Город читает Достоевского». В Долгопрудном состоялся арт-марафон
В Центральной библиотеке Клина актриса, лауре- избранных монологов и диалогов из произведений
ат международных конкурсов Наталья Клягина сы- писателя «ДостоФест: «На волне Достоевского», а
грала моноспектакль «Сон смешного человека». Это также киномарафон лучших экранизаций произвенебольшой рассказ, в котором обозначены практи- дений Ф.М. Достоевского. В библиотеке Краснозначески все основные темы, важные для позднего До- менска провели круглый стол по роману «Преступление и наказание».
стоевского.
В Центральной библиотеке им. А.Ахматовой г.о. В Красноармейске показали спектакль театра теДомодедово с 16 ноября по 20 декабря пройдёт вы- ней «И это всё о нём».
ставка репродукций экспозиционно-выставочного Московская губернская универсальная библиоотдела ГБУК г. Москвы «Галерея Ильи Глазунова» тека 25 ноября проведет онлайн-конференцию
«Образы Ф.М. Достоевского в творчестве Ильи Гла- «Достоевский и Подмосковье».Все мероприятия
будут сопровождаться книжно-иллюстративными
зунова».
В Подольске 11 ноября состоялась презентация выставками из фондов библиотек. Мероприятия,
театрально-образовательного проекта «Три рома- посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Дона Федора Достоевского». Это совместный проект стоевского, в подмосковных библиотеках проходят
МУК «ЦБС г. Подольска» и театра-студии «Артель» с января. До конца года библиотеки 60 мунициДК ЗиО. В планах – интеллектуальная игра, съемки пальных образований региона проведут более 600
видеобуктрейлеров, аудиоспектакль, фотострим, мероприятий.

МУЗЕЙУСАДЬБУ
«Даровое» откроют после реставрации
В субботу, 20 ноября, после окончания реставрационных работ в усадьбе «Даровое» состоится официальное открытие единственного в
стране Музея-усадьбы Ф.М. Достоевского «Даровое», входящего в состав Государственного
музея-заповедника «Зарайский кремль», сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
Реставрационные работы и музеефикация усадьбы
«Даровое» были проведены в рамках мероприятий,
утвержденных в соответствии с Указом Президента
РФ «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М.
Достоевского». Финансирование работ осуществлялось в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья». Общая сумма
затрат составила 66,5 миллионов рублей.
Подготовка к 200-летнему юбилею писателя началась ещё в 2015 году и велась по нескольким основным направлениям: проведение историко-архивных
и археологических изысканий, комплектование собрания музея, оформление прав на имущественный
комплекс. К юбилею писателя был отреставрирован
и приспособлен под музей весь усадебный дом.
Экспозиционное пространство во флигеле усадьбы
условно делится на две части. Первая – интерьер-

ная – занимает две комнаты. Здесь реконструированы пространства гостиной и женской спальникабинета. Все предметы типологически относятся к
тем, которые могли находиться в среднепоместной
усадьбе 30-х годов XIX века.
Вторая часть экспозиции – мультимедийная – отразит этапы формирования усадьбы и расскажет о
том, какие образы усадьбы «Даровое» нашли отражение в творчестве писателя. Часть выставочного
пространства займут обнаруженные на территории
усадьбы археологические предметы, дающие представление о быте её обитателей.
Также 20 ноября Министерство культуры Московской области организует пресс-тур на территорию
Музея-усадьбы Ф.М. Достоевского «Даровое».
Спикеры:
министр культуры Московской области Елена Харламова;
глава г.о. Зарайск Виктор Петрущенко;
директор музея-заповедника «Зарайский кремль»
Кирилл Кондратьев;
директор некоммерческого партнёрства «Заповедное Даровое» Альбина Бессонова;
председатель правления некоммерческого партнерства «Заповедное Даровое» Владимир Викторович.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 25 ноября 2021 года

Вы можете приобрести нашу
газету в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

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

Восемь туристических проектов из Подмосковья
вышли в финал конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2021», сообщает
пресс-служба Комитета по туризму Московской
области.
Финалистами стали три проекта в номинации «Лучший маршрут в городе»: маршрут «Фабричное Раменское», «Коломенский трамвай желаний» и «Приключения в уездном городе Подольске».
Также в финал вышли проекты:
«Карта города Павловский Посад» в номинации «Лучшая туристическая карта (город)»;
«Прозрачный след. От камушного промысла к современным технологиям» (Клин) – в номинации «Лучшая
музейная экскурсия»;
квест «Тайны Марины Мнишек» в Коломне – в номинации «Лучший приключенческий маршрут»;
экскурсия для детей с Фаролеро в Сергиевом Посаде
– в номинации «Лучший детский маршрут»;
павловопосадская фабрика «Иней» по производству
елочных украшений – в номинации «Лучший маршрут
на действующее производство».
Всего в финале, который пройдет 24-26 ноября в
Перми, примут участие 275 проектов из 53 регионов
России.
Всероссийская туристская премия «Маршрут года»
учреждена в 2014 году по инициативе председателя правления Фонда развития общественных связей
Region PR Геннадия Шаталова.

ЖИВОПИСЬ
и музыка в парке «Патриот»
В парке «Патриот» 13 ноября солисты Московской областной филармонии заслуженные артисты Михаил и Андрей Ивановы совместно с Художественной галереей им. М. Б. Грекова реализовали
проект «Пересекая время. Живопись и музыка».
В его рамках музыканты «озвучили» картины
художников-баталистов, сообщает пресс-служба
Министерства культуры Московской области.
Проект «Пересекая время. Живопись и музыка» –
победитель грантового конкурса Главного управления
социальных коммуникаций Московской области. В
Центре военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» 16 ноября Ивановы провели мастер-класс
для молодых художников и рассказали, как создать
целостный образ живописных и музыкальных произведений русских художников и композиторов.

ПРЕМЬЕРА детского спектакля
В Московском областном театре драмы и комедии 13 ноября состоялась премьера детского спектакля «Халиф-аист» по мотивам сказки Вильгельма Гауфа, сообщает пресс-служба Министерства
культуры Подмосковья.
Режиссер-постановщик – Екатерина Королёва.Художник по костюмам – Кирилл Шаталин.Сценография
– Полина Гарбузова.Хореограф – Данил Музипов.Музыкальное оформление – Мария Севрук.Автор песен
– Анжелика Аристова. Всего в 2021 году в театре состоялось шесть премьер.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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УРОВЕНЬ заражения начал снижаться
СИТУАЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ вам главы ведомства Анны Поповой
снижение – это результат всех мер,
Число выявленных в Подмосковье которые были предприняты властями
за сутки заражений COVID-19 в среду за две нерабочих недели. При этом
значительно снизилось и составило в девяти регионах снижение уров1691 случай (в Клину – 21). Выздо- ня заболеваемости составило от 2%
ровели за сутки 2808 человек, скон- до 23%, в 43 регионах удалось перечались 57. Всего с начала пандемии в ломить ситуацию, ещё в 33 регионах
области коронавирусной инфекцией наблюдается незначительное увелизаболели 565 432 человека, 495 917 чение числа заразившихся.
пациентов выздоровели, 9688 сконТем не менее, в среду в стране устачались. Три дня подряд количество новлен новый рекорд по количеству
заболевших снижалось, а количество умерших за сутки от COVID-19 – 1247
выздоровевших росло. В Москве за человек…
сутки зафиксировано 2966 случаев
заболевания и 96 смертей.
МОЖНО НЕ ИЗОЛИРОВАТЬСЯ
Как сообщил 15 ноября губернатор
Московской области Андрей ВороРоспотребнадзор 16 ноября издал
бьёв, и смертность, и госпитализа- постановление, в соответствии с коция в основном касаются пожилых торым люди, привившиеся от COVIDлюдей в возрасте старше 60 лет. По 19, или переболевшие этой болезнью
вакцинации этой возрастной группы не подлежат изоляции после контакобласть находится на 14-15 месте в та с заболевшими, если с момента
стране. На сегодня от коронавируса прививки или болезни прошло менее
привились более 1 млн жителей Под- полугода.
московья старше 60 лет. В целом же
«Изоляции не подлежат лица, пропо темпам вакцинации Подмосковье шедшие полный курс вакцинации
входит в пятёрку лидеров в России. против COVID-19 в течение последВ целом по России количество за- них шести месяцев, и лица, перебоболеваний также начало снижаться. левшие COVID-19 в течение последВ понедельник в Роспотребнадзоре них шести месяцев, при отсутствии у
заявили, что впервые за два месяца них симптомов заболевания», — гоуровень заражения снизился. По сло- ворится в документе.


ОТ КОРОНАВИРУСА
ПРИВИЛИСЬ БОЛЕЕ
1 МЛН ЖИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ
СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Остальные люди, контактировавшие
с больными, обязаны находиться в
изоляции не менее 14 дней со дня последнего контакта с больным или до
выздоровления.
Распоряжение вступило в силу с 17
ноября. Помимо новой нормы, оно также продлевает действие санитарноэпидемиологических правил профилактики до 2024 года.
НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА
В среду, 17 ноября, Федеральное
агентство новостей сообщило, что
учёные Института молекулярной биологии РАН разработали препарат для
обезвреживания коронавируса, а также его штамма «дельта».
Как сообщил директор института
Александр Макаров, лекарство разработано на основе моноклональных
антител и может нейтрализовать не
только штамм «дельта», но и вариант
«гамма».
Ещё один препарат от коронавируса «МИР-19» разрабатывают специалисты Федерального медикобиологического агентства (ФМБА). Об
этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Лекарство эффективно
против всех штаммов инфекции.
Александр Авдошин

СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 17 НОЯБРЯ
Заражения

Смерти

График предоставлен Яндексом
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ВСЯ правда об эндокринной системе
3.
в некоторых случаях при повышении уровня гормонов щитовидной железы.

14 ноября – Всемирный день
борьбы с диабетом, в этот же день
свой профессиональный праздник –
«День эндокринолога» отмечают
врачи-эндокринологи. Несмотря на
успехи медицины, сахарный диабет
остаётся самым распространённым эндокринным заболеванием:
на сегодня более 450 млн человек в
мире больны диабетом. Как распознать это неизлечимое заболевание и не допустить его появление
мы узнали у врача-эндокринолога,
ассистента кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дарьи Викторовны Скуридиной.
– Дарья Викторовна, все болезни
от щитовидной железы?
– Безусловно, щитовидная железа
отвечает за работу практически всех
органов. И заболевания щитовидной
железы действительно могут приводить к серьезным нарушениям в работе сердца и сосудов, поражению
нервно-психической,
желудочнокишечной и других систем организма. Однако болезни «щитовидки»
далеко не самые распространённые
в мире. На сегодняшний день лидирующее место продолжают занимать
сердечно-сосудистые заболевания,
которые в большинстве случаев никак не связаны с нарушением работы
щитовидной железы, а развиваются
преимущественно из-за ожирения,
сахарного диабета, высокого холестерина крови, артериальной гипертонии.
– Как перемена климата влияет
на эндокринную систему?
– Например, за счет «перестройки» сложных гормональных процессов организма смена климата может
привести к временным изменениям
в регуляции менструального цикла
у женщин (цикл может стать короче
или наоборот длиннее), изменению
потребности во сне. В первое время иногда незначительно изменяется секреция некоторых гормонов,
однако всё это не влияет на здоровье, поскольку наш организм умеет
адаптироваться. И это абсолютно
нормально, так как человек приспосабливается к новым условиям, ведь
смена климата является в определенной степени стрессом для организма.
– Можно ли голодать при диабете? Правда ли что существуют
медицинские манипуляции, которые обостряют заболевание?
– При сахарном диабете голодать
ни в коем случае нельзя. Это может
привести к такому тяжелому состоянию, как кетоацидоз. На фоне голодания организм начинает использо-

– Развейте или подтвердите
миф: правда, что пункционная биопсия очень опасна и может привести к «озлокачествлению» узла,
стимуляции его роста?
– Тонкоигольная аспирационная
пункционная биопсия узловых образований щитовидной железы – это
безопасная для здоровья манипуляция, которая назначается эндокринологом по строгим показаниям для
постановки правильного диагноза и
определения верной тактики лечения. Поэтому «озлокачествление»
и стимуляция роста – всего лишь
мифы.

вать собственные жиры организма,
которые в нашей печени «превращаются» в токсичные для организма кетоновые соединения. Действительно,
некоторые виды медицинских вмешательств могут ухудшать течение
сахарного диабета (например, назначение глюкокортикостероидов).
Серьёзные медицинские манипуляции при сахарном диабете требуют
консультации эндокринолога, а при
необходимости специальной подготовки и даже изменений в лечении.
Например, перед проведением исследований с использованием рентгеноконтрастных веществ, некоторые
противодиабетические
препараты
временно отменяются.

птомами диабета могут быть:
• сухость во рту;
• постоянное чувство жажды;
• учащенное обильное мочеиспускание;
• общая сильная слабость;
• повышенная утомляемость;
• ухудшение аппетита;
• снижение массы тела;
• боли и/или неприятные ощущения в ногах (онемение, покалывание,
ползание мурашек, зябкость);
• ухудшение зрения;
• плохое заживление ран;
• появление безболезненных раневых дефектов на стопах;
• часто возникающие бактериальные и грибковые инфекции;
• одышка и/или давящие боли в
– Всегда ли генетически переда- груди при физической активности.
ётся диабет и как распознать его
первые признаки?
– Страдают ли животные нару– Генетически напрямую сахарный шением эндокринной системы?
диабет передаётся достаточно редко.
– У животных тоже могут развиЧаще всего по наследству от родите- ваться заболевания эндокринной силей может передаваться скорее пред- стемы, безусловно. Они страдают как
расположенность к его развитию при сахарным диабетом, так и заболеваусловии возникновения определен- ниями щитовидной железы и других
ных провоцирующих факторов. То эндокринных желез.
есть даже если оба родителя стра– Узлы щитовидной железы необдают сахарным диабетом, это вовсе
НЕ означает, что ребёнок тоже обя- ходимо оперировать?
зательно заболеет. Например, сахар– Узлы щитовидной железы реконый диабет второго типа чаще разви- мендуется оперировать:
вается у людей, чьи родители болеют
1. при подтверждении рака щитоданным типом диабета. Но при усло- видной железы;
вии ведения здорового образа жиз2. при формировании очень крупни, поддержания нормальной массы ных узлов, которые давят на трахею и
тела и ежедневной физической ак- пищевод или создают косметический
тивности риск развития диабета вто- дефект (увеличение/изменение форрого типа сводится к минимуму. Сим- мы шеи);

– Расскажите о принципах здорового питания для профилактики
сахарного диабета?
– Основными принципами питания
для профилактики сахарного диабета
второго типа являются:
• Ограничение «простых» углеводов или «сахаров» (сахар, мёд,
варенье, соки, газировка и другие
сладкие напитки на сахаре, мучное,
кондитерские изделия и др.), колбасной продукции, полуфабрикатов,
жирных соусов, жирных сортов мяса
и птицы (свинина, утка);
• В основе питания – продукты,
содержащие медленноусваиваемые
углеводы (цельнозерновые продукты, крупы, овощи, фрукты, молочное), белки и полезные полиненасыщенные жиры (нежирные сорта мяса,
рыба, яйца, растительные масла);
• Неограниченное потребление
продуктов с минимальной калорийностью (овощи, богатые водой и клетчаткой – огурцы, помидоры, капуста,
спаржа, сладкий перец и другое);
• Предпочтение здоровым методам
приготовления пищи – варение, запекание, гриль, тушение, на пару;
• Отказ от алкоголя или при отсутствии противопоказаний употребление в минимальном количестве – не
более 1 условной единицы для женщин и 2 условных единиц для мужчин в сутки (но не ежедневно). Одна
условная единица соответствует 15
граммам этанола (примерно 40 грамм
крепких напитков, или 140 грамм
вина, или 300 грамм пива).
Анатолий Ковалёв

ОБСУДИТЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ!
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В ОБЛАСТИ продолжается
ремонт постов скорой помощи
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва
в регионе проводится программа по
текущему ремонту в медицинских
организациях.
С начала года были отремонтированы
21 подстанция и пост скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения регио-

на. Как заявила министр здравоохранения Светлана Стригункова, до конца
года завершатся работы ещё на 14 объектах скорой помощи.
Ранее в Московской области был проведен ремонт Воскресенской, Реутовской, Клинской и Чеховской подстанций, а также Дедовского, Реутовского
и других постов скорой медицинской
помощи.

БОЛЬНИЦЫ
получили новые операционные столы
В медорганизации Московской области в этом году закупили и поставили 67 новых операционных
столов, сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
Главное их преимущество в том, что
эти многосекционные столы позволяют врачам зафиксировать наиболее
оптимальное положение пациента для
проведения хирургического вмеша-

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

тельства.
Новое оборудование уже поступило
в 24 медицинские организации и используется при проведении оперативного лечения.
Основная часть столов приобретена в рамках региональной программы
модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на
2021-2025 годы, которая реализуется
при поддержке Министерства здравоохранения РФ.
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ПОМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ: как жителям
Подмосковья разблокировать соцкарты
в период ограничений
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв 21 октября 2021
года подписал постановление о
введении дополнительных мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Согласно документу, с 8 ноября
2021 года и до улучшения эпидемиологической обстановки должны
заблокировать социальные карты
жителя Московской области у граждан старше 60 лет и тех, кто имеет
хронические заболевания, но не вакцинировался и не болел COVID-19 в
течение последних шести месяцев.
В некоторых случаях заблокированными оказались и соцкарты у тех, кто
уже сделал прививку от коронавируса. После этого у жителей региона
появился целый ряд вопросов. Ответы на самые распространенные из них
читайте в рубрике портала mosreg.ru
«Поможем разобраться».

титься на горячую линию регионального Минздрава по номеру 122 для
проверки данных. Блокировка карты
могла произойти из-за технической
ошибки. Специалисты запишут ваши
данные и проверят обоснованность
блокировки. Если установят, что карту заблокировали по ошибке, то ее
разблокируют.
Также проблему можно решить с
помощью портала «Добродел». В категории «Социальная сфера» необходимо выбрать тему «Социальные карты» и написать сообщение с просьбой
разблокировать карту.
Как доехать до поликлиники на
приём к врачу, если моя соцкарта
заблокирована?

Если вам по медицинским показаниям нужно посетить врача, то в тот
день, на который вы записаны, соцкарта будет разблокирована, и вы
сможете при помощи неё оплатить
проезд в общественном транспорте.
При этом необходимо записаться на
Кому блокируют социальные кар- приём к специалисту не позднее, чем
ты?
за двое суток до даты приема.
Согласно постановлению губернаУ меня онкозаболевание, я не могу
тора Московской области от 21 октя- сейчас вакцинироваться. Мне прибря 2021 года, с 8 ноября льготный дётся оплачивать проезд?
проезд на общественном транспорте
в Московском регионе временно приНет. Соцкарты жителей, которые
остановлен для лиц старше 60 лет и проходят курс лечения от онкологисовершеннолетних жителей Подмо- ческого заболевания и не могут сдесковья с хроническими заболевания- лать прививку от коронавируса, не
ми, у которых нет QR-кода о вакцина- будут блокировать.
ции или перенесенном COVID-19.
Если я сделаю прививку от COVIDЧто делать, если у меня есть QR- 19, то соцкарту разблокируют?
код, а социальная карта не рабоДа. Социальная карта жителя Мотает?
сковской области будет разблокироЕсли вы вакцинировались или пе- вана в течение суток после появления
ренесли коронавирусную инфекцию информации на сайте «Госуслуги» о
в течение последних шести месяцев введении первого компонента вакции имеете документ с QR-кодом, под- ны.
Елена Харитонова
тверждающий это, но ваша соцкарта
не работает, вам необходимо обра-

Уважаемые
читатели!
ИДЁТ вакцинация от гриппа
Перед вакцинацией терапевт или педиатр проведет осмотр и направит
на прививку. Процедура не займет
более 15 минут. Вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи. Записаться на прием
к врачу можно через региональный
портал госуслуг, по телефону 122 или
в поликлинике. Предприятия могут
подать онлайн-заявку на проведение
выездной вакцинации от гриппа. Для
В Подмосковье поступают совре- этого нужно заполнить форму на сайменные отечественные вакцины. те.
В Московской области продолжается прививочная кампания
против гриппа, сделать прививку
можно в поликлиниках, мобильных
комплексах, торговых центрах и
МФЦ, сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. Прививку от гриппа
сделали уже более 2 млн человек, в
т.ч. 505 000 детей.

Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 25 ноября 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

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

Больше
новостей читайте на нашем сайте
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В ПОДМОСКОВЬЕ
заготовили 57,7 тонны крови
С начала текущего года в Московской области заготовили уже 57,7
тонны донорской крови и её компонентов, сообщает пресс-служба
министерства здравоохранения региона.
Донорская кровь необходима для
помощи тем, кто нуждается в переливании. Речь идёт о пациентах, попавших в дорожные аварии, о тех, у кого
произошла сильная кровопотеря, или
о людях с ожогами, травмами, онкологией, заболеваниями крови и другими

болезнями.
– В этом году в учреждениях службы
крови выполнено почти 88 000 донаций. Важно, что более 90% из них – на
безвозмездной основе, – сообщила
зампред правительства Московской
области – министр здравоохранения
региона Светлана Стригункова.
Также в регионе доноры сдают плазму крови для лечения пациентов, больных коронавирусом. Головным учреждением Службы крови в Подмосковье
является Московский областной центр
крови.

Фото из открытого источника

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв заявил, что система QR-кодов для вакцинировавшихся
и переболевших жителей Подмосковья должна работать без сбоев,
быть удобной и прозрачной, в том
числе и на бумажных носителях.
– QR-коды кому-то удобно на телефоне, может тем, кто старше, удобнее
это делать на бумаге. Максим Александрович Рымар, сделайте удобную, прозрачную, доступную систему, когда
человек может получить QR-код в том
числе в бумажном виде, – сказал Воробьёв на совещании с руководящим
составом правительства региона и главами округов.
Ранее в Госдуму были внесены на
рассмотрение законопроекты, по которым посещать непродовольственные
магазины, рестораны, учреждения
культуры и массовые мероприятия
смогут только обладатели QR-кодов.
Как заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин,
законопроекты о введении QR-кодов
в России в общественных местах депутаты планируют рассмотреть до 14
декабря.
QR-коды будут выдаваться гражданам, вакцинировавшимся от коронави-

руса, а также переболевшим COVID-19.
Ещё одним важным документом станет
медотвод, ПЦР-тест разрешат использовать только до февраля следующего
года.
Помимо этого, в Минцифры России обсуждают необходимость дополнения сертификата о прививке от
COVID-19 фотографией обладателя
документа. Предполагается, что это
упростит и ускорит процесс проверки
сертификата в общественных местах,
сообщают «Известия». Фотография позволит идентифицировать владельца
сертификата, не сличая этот документ
с паспортом. Так получится избежать
очередей при проверке QR-кодов в
общественных местах.
Рассматриваются разные варианты
добавления фото на сертификат. Это
может быть самостоятельно загруженный на портал госуслсуг снимок или
фотография из Единой биометрической системы, которая используется
для удаленной идентификации клиентов банков.
Эксперты согласны, что нововведение будет удобным решением и для
проверяющих, и для посетителей. Однако они обратили внимание на вопрос
защиты персональных данных россиян.

PFIZER испытает
новое лекарство от COVID-19
Фармацевтическая компания Pﬁzer
проведет испытания нового препарата от COVID-19 во всем мире, в
том числе в российских медучреждениях, пишет газета «Ведомости».
Разрешение на эту работу дал Росздравнадзор. Препарат Paxlovid будут
исследовать среди взрослых, контактировавших дома с теми, у кого наблюдаются симптомы COVID-19.
Препарат был разработан фармкомпанией для профилактики коронавируса и для лечения COVID-пациентов
с высоким и средним риском тяжелого
течения инфекции.

Испытания проведут в частных и государственных медучреждениях Московской области, Санкт-Петербурга,
Смоленска и Барнаула. В них будут
участвовать 90 человек. Испытания
будут проводить до марта 2023 года.
Pﬁzer является одной из крупнейших
в мире фармацевтических компаний,
основана в 1849 году. Диверсифицированный портфель продуктов включает биологические и низкомолекулярные препараты и вакцины для людей и
животных, продукцию для здорового
питания, ряд безрецептурных препаратов. В России Pﬁzer работает с 1992
года.

ОТКРЫТИЕ подмосковных
учёных поможет лечить диабет
Подмосковные учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущине
совместно с научными сотрудниками Марийского государственного
университета обнаружили антидиабетическое действие у препарата Алиспоривир, сообщает прессслужба Министерства инвестиций,
промышленности и науки Московской области.
Учёные провели серию экспериментов по изучению влияния противовирусного препарата Алиспоривир на
развитие сахарного диабета второго
типа, вызванного длительной диетой

с высоким содержанием жиров. В рамках исследования внимание учёных
было сосредоточено на сердце, как на
одном из самых уязвимых органов, и
скелетной мускулатуре, как на наиболее крупной инсулин-зависимой ткани
организма.
Полученные результаты позволили
учёным сделать вывод, что Алиспоривир может быть использован в составе
комплексной терапии сахарного диабета и его осложнений.
Научная работа учёных поддержана
грантом Российского научного фонда.
Результаты исследования опубликованы в журналах «InternationalJournalof
MolecularSciences» и «Biology».

ВЫ чихать умеете?
Когда в носовой полости скапливается слишком много микробов,
аллергенов и пыли, нервные окончания носоглотки раздражаются,
и мы чихаем.
Если человек болен ОРЗ, то с чиханием удаляются из организма не только пыль, но и сотни тысяч микроорганизмов, с которыми иначе пришлось
бы бороться иммунной системе.
Норма – чихнуть раз в день, но
если каждое утро у вас начинается
с чихания или вы не можете остановиться после одного раза, в этом случае надо обеспокоиться состоянием
своего здоровья. Чихание приносит
пользу, но многие из нас стараются
его остановить. А вот врачи считают:
не надо оставлять в себе ни микробы,
ни аллергены, ни пыль.
Главное правило: не прикрывайте
нос ладонью! Бактерий останутся на
вашей ладони и вскоре попадут вам в
рот. Правильнее использовать носо-

вой платок (еще лучше – одноразовый). Если достать платок не успеваете, прикрывайте нос не ладонью,
а локтевым сгибом – это более безопасный вариант. Но прикрываться
надо, чтобы то, что мы выбрасываем
из своего носа, могут вдохнуть окружающие нас люди.
Нельзя насильно подавлять чихательный «позыв» и тем более чихать
«в себя», зажав нос. Потому что
слизь из носа может попасть в проходы слуховых труб, а это спровоцирует отит, гайморит и им подобные
заболевания. К тому же давление выдыхаемого воздуха может превышать
100 мм рт. ст., «чихать « в себя» врачи не советуют ещё и поэтому.
Захотелось чихнуть в неподходящий
момент? Энергично потрите пальцами
переносицу или ущипните себя за
кончик носа. Но часто сдерживать
себя так не надо, микробы не должны
оставаться в вашем организме.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ДЕНЬ СТУДЕНТА/ТУРИЗМ

ДЕНЬ СТУДЕНТА

С международным днём студента!
Быть студентом совсем нелегко. Мы знаем, что
студенческая жизнь полна не только веселья, безумных поступков, но и бессонных ночей, голодных
вечеров. Ночью сон не идет, зато на парах все время хочется спать. Регулярные сессии выматывают,
злые преподаватели мечтают завалить. А после учебы в общежитии ждет пустой холодильник.
Так и проходят год за годом. Все это неотъемле-

мые составляющие важного времени жизни, каждый будет помнить этот период.
От всей души желаю вам, студенты, не унывать и с
гордостью справляться с трудностями в своей доле.
Веселитесь и радуйтесь тому, что детство еще не закончилось. Совсем скоро вы поймете, что учиться
— это не самое сложное в этой непредсказуемой
жизни. С Международным днём студентов!

ТУРИЗМ

ТУРМАРШРУТЫ стали доступнее
Около 150 туристических маршрутов, доступных
для маломобильных людей, создали в 33 муниципалитетах Московской области, это автомобильные,
пешеходные, водные и комбинированные маршруты, сообщает пресс-служба Комитета по туризму региона.
Так, для лиц данной категории доступны следующие пешеходные маршруты: история уездного города Богородск, экскурсия по институтской части
города Дубны, обзорная экскурсия по центральной улице Егорьевска, «Серпуховское купечество»,
экскурсия по территории Дмитровского кремля,
турмаршрут«День авиации в Жуковском», обзорная
экскурсия по Коломенскому кремлю.
Среди автобусных маршрутов доступны обзорная
экскурсия по Павловскому Посаду, «История и со-

временность округа Мытищи», обзорная экскурсия
по Химкам и Дмитрову, а также во многих муниципалитетах доступны комбинированные виды туристических маршрутов для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Кроме того, в исторической части города Зарайска,
на территории площади Революции и улицы Красноармейской, имеется специальная парковка для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, плавные
спуски на пешеходных переходах. Полностью доступны для инвалидов прогулочные зоны территорий усадебных парков «Абрамцево» и «Кривякино».
Оборудованы пандусами и широкими дверями для
инвалидов-колясочников и входы в музеи – это МВК
«Путевой дворец», музей-заповедник «Усадьба Мураново», Бородинский музей-заповедник и другие.

44 (934) 18 ноября 2021г.

nedelka-klin.ru

44 (934) 18 ноября 2021г.
nedelka-klin.ru
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГАЗЕЛЬ грузчик
деш 89629890378
• ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

НЕДВИЖИМОСТЬ
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• 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 недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 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 фундаменты 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

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• 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 СЕТЬ магазинов
НиКи требуется
ревизор. Зп от 20000.
Тел 8 (906) 040-21-31

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ: • ВОДИТЕЛИ в таксишке с
ул. Лавровская дорога, дом 27б личным авто, своб. график,

комиссия от 0% до 20%,
бонусы 89637707401
ДВОРНИК на постоянное место работы. Гр.
6/1, 5/2, З/п 32000 руб/
мес, 8-965-331-11-63
КОМПАНИИ ООО "Технопласт" 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
• МУЖЧИНА пом-к по
хоз-ву на базу отдыха
г.Клин, 8915-009-3015
• НА ПР-ВО РАБОТНИК
на печь, информация по
т. 8-926-363-29-92
• ОПЕРАТОР газовой
котельной, ЭЛЕКТРИК,
т. 8965-228-05-45
• ОХРАННИКИ 6 разр.
89260237049
• ПОВАР в мясной цех
8926-150-29-67
• ПОВАР И ПРОДАВЕЦ
на выпечку, кулинарию,
салаты в магазин "Домашние
разносолы", 8903-625-1152
СОТРУДНИКИ
ГБР и охранники
т.8-909-971-10-17,
т.8-903-172-91-53
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сингализация,
видеонаблюдение). З/п
25-40т.р. т. +7(963)772-41-32
ТРЕБУЕТСЯ помощник
повара, можно
без опыта работы.
Тел 8-963-612-20-07
ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица в столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ оператор поломоечной 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
ТРЕБУЕТСЯ оператор поломоечной 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

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

• ШВЕИ в швейный цех
график работы 5/2, з/п
сдельная цех находится в
г. Клин, 8999-964-55-00

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75
• ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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

• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ холодильников морозильных камер витринных
ларей т. 8-977-513-11-40

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

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
8-910-453-06-94

ТРЕБУЕТСЯ

КУЗНЕЦ
с опытом работы
з/п высокая

8(903)139-80-42
ТРЕБУЮТСЯ

 ВОДИТЕЛИ
кат «С»

опыт работы от 3 лет на европейских
самосвалах, з/п от 80 000 руб.

8(966)074-12-10

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

• ТРЕБУЕТСЯ электрик
для обслуживания жилых
домов с 3 группой до 1000
• ПОКУПКА, оценка
в. т 8 962 364 21 53
старых книг, букинистиТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь КИПиА ки, т. 8916-782-06-96
( с обязаностями метролога)
т. 8-916-200-47-23
УТЕРЯН
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

nedelka-klin.ru

до 22 метров

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

44 (934) 18 ноября 2021г.

• УТЕРЯНО свидетельство об окончании ГПЛ
№62 на имя Ратникова
Василия Александровича

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

15.08.2021г. мною - Яковлевым А.А.
было совершено публичное оскорбление сопряженное с применением насилия в отношении сотрудников полиции
г.о.Клин. Выражаю публичное извинение за совершенные действия, обязуюсь
в дальнейшем их не допускать.

44 (934) 18 ноября 2021г.

nedelka-klin.ru

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

БИЗНЕС

В КАШИРЕ построят
завод по переработке
вторичных полимеров

ПОЧТИ 60 000 рабочих
мест планируют создать
в Подмосковье в 2021 году
Порядка 60 000 новых рабочих
мест планируется создать в области в текущем году. О работе по
привлечению инвесторов в эфире
«России 1» рассказал губернатор
Подмосковья Андрей Воробьёв.
– Мы ищем инвесторов, мы их привлекаем, мы с ними разговариваем,
мы сопровождаем все процессы. Если
ты строишь завод, мы все головные
боли по согласованиям, по нахождению участка с тебя снимаем. Только
максимально быстрая стройка и запуск предприятия, – рассказал глава
региона. В Подмосковье открыто пять
особых экономических зон – их число
превышает показатели других регионов. Крупнейшей ОЭЗ региона является
ОЭЗ «Дубна», где работают более 170
компаний и около 5 000 человек.
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КОНГРЕСС индустрии
детских товаров пройдёт
в Москве 15–17 декабря
В ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 17
декабря пройдёт конгресс индустрии детских товаров. Мероприятие организуется при поддержке
министерства промышленности и
торговли РФ, сообщается на сайте
конгресса.

Предприятие по переработке
вторичных полимеров, мощность
которого составит 100 000 т ежегодно, построят на территории ОЭЗ
«Кашира-парк». Соответствующее
соглашение заключили «РТ-Инвест»,
Конгресс пройдет в рамках реализаобластной Мининвест и управляю- ции плана мероприятий по развитию
щая компания ОЭЗ.
индустрии детских товаров на 20202024 годы и для обсуждения возможЗавод станет самым крупным в стра- ностей российской индустрии детских
не. В его строительство будет вложено товаров.
Особое внимание будет уделено проболее 10 млрд рублей. Открытие предприятия запланировано на 2023 год. С блемам устойчивого развития отрасли,
его вводом в муниципалитете появится использованию финансовых и нефи300 рабочих мест. Особенностью объ- нансовых инструментов для расширеекта станет производство «зеленых» ния бизнеса.
Обширная деловая программа мероПЭТ-гранул.
Также в Подмосковье планируется приятия предусматривает выступлесоздать завод по доочистке стеклобоя, ния руководителей профильных минимощность которого будет достигать стерств и ведомств, глав крупнейших
90 000 т ежегодно. Его запуск заплани- российских и международных компаний и ведущих экспертов рынка.
рован на следующий год.
Впервые конгресс индустрии детских
Подписанное соглашение позволит
создать важное звено системы вто- товаров был проведен в 2007 году по
ричной переработки отходов – произ- инициативе Ассоциации предприятий
водство по переработке пластиковых индустрии детских товаров, заложив
отходов во вторичные полимерные традицию ежегодных встреч участнигранулы, из которых будут создаваться ков индустрии для обсуждения наиновые продукты. Таким образом, все более актуальных проблем отрасли,
отходы будут возвращаться в эконо- демонстрации лучших разработок и
мический оборот либо в материальном выработки эффективных путей развивиде, либо в виде «зеленой» энергии. тия промышленности.

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

• 1-к.кв. Клин, ул. Красная, д. 10. 5/5 кирп. 32/18/6 кв.м, окна пластик, балкон. Меняем на 2х или 3х-комнатную в центральной части
города. Цена продажи 2 900 000. Торг. 8-916-086-53-77.
• 1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и канализация
центральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 2 150 000. 8-916-086-53-77.
• 3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю.
Хорошее состояние. Кухня останется. 3 000 000. 8-916-086-54-73.
• 2-к.квБирево д.8эт. 1/2 52/35/8 окна пластик, большая лоджия, изол. комнаты , развитая инфраструктура, свободная продажа или
альтернатива 2 550 000 8-917-502-37-38
• Дом в д. Крупенино 3 этажа 250 кв.м. каменный дом, участ. 16 соток беседка, гараж , дровник, курятник, навес, сарай,газон, огород,
парник, пруд, сад. 4 500 000 8-915-470-0456
• Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г.постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон.
Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 700 000.
8-917-502-37-38
• Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51.
• Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 550 000. 8-926-227-66-10
• Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000.
8-916-086-53-77.
• Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок 6 соток с
лесными деревьями. Есть место для авто. Большой хозблок. 1 600 000. 8-916-086-53-77.
• Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по границе. Участок 15 соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 900 000. 8-917-502-37-38
• Дом Масюгино.СНТ Бобры. 50 кв.м. на участке 12 сот. 2 этажа, каркас, печь, эл-во солн. батареи, бытовка - летний домик, туалет, душ,
беседка, дача в лесу, природа. 900 000. 8-915-470-0456
• Дом Стрелково, СНТ Аллея Перова. 160 кв.м. бревно-брус, 2 этажа на участке 8 сот., печь, камин, эл-во, водоснабжение, горячая вода,
гараж, склад, котельная, баня., рядом река Катыш, природа. 3 800 000.8-915-470-04-56.
• Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь.
Рядом колонка центрального водопровода. Участок 8 соток. 3 300 000. 8-926-838-2051.
• Дом жилой, д. Марино СНТ Агат. 3 уровня, 180 кв.м, кирпичный, с пропиской. Оригинальный дизайн с башней. Беседка с мангалом. Свет,
вода, септик, печь. Участок 7 соток. 5 300 000. 8-915-470-04-56.
• Дача, Полуханово, Дружба СНТ. Дом 40 кв.м, 2х этажный кирпичный, эл-во, на участке парник, хозяйственная постройка, колодец.
1 320 000 8-917-502-37-38
Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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ДЕЛОВЫЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ
принесла области
больше миллиарда
МСП и самозанятых
занят
научат покупать
ПРИЁМ заявок на конкурс
продлили до 19 ноября

Во вторник, 23 ноября, для представителей МСП и самозанятых
Подмосковья пройдёт бесплатный
онлайн-семинар «Участие представителей малого и среднего бизнеса и
самозанятых граждан в закупках»,
сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности
и науки Подмосковья.

Приём заявок на участие в конкурсе «Лучшая организация туристской
индустрии в Московской области»
на приз губернатора Подмосковья
продлён до 19 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Комитета по
В рамках обучения будут разобраны
туризму региона. Его участниками вопросы, одинаково актуальные как
могут стать компании и ИП, рабо- для впервые участвующих компаний,
тающие в туриндустрии области. так и для опытных поставщиков. Участники семинара получат информацию
Конкурс проводится по следующим об эффективных рабочих инструментах
номинациям:
для победы в закупочных процедурах
• «Загородная гостиница года кате- госкорпораций. Мероприятие будет
гории от «без звезд» до «три звезды»; полезно руководителям и сотрудникам
• «Загородная гостиница года ка- предприятий и организаций, а также
тегории от «четыре звезды» до «пять специалистам, отвечающим за провезвезд»;
дение закупочных процедур, сотруд• «Городская гостиница года катего- никам отделов закупок и снабжения,
рии от «без звезд» до «три звезды»;
отделов продаж, юристов, а также
• «Городская гостиница года кате- индивидуальным предпринимателям и
гории от «четыре звезды» до «пять самозанятым гражданам.
звезд»;
На семинаре представители бизнеса
• «Горнолыжный отель года»;
смогут обсудить особенности работы
• «Бизнес-отель года»;
в системе закупок в соответствии с
• «Пансионат (дом отдыха) года»;
223-ФЗ с учётом актуальных измене• «Хостел года»;
ний законодательства и сложившейся
• «Кемпинг (глэмпинг) года»;
практики,узнать о возможностях по
• «Туроператор года»;
использованию дополнительных фи• «Турагент года».
нансовых инструментов (в т. ч. увелиУчастники вправе принять участие чению оборотных средств), получить
только в одной номинации конкурса. В ответы по сложным вопросам практиобластной Комитет по туризму нужно ки осуществления закупок, обсудить
подать документы с подписью руково- вопросы участия самозанятых, преддителя и печатью организации, и пре- приятий малого и среднего бизнеса
зентацию, в которой рассказывается о в закупках крупнейших корпораций,
деятельности организации и отражает- изучить особенности закупочных пося соответствие участников заявлен- ложений крупнейших заказчиков, поным в правилах на соответствие крите- рядка участия в торгах и заключения
риям оценки конкурса.
договоров.

ПОДМОСК
ПОДМОСКОВНЫЙ
учёный
стал первым лауреатом
премии ЮНЕСКО-России
им. Д.И. Менделеева
Учёный из подмосковной Дубны
стал первым лауреатом новой премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева, награду за достижения в
области фундаментальных наук
получит Юрий Оганесян – ученый,
специалист в области экспериментальной ядерной физики, академик
РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.
Флёрова Объединённого института
ядерных исследований, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки
региона.
Награда присуждена академику Оганесяну «в знак признания прорывных
открытий, расширивших границы Периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию
фундаментальных наук в глобальном
масштабе».
– Это необычная премия, учреждённая в честь необычного человека. Её
уникальность состоит в том, что премия
присуждается за достижения в четырех областях фундаментальной науки:
математике, физике, химии и биологии, но претендента может быть только
два. Организаторы премии смогли тем
самым отразить выдающийся и разносторонний научный талант самого
Дмитрия Ивановича Менделеева. Он,
как известно, был также прекрасным
лектором и с большим успехом занимался решением прикладных задач.
Менделеевская премия – смелый и
новаторский подход к оценке научной
деятельности ученого. Будущее научных открытий – за синергией научных
идей из разных областей науки, – сказал Юрий Оганесян.

В текущем году было приватизировано 15 имущественных объектов, находившихся в собственности
Московской области, на общую сумму 440 млн рублей, приватизация
акций принесла региону свыше 1
млрд рублей, сообщила в интервью
РИАМО министр имущественных
отношений Подмосковья Наталья
Адигамова.
По её словам, самыми весомыми
оказались сделки по реализации недвижимости в Москве, которая освободилась в связи с переездом подмосковных ведомств в новые здания. Это
лоты в Среднем Каретном переулке и
на Верхней Красносельской улице в
центре столицы.
В 2021 году в Подмосковье впервые
реализовали имущественные комплексы бывших пионерских лагерей, в частности, в Пушкинском и Одинцовском
округах. Также был реализован имущественный комплекс бывшего военного
городка в Дмитровском округе.
– Если говорить о продаже пакетов акций, то в этом году после более
двух лет экспозиции реализован пакет
акций АО «Московский областной дорожный центр» стоимостью 103 млн
рублей. Также в бюджет поступили
средства от продажи акций АО «Автовокзалы Московской области», – сообщила глава министерства.
Адигамова также сообщила, что за
девять месяцев 2021 года в бюджеты
городских округов поступило более
14,4 млрд рублей от продажи и аренды
муниципальной недвижимости и неразграниченной земли, что на 3,1 млрд
рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года.Поступления от аренды земли и имущества в
бюджеты составили 11,1 млрд рублей,
а от продажи земли и имущества – 3,3
млрд рублей. По итогам 2020 года в
бюджеты подмосковных муниципалитетов поступило 15 млрд рублей.
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НОВОСТИ
ПОДМОСКОВНЫЙ бизнес-омбудсмен помог
прекратить уголовное дело в отношении компании
Уголовное дело в отношении подмосковной компании прекращено после вмешательства бизнесомбудсмена, сообщает пресс-служба
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва.
«Сделка по договору купли-продаже
земельного участка обернулась для
подмосковного застройщика обвинением в мошенничестве и уголовным
преследованием. Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела
стало заявление продавца участка о
недобросовестных, по его мнению,
действиях контрагентов и невыполнении компанией обязательств», – говорится в сообщении.
В 2014 году за счет заёмных средств
банка строительная организация приобрела у группы физических лиц земельный участок под малоэтажное
строительство в городском округе Истра. Общая стоимость сделки составляла более 500 млн рублей, и, согласно
заключенного договора, оплата производилась поэтапно.
Из материалов обращения усматривается, что спор возник в результате
неисполнения продавцом, принятых
на себя обязательств, повлекших неисполнение обязательств приобретателем. Факт наличия между сторонами
гражданско-правового спора также
подтверждается тем, что при проведении доследственной проверки полицией неоднократно принималось
решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с данным обстоятельством.
Однако осенью 2018 года в отношении руководства строительной компа-

нии все же было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 4 статьи
159 УК РФ. Кроме того, решением Арбитражного суда Москвы застройщик
признан банкротом, и открыто конкурсное производство.
«Налицо безосновательный перевод гражданско-правовых отношений
в уголовно-правовую плоскость, препятствование предпринимательской
деятельности и арбитражному судопроизводству через арест спорного
земельного участка в контролируемом
потерпевшим уголовном деле, не имеющем судебной перспективы в связи
с отсутствием признаков какого-либо
преступления. При этом, несмотря на
очевидность произошедшего, инкриминирование единственного эпизода,
отсутствие какой-либо сложности,
уголовное преследование ведется
уже три года», – указала в обращении
к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Московской области заявитель.
Головнёв, изучив доводы предпринимателя, вынес рассмотрение данного обращения на совместный приём с
прокурором Московской области. По
итогам прокурорской проверки расследования уголовного дела, в связи с
выявленными нарушениями уголовнопроцессуального законодательства, в
том числе волокиты, начальнику ГСУ
ГУ МВД России по Московской области внесено требование прокуратуры.
Уголовное преследование в отношении
руководства строительной компании
прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
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ТУРЕЦКИЕ инвесторы
вложились в Подмосковье
С 2004 года бизнесмены из Турции
инвестировали в Московскую область более 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки
Подмосковья.
При участии инвестиций из Турции
в регионе появились 15 компаний, на
которых было создано свыше 1300 рабочих мест. Что касается внешнеторгового оборота Московской области с
Турцией, то по итогам первого полугодия 2021 года он составил 386,6 млн
долларов, из которых 109 млн долларов составляет экспорт товаров из Московской области и 277 млн долларов
– импорт.
Одним из крупнейших проектов компаний из Турции стало предприятие
«Витра Плитка» холдинга «Эдзаджибаши». Этот завод построен в Серпухове
и стал первым заводом холдинга в России. Проект реализован в 2011 году,
благодаря ему было создано 240 рабочих мест. Общий объём инвестиций уже
составил более 2,3 млрд рублей, и компания планирует увеличить мощность
завода: в планах нарастить показатели
с 2,3 млн м2 до 4 млн м2 плитки в год.
На закупку оборудования планируют
потратить 540 млн рублей, обновление
позволит создать 20 дополнительных
рабочих мест.
В 2014 году в Серпухове было открыто новое предприятие по производству
сантехнических изделий – «Витра Сантехника». В данный проект вложили
1,5 млрд рублей, а для жителей Подмосковья там создали 150 рабочих мест.
В Московской области работает более 400 компаний из 39 стран мира.

ТАКСИ смогут
получить субсидию
Подмосковные компании и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие перевозку пассажиров и багажа легковым такси, смогут получить субсидию по
поддержке бизнеса в рамках мер по
борьбе с Covid-19, сообщает прессслужба министерства транспорта
и дорожной инфраструктуры Московской области.
В соответствии с постановлением
правительства России, все отрасли
экономики, пострадавшие в период
ухудшения ситуации от коронавирусной инфекции, могут получить материальную поддержку. Подать заявление
можно до 15 декабря 2021 года в личном кабинете ИП/ЮЛ на сайте nalog.ru
по ссылке https://lkﬂ2.nalog.ru/lkﬂ/
login
Также заявление можно направить
по почте в налоговый орган по месту
регистрации организации. Заявление
будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Размер выплаты составит
более 12700 рублей.
Выплата субсидий производится
только на основании налоговой отчётности, которую компании и ИП
предоставляют в установленный срок.
Все заявители должны ознакомиться
с подробными правилами предоставления субсидии и пройти проверку на
это право через специальный сервис
на сайте ФНС.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ДУХ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ:
ВСЁ РЕШИЛ СЛУЧАЙ...
Сначала о себе. Я – актёр, журналист, телеведущий. Вообще я –
москвич, но с 2019 года живу в деревне, на даче. Вот так получилось
– потянуло на родную природу! Дача
эта мне досталась от деда. А он был
у меня заместителем министра при
Л.И Брежневе. Потому часто посещал в составе правительственной
группы известные всем заповедные
завидовские места, где и пристрастился к охоте. Когда-то у него была
дача в Усове, но хотелось полного
уединения, чтобы отдыхать от работы и людей, с которыми работал. Вот
так у него появилась дача подальше
от Москвы, в небольшой деревушке,
фактически «медвежьем углу», куда
и автобус-то ходит всего два раза в
сутки. И не шесть соток, а во много
раз больше.
В детстве мы всей роднёй ездили
на эту дачу. И вот теперь – она моя.
Сюда очень любят приезжать мои
многочисленные друзья, среди которых много актеров, художников,
фотографов – словом людей творческих, и не только… Потому что здесь
можно репетировать роли для спектакля, рисовать на пленэре, провести
фотосессию с реквизитом прошлых
времён, оставшемся от прежней жизни бывших хозяев, или просто отдыхать как кому нравится. Единственная физическая повинность гостей
– иногда окашивать территорию. А
это не так много, если разделить на
всех. А вот на дачах своих родителей, где старшее поколение с утра и
до вечера обхаживает свои посадки,
волей-неволей приходится делать то

Как создается музей? По-разному. Собрал Павел Михайлович Третьяков
коллекцию картин и завещал её городу – так возникла Третьяковская галерея. Жил в Клину знаменитый композитор П.И. Чайковский – ныне есть
музей его имени, включающий в себя предметы, которыми хозяин пользовался. В городе краеведческий музей создали энтузиасты, чтобы сохранить для потомков историю края. Производство ёлочных игрушек создало
музей, чтобы познакомить людей с историей игрушки. А вот музей «Станция Дачная», что в деревне Борщёво, возник совершенно случайно. Вот как
рассказал об этом его хозяин Сергей Агрба на встрече с посетителями клуба «Отражение» в центральной библиотеке 10 ноября.

Ах, станция «Дачная»!
Там жили удача,
Радость и веселье
Юности моей.
Время невозвратно,
Но порой приятно,
Окунуться в омут
Тех счастливых дней.
Рядом в Подмосковье
Распахнул с любовью
Дверь советской жизни
Небольшой музей.
Поезжай на «Дачу».
Вот билет и сдача.
Впечатлений масса!
Поспеши скорей!
Наталья Красулина

же самое – сажать, полоть, поливать,
окучивать и т.д. А у меня никаких
грядок.
Зато как на каждой даче полно всего, что за ненадобностью свозилось
сюда: кушетки и кресла, самовары и
корыта, старая одежда, велосипеды,
игрушки. Да ещё и друзья привозили
какие-то вещи, которые использовали в своих задумках – создавали
интерьеры, фотовыставки винтажной
моды. В общем, всего накопилось так
много, что мы решили создать музей.
Сначала виртуальный, на площадке в
Инстаграм. Но появилось много желающих посмотреть всё это вживую.
То есть речь пошла уже о настоящем
частном музее. Я бывал и в США и в
Европе, там это в порядке вещей, а у
нас …не было у нас никакого опыта.
Помню посетил частный музей часов – за два доллара посмотрел: чего
только нет, от пола до потолка в совсем небольшом помещении.
Всё решил случай. Одна моя подруга, экскурсовод, ехала из Твери с
группой, которой по каким-то причинам не удалось посетить музей тверского быта. И вот она позвонила мне,
попросила разрешения посмотреть
наши экспозиции – так сказать, в качестве компенсации. Я согласился –
как откажешь подруге, но был в шоке,
когда увидел у своих ворот классический экскурсионный автобус. Нам
предстояло принять 46 человек, к
чему мы были не готовы. Полнейшая
анархия! Можете себе представить,
как за два часа эта группа всё разнесла. А потом в Интернете пошли
интересные отзывы. И мы решили: а
почему бы и не сделать музей?
ЭКСПОНАТАМИ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОЖНО
Все экспозиции разместили в домике бывших дедовых помощников.
Причем, экспонаты музея, те же самовары и велосипеды, мы не покупали, нам их либо дарили, либо мы всё
это находили в разрушенных деревнях – в сараях и на чердаках.
Первоначально-то мы предполагали, что это будет анти-музей, где всё
можно потрогать своими руками, но
после посещения большой экскурсионной группы от этой идеи отказались, потому как реставрация тех
же детских игрушек создает большие
проблемы. Но какими-то экспонатами
мы разрешаем пользоваться.
Например, напечатать что-нибудь
на старой печатной машинке выпуска 1939 года, пописать перьевой
ручкой чернилами из чернильницынепроливайки, поставить на граммофон одну из коллекций (около 300
шт. годов рождения 1930 – 1950-х)
пластинок Апрелевского завода,
Рижского производства. Можно про-
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велосипеды, самовары и железная дорога
катиться на некоторых велосипедах.
Можно напечатать чек на кассовом
аппарате. Взвесить что-нибудь на весах с настоящими гирьками. Попить
чаю из одного из самоваров. Ну и конечно фотографироваться.
Коллекция самоваров у нас большая
– их точно более 15. Есть самовар керосиновый XIX века, изготовленный
в Туле, есть самовар пятиведёрный,
и много других самоваров разной
вместимости. Мы используем их для
приготовления чая – в соответствии
с количеством гостей. Наши самовары (и не только) часто выезжают на
различные мероприятия, например
на большие праздники в Шевляково.
Из самовара чай вкуснее – уж можете
мне поверить!
Очень любят наш музей дети. Мои
друзья-художники сделали замечательный дачный макет – домик с верандой, деревце, грядки – лужайки.
Если его поставить на газончик и
сфотографировать, то это… реальная дача.
Но самое большое внимание привлекает, конечно, транспорт, на котором люди добирались на свои дачи.
Одних велосипедов у нас 18 штук, начиная с «неубиваемой» вездеходной
«Украины»...
И конечно, железная дорога. У нас
есть старая электрическая железная
дорога производства Венгрии 1955
года рождения, кстати, действующая


НАШИ САМОВАРЫ
(И НЕ ТОЛЬКО)
ЧАСТО ВЫЕЗЖАЮТ
НА РАЗЛИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

игрушка. Есть миниатюрный вагон
московского метро. Из таких после
списания на дачах делали вагончикибытовки. Правда, в них летом было
очень жарко, но зато крыша есть и
есть, куда положить садовые инструменты. А вот этот вагончик из серии
агитационных игрушек выполнен партией 200 штук мастерами Дмитровской артели в 1935 году. Есть целая
серия старых автобусов – каждый со
своей историей.
МОТОДРЕЗИНА 
ОТ ДЕДА, РЕЛЬСЫ  ИЗ ШАХТЫ
Но самая главная наша достопримечательность – это узкоколейка, по
которой ездит настоящая мотодрезина, когда-то принадлежавшая моему
деду. Она работала на ныне разорённой Алфёровской ветке, а дед ездил
по ней на охоту-рыбалку. Когда у нас
появился этот проект, мы обратились
к метростроевцам, которые снабдили
нас списанными шахтными рельсами,
а путейцы их грамотно уложили. Так
что с точки зрения безопасности, мы
соблюли все правила. Более того,
чтобы получить удовольствие от поездки на дрезине, мы проводим обязательный инструктаж, за который
посетители расписываются в специальном журнале. Есть прицепные вагончики, а разогнать сей транспорт
можно до 58 км/час, но это на прямом участке, обычно у нас скорость
поменьше. На линии есть переводные стрелки, где обязательно стоит
человек с флажком, разрешая проезд. Есть у нас ручная дрезина – ей
можно поуправлять самостоятельно.
Вот за это её обожают дети всех возрастов. Она изготовлена в 1935 году

на Калининском вагон-заводе. Ещё
имеется немецкая вело-дрезина 1929
года выпуска.
Есть у нас раритетный «Москвич 407» – это настоящее московское
такси. Если вы видели старый фильм
«Зелёный огонёк», то вот точно такой
же автомобиль (даже по окрасу) –
там самый главный герой. Нам передал её хозяин, понимая, что ездить
на ней уже не будет.
А скоро у нас появится настоящий
троллейбус (или автобус). Тут произошла интересная история. 11 октября мы неожиданно для себя получили премию губернатора, участвуя
в проекте «Мы рядом ради перемен».
Нам пообещали содействие в приобретении списанного экземпляра
в приличном состоянии, думаю, что
скоро мы его получим и разместим
в нём наши новые экспозиции, которые имеют свойство со временем накапливаться.
В наш музей могут попасть все желающие, только надо предварительно связаться с нами, чтобы мы могли подготовиться к приезду гостей.
Нам же надо подготовить самовар
соответствующей вместимости, пригласить нужных людей – например,
на дрезине вас повезёт машинист
настоящего «Сапсана», фотосессию
выполнит настоящий фотохудожник.
Можем организовать корпоратив.
Но лучше выбирать тёплое время,
конечно. Если рельсы обледенеют,
покататься не удастся. А ведь у нас
единственная в Московской области
действующая узкоколейка.
Записала
Татьяна Кочеткова
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ стадион

С

разу вспоминается пионерское
детство. Летом на стадионе,
на этом самом, на старых бетонных трибунах собирались
тысячи ребят из многочисленных пионерских лагерей района, где
каждая команда показывала свое искусство. Это действо имело официальное название – массовые спортивнохудожественные представления. Это
доступные для ребят всех возрастов
физические движения, выполняемые
синхронно большой группой, которая
то выстраивается рядами, то разбивается на звёздные звенья, то смыкается в круги, или даже соединяется в
гимнастические композиции. Конечно,
всё это отрабатывалось на лагерном
футбольном поле, что скажу честно,
не доставляло большинству особого
удовольствия.
Просматривала тут как-то альбомы,
выложенные клинчанами в «Одноклассниках» и наткнулась вот на эту
фотографию – Ленин и Сталин. Фото
явно не клинское. А вот памятник …
памятник точно наш. Он был установлен на нашем стадионе «Химик» в Майданове. Как заходишь, сразу по центру. Этого памятника я лично увидеть
не успела, родилась после 1953 года.
Львиную долю всех групповых памятников Ленину составляют композиции, где Ильич запечатлён в компании
соратников по политической борьбе. В
первую очередь речь идёт о совместных памятниках Ленину и Сталину, но
кроме него вождя изображали в компании Максима Горького, Серго Орджоникидзе, Якова Свердлова, деятелей
национальных компартий.
Существовало два основных типа совместных памятников Ленину и Сталину. Оба они носили название «Ленин и

Памятник вождям / фото из архива автора

Стадион «Химик», 1956г. / фото из архива автора

Иногда так бывает: ищешь в Интернете старые фото и натыкаешься на другие, которые тебе вдруг тоже становятся интересны. Вот
несколько старых фотографий стадиона «Химик». Посмотрите, как
оформлены входные ворота – со спортивными фигурами. У ворот – девушки в спортивных костюмах и мотоциклы. Сразу видно, что сейчас
знамёна в руках знаменосцев «поедут» вдоль трибун. А девушки, очевидно теннисистки и будет… грандиозный спортивный праздник.
Сталин в Горках» и представляли вождей во время беседы в подмосковной
усадьбе Горки, где Ленин проживал в
последние годы жизни. Первый тип,
где и Ленин, и Сталин показаны сидящими на лавочке, был создан в конце
1930-ых годов украинскими скульпторами Е.Белостоцким, Г.Пивоваровым
и Э.Фридманом. По слухам, памятник
нравился самому Сталину, и его установили практически во всех областных
и районных центрах СССР. Второй тип
памятника имеет незначительные вариации, отличающиеся позой вождей
и расположением шинели Сталина.

Ещё был памятник, где Ленин сидит,
а Сталин стоит.
Теперь к истории спортивного объекта. «Стадион в поселке Майданово основан в 1935 году и назывался
«Азот». После войны был переименован в «Химик». В 1964-1968 годах на
«Химике» прошла большая реконструкция: появились новые трибуны вместимостью 11 000 зрителей, был построен
спортивный зал, а чуть позже крытый
бассейн. После реконструкции получил
статус «Спортивный клуб "Химик”», в
него входил: «Летний стадион», «Зимний стадион», лыжная база, клуб «Боевые перчатки», шахматно-шашечный
клуб и парусно-туристический клуб
«Оптимист». В Спортивном клубе работало 20 спортивных секций. Хоккейная
и футбольные команды выступали на
Первенстве СССР в классе «Б». За многолетнюю историю МУ «СК ”Химик”»
подготовлено 35 мастеров спорта СССР,
14 из них мастера спорта по тяжелой
атлетике.
Стадион принадлежал градообразующему предприятию Клина – комбинату
«Химволокно» и предназначался для
здорового отдыха трудящихся предприятия. Выбор места строительства
не был случайным – именно в поселке
Майданово целые дома отдавались под
заселение рабочим химической промышленности.
Период расцвета стадиона начался в
1950-е годы, когда он уже назывался
«Химиком». На этой арене проходила подготовка советских футболистов
и легкоатлетов к Олимпийским играм
1952 и 1956 годов. Здесь тренировались Нина Пономарева, Никита Симонян, Эдуард Стрельцов, Всеволод

Бобров, Валентин Иванов, Лев Яшин,
Игорь Нетто и другие. Все главные
городские праздники проводились на
майдановском стадионе». Это информация ВК-сообщества «История московского и подмосковного футбола».
Всё вроде так. Но вот смущают тренировки российских знаменитостей
на этом стадионе. Словно им больше
негде было тренироваться. Да, эти
футболисты действительно приезжали в наш город и принимали участие в спортивных дружеских матчах. Тогда у входных ворот с левой
стороны змеились очереди в кассы,
после которых людская река текла
к турникету, где проверяли билеты.
Трибуны стадиона были полны, люди
приходили целыми семьями. Помню
себя ещё дошкольницей, папа брал
меня на футбольный матч, в котором
я ровным счетом ничего не понимала.
Кроме меня там было много других
детей. Потому что это был праздник,
с мороженым, газированной водой,
пирожными и …всеобщим весельем,
я бы даже назвала это ликованием. С
ликованием я связывала мощь толпы,
орущей «Го-о-олллл!», или «Судью на
мыло!», что было интереснее, потому
что непонятнее. Здесь же проходили
массовые городские мероприятия и
концерты, до сих пор майдановские
жители вспоминают приезд Иосифа
Кобзона.
Стадион этот играл и другие роли.
Например, там собирались дети, отъезжающие в пионерские лагеря комбината «Химволокно», которых конечно
провожали родители и «с рук в руки»
передавали воспитателям и вожатым.
Отсюда в 1970-е провожали в армию.
Вот что интересно. Стадионы с таким
названием были и есть в других городах. В Кемерово стадион строился в
1930-1940 годы и с 1937 за ним закрепилось то же название – «Азот», а после
реконструкции с 1947 года он уже «Химик». В Твери стадион был открыт примерно в 1920-е годы (на месте старого
стадиона, возникшего аж в XVI веке) и
принадлежал обществу «Динамо», а в
1957 году стал называться «Химиком».
В городе Дзержинске с 1935 года существовал просто Городской стадион.
У них тоже была спортивная команда с
название «Азот», а с 1964 реконструкция проходит реконструкция и ему
дают имя «Химик». А ещё стадионы с
таким названием есть в подмосковных
Воскресенске и Чехове.
Сейчас наш майдановский стадион
приобретает современный вид: новые
трибуны (правда вместимость их невелика), спортивные снаряды, теннисные
корты, ухоженное футбольное поле,
где устраиваются футбольные матчи.
Уже нет той душевной индивидуальности, как раньше, но это всё-таки лучше
разрухи прежних лет.
Татьяна Кочеткова
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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ПОБЕДА дома, поражение в гостях
Стартовал кубковый сезон в любительском футболе Подмосковья 8 на
8. В Лиге чемпионов клинской команде стразу пришлось встретиться
с действующим обладателем титула.
Тем ценнее победа.
14 ноября. «Юниор» (Клин) –
«Зоркий» (Красногорск) 2:1 (2:0)
1:0 – Мартынов (5), 2: 0 – Кабанов
(18), 2:1 – (31)
Вроде бы красногорцы приехали в
Клин без ряда сильнейших игроков.
Но это их проблемы. «Юниор» вышел
на поле стадиона «Строитель» решать
свои задачи. Уже на пятой минуте
Кирсанов отдал на Дударева. Тот пробил, а на добивании преуспел Сергей
Мартынов – 1:0. Клинчане продолжали создавать моменты, только реализация до поры, до времени подводила. На 18-й минуте Алексей Кабанов
показал, как надо наносить удары:
чётко, сильно, в дальний угол – 2:0.
Ещё до перерыва «Юниор» должен
снимать все вопросы о победителе
матча. Однако Дудареву откровенно
не везло, Сотник и Григорьев из выгодных позиций промахивались. Ситуация осложнилась во втором тайме,
когда гостям причудливым образом
удалось отыграть один мяч. Концовка

матча получилась волнительной, но
все-таки «Юниор» был лучше и заслуженно победил.
Сергей Мартынов,
игрок «Юниора»:
– Свои моменты не забили. Когда
счёт стал 2:1, возник «нервяк». Хорошо, что выиграли.
– Следующий матч на выезде. Будет сложнее?
– Во-первых, сложнее будет собраться в сильнейшем составе. Потом
дорога, и ещё не известно: во сколько
игру назначат.
– Какая задача стоит перед
«Юниором» в Лиге чемпионов?
– Победить и взять трофей.
В Лиге Подмосковья (местный аналог Лиги Европы) представитель нашего города выступал на выезде.
14 ноября. «Монца» (Одинцовский район) – «Сокол» (Клин) 5:4
(2:2)
1:0 – (11), 1:1 – Гонтарь (15), 1:2
– Дунаев (21), 2:2 – (23), 3:2 – (34),
3:3 – Герасимов (37), 4:3 – (44), 4:4 –
Марзеев (49), 5:4 – (53)
«Сокол» проиграл в упорнейшей
борьбе. Но ничего ещё не потеряно.
Теперь обязательно надо победить
дома «Родину» (Химки).

У ТЕЛЕВИЗОРА

МНОГОТОЧИЯ
Неимоверными усилиями сборная
России 80 минут удерживала нужный
счёт. Но тут к атаке хорватов подключился Кудряшов…
Так и остается загадкой: зачем надо
было играть этот мяч? Пропусти его
дальше, а потом догони и выбей в аут.
И ничего бы непоправимого не случилось…
Теперь в стыках без Головина и Смолова. Хотя, пожалуй, невелика потеря.
Сколько надежд мы возлагали на нынешнего «монегаска». Но ни решающих голов, ни спасительных передач
в самых ответственных матчах так и не

дождались. Может, это не его вина, а
его беда. Но факт остается фактом…
Три раза Россия выходила в стыки.
Дважды мы проиграли: Италии и Словении, и лишь однажды прошли Уэльс.
А ведь тогда были игроки! Кто сейчас
способен «затащить» команду на мундиаль? Кандидатов не видно…
В Хорватии на «болоте» и забивать-то
не надо было. Теперь задача усложняется вдвое, втрое. Нужны голы, да не в
свои, а в чужие ворота…
А кто будет в соперниках? Португалия? Швеция? Италия? Шансы стремятся к нулю…
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ЗАБАВЫ «раз на раз»

Борьба за-вороток /фото s.vtambove.ru

Сила войска – в духе каждого бойца.
Один струсивший может обрушить в побег армию. Поэтому, любимые детские,
подростковые, юношеские и мужицкие
забавы, несут в себе учение быть сильным и переступать через трудности.
Конкурсы, где в противостоянии «раз
на раз» (один на один) сходятся мужики, может быть, не столько зрелищны,
как массовые забавы, зато точно более
азартные.
Вокруг соревнующихся образуется круг, слышатся подсказки, шумно переживают. Зачастую находится
один крепыш, которого никто не может
одолеть. Тот ходит фертом, ждёт очередного смельчака. Азарт разгорается
– мужики, не сговариваясь, меняют
друг друга, что называется, побеждают
«всем миром». Потому что, когда этот
здоровяк устанет, его победит самый
невзрачный юркий малёк.
Все забавы, о которых пойдёт речь,
проходили и пройдут ещё не раз на
площадках Клина. Снова будет так: молодые люди с интересом смотрят за поединком, смущаются, потом пробуют.
И всё – участники фестиваля разъехались, а на полянке, раз за разом, продолжаются противостояния.
Спортивный ножевой бой, где сейчас
используют деревянные или резиновые имитации оружия, всегда привлекает. Наверное, это отголосок недавних лихих годов советской дворовой
молодежи.
До нашего времени дошло много
забав-противостояний. Учёные оценивают всю игровую культуру в более
чем три тысячи конкурсов.
Кажется, что может быть увлекательнее кулачного боя? На самом деле, в
раз-на-разовых забавах это не самое
интересное. Драка она и есть драка,
чего там не видели? На первый план
выходит борьба, вольная или на поясах, с захватом. Борьба за-вороток –
знаменитое развлечение москвичей,

что ещё делать в ожидании пассажира
на извоз? А в Клину даже проходил
турнир по борьбе за-вороток.
Один из пластов – противостояние на
равновесие. Когда задача сдвинуть соперника на шажок. Или сложнее, как
«Журавель», когда на тыльных сторонах ладоней лежат камешки, а задача
– сохранив свои, сбить у соперника.
Другие забавы моделируют жизненные ситуации прошлых лет. Например,
«Вожжи», уже становится понятно,
учат держать коней. А в забаве надо
лишь заставить шагнуть соперника
по другую сторону вожжей. Множество забав связано с предметами. Самое простое – палка. И бесчисленное
множество вариаций, что с ней надо
сделать бойцам. Отобрать, перетянуть,
или опять же держась и не выпуская
из рук, как и соперник, заставить шагнуть.
Многие конкурсы ушли в детство и
вот уже «Крокодил» – элемент в физкультуре. А ведь ранее в такой позе
боролись. Или «Петухи» – в отчерченном круге с руками за спиной и на
одной ноге вытолкнуть соперника из
круга. Существует целый мир, преимущественно с животными названиями,
где выталкивают в разных позах и по
разным правилам. И «Конный бой»,
кстати, относится к ним, если это не
массовый поединок, а пара на пару.
Противостояние двух людей – старо
как мир. А ну давай я быстрее тебя
поле вспашу – спорили древние люди,
и вспахивали, а потом на спор боролись до падения на спину, на спор
держали утюги на вытянутых руках, на
спор создавали умные программы для
последней версии айфона. Азарт противостояния и в Клину на праздниках
и фестивалях останется всегда. Такова
природа человека.
Иван Якунин,
руководитель клуба
русских забав «Ватага 1317»
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