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АФИША КЛИНА
КОНЦЕРТЫ ДЛЯ МАМ

ХОРОВОЙ БИЕННАЛЕ

МОРОЗ ИВАНОВИЧ
Музей-заповедник П.И.Чайковского приглашает на детскую сказку 25 декабря 2021 в
17.00.
Московский областной государственный театр кукол представляет новогоднюю сказку
«Мороз Иванович». Написанная почти 200 лет
назад князем Владимиром Одоевским, она и
сегодня понятна и интересна детям и взрослым.
Поучительная история о двух девочках –
рукодельнице Маше и ленивице Кате. Маша
постоянно трудилась, а Катя от безделья маялась. Но однажды уронила рукодельница ведерко в колодец, и пришлось ей за ним вниз
спуститься. А там и начинаются настоящие
чудеса, которыми заведует добрый, но строгий дедушка Мороз Иванович. Приготовил он
новогодние подарки – яркие и красивые, а вот
кто их получит, узнают только те, кто придёт
на спектакль.
Режиссёр – Пётр Васильев
Художник – Алевтина Торик
Композитор – Андрей Занога
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ОТЕЛЬ в Нарынке стал номинантом
премии Russian Hospitality Award 2021

Самых любимых, нежных и заботливых будут поздравлять и дарить незабываемые
эмоции на праздничных концертах в МЦ
«СТЕКОЛЬНЫЙ» и в Детской школе искусств
им. П.И.Чайковского.
26 ноября (пятница) в 18.00.
Зрителям старше 18 лет на входе необходимо предъявить QR-код о прохождении вакцинации или о перенесённом заболевании.

В последние выходные осени Клин огласится
светлой духовной музыкой. С 26 по 28 ноября
в городе состоится 4-ый Осенний хоровой биеннале. Этот фестиваль проходит каждые два
года и даёт возможность клинчанам услышать
известные хоровые коллективы у нас в Клину.
В 9:00, в пятницу, на утренней службе в
Троицком соборе выступит хор Свято-Троицкой
Сергиевой лавры.
В субботу, в 17:00, в концертном зале
Клинской детской школы искусств имени П.И.
Чайковского будут петь учащиеся хорового отделения «музыкалки» – Образцовой хор
«Мандрагора» и детская хоровая студия «Преображение» из Москвы.
Завершится фестиваль вечером в воскресенье. В 17:00 в Соборе Святой Троицы мы услышим Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова.
В концерте прозвучит литургия Св. Иоанна
Златоуста на музыку Сергея Рахманинова.

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

НОВОСТИ

Девять подмосковных гостиниц в рамках второго этапа номинированы на самую значимую
для отелей премию в области гостиничного бизнеса Russian Hospitality Award 2021, сообщает
пресс-служба комитета по туризму Московской
области.
В номинации «Лучший бизнес-отель 4*» заявлена «Царская деревня» из Сергиева Посада, в но-

минации «Лучший семейный отель» – «Царьград»
из городского округа Серпухов и Cosmos Collection
Izumrudny Les из городского округа Клин, он также
заявлен в номинациях «Лучший загородный отель»
и «Открытие года». За звание «Лучшего загородного
отеля» поборются отели «Вишневый сад» (Истра),
Palmira Garden (Видное) и «Ареал» (Богородский
городской округ). Также номинантом премии в категории «Лучший мини-отель» стал Seehof Boutique
Hotel (Рузский округ), а за номинацию «Лучший
свадебный отель» будут бороться Seneshal (Солнечногорск) и Barvikha Hotel & Spa (Одинцовский
округ).
В течение месяца жюри премии будет оценивать
конкурсантов, а в конце декабря будут объявлены финалисты. Церемония награждения пройдет 4
марта 2022 года в отеле Radisson Blu Olimpiyskiy в
Москве. Церемония Russian Hospitality Awards проводится уже восьмой год. Число участников в этом
году составило 555 отелей из всех регионов России, из них 329 прошли во второй этап конкурса.

ДЕД Мороз приедет 25 декабря
Все городские округа Московской области украсят в едином стиле к 1 декабря. О «Зиме в Подмосковье» жителям и гостям напомнят специальная раскраска автобусов, остановок, ларьки
и, конечно, новогодние елки, которые установят
в центральных районах.
Основные праздничные мероприятия начнутся во
второй половине декабря. Жителей ждут фестивали, торжественные зажжения новогодних деревьев,
праздничные гуляния, ярмарки и спортивные соревнования. Так, 18 декабря Дед Мороз посетит Можайский городской округ, а 25 декабря в городском
округе Клин волшебник примет участие в XI Зимнем
новогоднем уличном карнавале «Год народных промыслов» в рамках проекта «Российский Дед Мороз:
из Великого Устюга в Клин».

АНДРЕЙ Воробьёв пообщался
с любителями скандинавской ходьбы из Клина
долголетие». В ходе диалога горожане обсудили с
главой Подмосковья дальнейшие планы и перспективы развития проекта. Кроме того, члены клуба
скандинавской ходьбы «Нордик» поведали главе
региона о своём проекте под названием «АкваНордик», который недавно был запущен в городском
Андрей Воробьёв в ходе посещения нашего города округе Клин, а сейчас востребован во многих росрасспросил клинчан о занятиях в клубе «Активное сийских городах.
Губернатор Подмосковья встретился с жителями г. о. Клин, которые являются участниками
проекта «Активное долголетие». Встреча состоялась во время «СкандиТура 4400», прошедшего в усадьбе Демьяново и парке Сестрорецкий.

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

@nedelka_klin
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Полиция

ПОЛИЦЕЙСКИЕ раскрыли кражу
денежных средств с банковской карты
В Дежурную часть ОМВД России по
г.о. Клин поступило заявление от 27летнего местного жителя о краже
денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила 10 000
рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции по
подозрению в совершении преступления
задержан 25-летний местный житель.
Злоумышленник похитил банковскую

карту у потерпевшего, находясь в гостях
в квартире в одном из домов в с. СпасЗаулок. Впоследствии расплачивался ей
в магазинах.
По данному факту следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

ЖИТЕЛЯ Клина
госпитализировали после избиений
нанёс местному жителю несколько
ударов в живот. На следующие сутки
ночью 27-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 стаНа почве внезапно возникшей ссо- тьи 111 УК РФ «Умышленное причинеры 17 ноября 31-летний мужчина ние тяжкого вреда здоровью».
Бригада скорой помощи в Клину доставила в больницу и госпитализировала местного жителя.
Избивший его мужчина задержан,
сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Охранник супермаркета
отправил покупателя на операционный стол
Несколько дней назад поздним
вечером в Клинскую городскую
больницу скорая помощь доставила 27-летнего мужчину с сильной
травмой живота. Медики подозревали у пациента внутреннее кровотечение. Осмотр в больнице эти
предположения подтвердил, узи
показало, что у молодого человека
разрыв селезёнки. Пациента срочно отправили на операцию, а о его
травмах сообщили в полицию.
Правоохранительные органы стали
проводить проверку. Оказалось, что
пострадавшего в больницу доставили
после того, как он вернулся домой из
магазина одной популярной торговой
сети. Когда врачи разрешили поговорить с пациентом, тот рассказал полицейским, что его избил охранник
этого магазина, когда он зашёл за покупками.

После инцидента молодой человек
вернулся домой с сильнейшей болью в
животе. Сначала он надеялся, что скоро всё пройдёт, но становилось только хуже. И он вызвал скорую. Медики
пояснили, что если бы пострадавший
сделал это немного позже, его могли
бы уже не спасти. Кровотечение было
серьёзным.
Как сообщил собеседник kp.ru,
в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий за совершенное преступление был задержан 31летний охранник магазина, который
в подсобном помещении магазина на
почве внезапно возникших неприязненных отношений нанёс несколько
ударов руками в область живота 27летнему неработающему гражданину.
По данному факту уже завели уголовное дело по статье «Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью».

Больше
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

МУЖЧИНА
незаконно зарегистрировал
в своей квартире девятерых иностранцев
Полицейские выявили в Клину
квартиру, в которой местный житель незаконно зарегистрировал
девятерых иностранных граждан.
Об этом сообщает пресс-служба
Главного управления МВД РФ по Московской области.
«В рамках проверки соблюдения
иностранными гражданами режима
пребывания на территории РФ сотрудники ОМВД России по городскому округу Клин проверили квартиру
в одном из домов на ул. Спортивная.

Установлено, что 37-летний хозяин
квартиры поставил на миграционный
учёт девять иностранных граждан, но
мест для временного проживания им
не предоставил», – говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье
«Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в
Российской Федерации» и избрана
мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
На территории г.о. Клин в период с 17 по 26 ноября проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».
Цель данной операции – предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности, формирования у граждан нетерпимости к экстремистской
идеологии и повышения имиджа правоохранительных органов России, а
также усиления патриотического настроения среди молодежи.
Клинская полиция напоминает, что в соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
За действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые
публично, в том числе с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей
282 Уголовного Кодекса Российской Федерации (возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до шести лет.
Так, под действиями, направленными на возбуждение ненависти или
вражды понимаются высказывания, утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, применения насилия в отношении какой-либо
нации или расы, приверженцев той или иной религии, выступления на собраниях и митингах, распространение листовок, размещение соответствующей информации в журналах, на сайтах, массовая рассылка электронных
сообщений.
Первостепенной задачей мероприятия является налаживание открытого
диалога с обществом и самое главное – обратной связи, по вопросу нетерпимости к самой экстремистской идеологии.
Н.А. Полякова,
пресс-служба ОМВД России по городскому округу Клин

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 02 декабря 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)
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО:
в библиотеке вспомнили Клин 1950-х годов

«Клин – 50-х» – тема вовсе не новая, однако, по-прежнему вызывает
интерес и тех, то в это время уже
был, и тех, кто родился позже.
17 ноября в центральной библиотеке собрались для того, чтобы вспоминать. Вёл беседу председатель
ВООПИиК В.М. Пернавский. Много
воспоминаний о былом он уже выложил на страницы своих книг, но каждый раз оказывается, что это ещё не
всё. В этот раз библиотеку посетил
Юрий Васильевич Макаров – старейший работник «Химволокно». Он родился в 1935 году, но память у него
отменная. Пришла краевед Людмила
Владимировна Лисицына. Вспоминали Клин послевоенный – как строились жилые дома, восстанавливались
предприятия, как жили клинчане, когда хлеб давали по карточкам, и керосина на всех не хватало. Как много и
весело работали, веря в светлое будущее страны, как отмечались праздники и о многом другом.
Прожившие длинную жизнь ярче
всего запомнили своё детство. Время несытое, и одежонка плохонькая,
и теснота каморок. Однако же, вспоминали свои новые игры – в мушкетеров с деревянными шпагами после
просмотра трофейного фильма «Три
мушкетера», качались на деревьях,
как Тарзан и обезьяны – тоже после
фильма. Бобины хватало на 10 минут,
киномеханик переключал их, фильм
демонстрировался с перерывами –
вот таких перерывов было до десятка.
Сейчас фильм прерывается рекламой,

вот и в то время зрители так же возмущались, стучали ногами – «Ах, ведь
на самом интересном месте». Стучали
ногами и свистели, когда на экране
парень целовал девушку – ведь у нас
секса не было.
Кинотеатр «Авангард» вспоминали
все сидящие в зале с горьким сожалением о том, что эквивалентного по
влиянию на прошлые поколения объекта в городе не появилось, да и то
здание на улице Театральной доживает свою жизнь без видения будущего.
А в прошлом в нём люди: уборщица
тётя Варя, которая жила в каморочке
за экраном – у неё не было другого
жилья; вожделенное круглое мороженое с вафлями, которое продавали
только здесь.
Вспоминали и книжный магазин
с т. Галей и т. Асей, а главное с изобилием книг, которые не покупали по
причине отсутствия денег. А торговые
ряды – где какие магазины были, что
продавали, подвальные ледники – холодильников же не было. Очень тепло
вспоминали баню в конце ул. Ленина,
куда билет стоил 17 копеек. А парк,
где сейчас стоят памятники П.И. Чайковскому, памятник 700-летию города
– был разбит в 1954 году, а до этого
была трибуна, где устраивались митинги. Вспоминали деревянную танцплощадку в Первомайском сквере,
где звучали «Дунайские или амурские
волны». В общем, посиделки затянулись . Все присутствующие выразили
желание продолжить тему «Клин – 60,
70, 80».
Татьяна Кочеткова

Больше новостей
читайте на нашем сайте
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СУББОТА:
концерт классической музыки состоялся
в концертном зале П.И. Чайковского
20 ноября в концертном зале П.И.
Чайковского прошла очередная музыкальная суббота. Академическое
музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени знаменитого композитора продолжило серию музыкальных
программ, авторский цикл заслуженного учителя России Ольги Аверьяновой. В этот раз клинчанам
предложили музыку М. Мусоргского,
С. Рахманинова и, конечно, Петра
Ильича в исполнении класса концертмейстерского мастерства Марианны Савельевой, которая когда-то
выступала в дуэте вместе с Татьяной Галицкой на сцене этого зала,
некоторые это даже ещё помнят.
А вот теперь – здесь выступают и
её ученики.

В.М. Пернавский /фото автора

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

Концерт начался «Колокольным звоном» из оперы Мусоргского «Борис
Годунов». За фортепиано – дуэт молодых ребят. Со стороны может показаться, что это просто. Ничего подобного
– звуки двух инструментов должны
составлять единое целое, также как
единое целое составляет голос солиста и звуки фортепиано. Интересен
цикл композитора «Детская».В песнях «С няней», «В углу», «На сон грядущий», «Кот Матрос» нет песенной
мелодии, но каждый звук выражает
слово. Вокал Екатерины Бабич здесь
звучит словами детей. Интересно музыкальное содружество учеников за
фортепиано и поющих преподавателей – профессиональных музыкантов.
Необычна представленная музыкаль-

ная картинка из оперы «Женитьбы»
Николая Гоголя. Помните, стареющий
холостяк Подколесин (Дмитрий Зарубин)встречается со свахой Феклой
Ивановной (Екатерина Бабич)? Первый выясняет вопрос приданого, а
вторая нахваливает свой товар. Ещё
были романсы на стихи Лермонтова и
Пушкина и знаменитый сатирический
«Раек».
Традиционно на сцене звучит чтото из произведений Петра Ильича.
Музыканты на сей раз выбрали арию
Лизы из 6-ой картины оперы «Пиковая дама», хорошо известную «Уж
полночь близится, а Германа всё нет».
«Тарантелла» из второй сюиты Сергея
Рахманинова в исполнении Максима
Овдиенко и Михаила Трошкина прозвучала заключительными аккордами
великолепного концерта.
Очень приятно, что музыкальные
субботы стали полноценными концертами. Сейчас сюда приходит вполне
достойная публика, то есть те, кто хочет слушать великолепную музыку.Наконец, артистам дарят цветы. Правда,
в зале было немного народу, менее
того, что заслуживали музыканты и
вокалисты – причисто символической
цене билета в 150 рублей. Конечно,
нужно учитывать и тот факт, что посещение концертного зала требует наличия QR-кода. В этом году исполняется 130 лет Академическому училищу
и 18 декабря они снова приедут в зал
им. П.И. Чайковского с новой программой нового концерта в исполнении педагогов училища.
Татьяна Кочеткова

В ГОСТЯХ У «СКАЗКИ»:
стартовал 25-й театральный сезон
Новый юбилейный 25-й театральный сезон открыл Образцовый детский театр-студия «Сказка». Для
своих поклонников актёры показали
различные отрывки из спектаклей,
объединённые постановкой «Волшебные колокольчики».
В торжественной части мероприятия
выступили заместитель начальника образования Виктория Гуреева и директор Дома детского творчества Лариса
Марьина, которые поздравили режиссёров Надежду Серёгину, Валентину
Белянкину и Марину Кузьмину.
Театр «Сказка» образовался в 1986
году, как театральный кружок при Доме
пионеров и через десять лет вырос в самостоятельный театр при Доме детского
творчества. За 35 лет творческая труппа
театра менялась каждый театральный
сезон, а дети, воспитанные талантливыми режиссёрами, выросли и умудрённые опытом стали готовыми к любой

самостоятельной творческой инициативе. Пережив несколько перестроечных
катаклизмов, театр-студия «Сказка», не
только выжил, но сохранил и приумножил свой творческий потенциал. За участие во всех значимых мероприятиях
любимого города, театральной студии
присвоено звание «образцовый».
Ученики детского театра-студии вырастали и не редко становились актёрами, не только по духу, но и по образованию и начинали воспитывать своих
учеников. А вот уже из взрослых актёров
была создана группа «Антреприза».
Прекрасно подготовленный юбилейный спектакль, не только раскрыл зрителю огромные возможности театрального образования, но и успешно выявил
скрытые таланты своих воспитанников.
В заключении мероприятия, была
сделана общая фотография, а любимым
преподавателям подарили цветы и различные подарки.
Василий Кузьмин
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРАКТИКА:
Андрей Воробьёв посетил индустриальный парк и колледж в Клину
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв посетил городской
округ Клин. Помимо культурной составляющей, о которой «КН» рассказывала в прошлом номере, – открытие памятника П.И. Чайковскому
около музыкальной школы, а также
посещения самой альма-матер клинского искусства – глава региона побывал в колледже «Подмосковье»,
а также в индустриальном парке
«КлинАвтоТранс». Как итог – улучшится транспортная доступность
района Чепель.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Андрей Воробьёв в сопровождении
министра инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерины Зиновьевой посетил новый
производственно-складской
корпус
на территории подмосковного индустриального парка «КлинАвтоТранс»,
а также провел встречу с резидентами
парка.
В индустриальном парке «КлинАвтоТранс» сегодня работает 20 российских
и международных компаний, которые
уже инвестировали более 3 млрд рублей и создали более 1 000 рабочих
мест. Сферы деятельности резидентов
самые различные – от ремонта спецтехники до производства электронных
элементов.
«КлинАвтоТранс» развивается по востребованной на рынке модели Buildto-suit («строительство под ключ»), в
рамках которой резидентам предоставляются полностью готовые производственные помещения. Новый корпус
парка также был построен в рамках
общей концепции. Инвестиции в проект составили более 700 млн рублей, на
территории объекта планируется создать свыше 500 рабочих мест. В планах
инвесторов дальнейшее развитие индустриального парка – на его территории
планируется построить более 250 000
м2 помещений. Прогнозный объем инвестиций – 9,2 млрд рублей, предусмотрено создание около 2 000 рабочих
мест.
Недавно у одного из резидентов инду-

стриального парка появилось уникальное оборудование. Обрабатывающий
центр, купленный предприятием «Каскад», поставил ещё один плюс в программу импортозамещения – продукцию, которую он производит, раньше
приходилось заказывать за рубежом.
Главный инженер предприятия, производящего, к слову, более двух миллионов светильников в год, Сергей Павлов
не скрывает радости, рассказывая о новинке: «В России мало у кого есть такие
станки. Обрабатывающий центр имеет
такие параметры, что мы теперь сами
можем изготавливать большие прессформы, которые раньше закупали в
Китае. Все это делалось долго и стоило
дорого. А теперь мы мобильны – за дветри недели можем произвести любую
пресс-форму от чертежа до конечного
изделия».
Гендиректор индустриального парка
Олег Сафронов рассказал главе региона, что сегодня здесь работают около 20
компаний малого, среднего и крупного
бизнеса, вложившие в развитие своих
производств более трёх миллиардов рублей и обеспечившие работой порядка
тысячи человек. А в не слишком далёкой перспективе инвесторы планируют
вложить в создание новых мощностей
ещё 9 млрд, что позволит создать для
местных жителей 2 000 новых рабочих
мест.
– Мы строим здания со всей инфраструктурой. У нас есть необхо-

димый запас энергетики, что позволяет арендаторам, докупая какое-то
оборудование, без проблем присоединять его, совершенствовать и
расширять свои технологические процессы. В течение трёх с небольшим
лет планируем построить ещё около
250 000 м2 производственно-складских
помещений, – отметил Сафронов.
«Всё это хорошо. Но вот работники
парка жалуются, что добираться сюда
не слишком удобно – автобусы ходят
редко и останавливаются далеко», –
сказал Андрей Воробьёв. Губернатор
дал поручение руководству городского
округа доложить, как будет решаться
проблема.
– Всего в Подмосковье работает 59
индустриальных парков, резидентами
которых являются более 900 компаний.
Эти предприятия инвестировали порядка 190 млрд рублей и создали более
33 000 рабочих мест. Формат индустриального парка востребован инвесторами, которые сегодня предпочитают
реализовать проекты на площадках с
готовой инфраструктурой. Поэтому
подмосковное правительство, конечно,
поддержит инициативы по развитию и
расширению индустриальных парков,
– отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

КОНЦЕРН ПО ЗАЯВКАМ
Также в ходе поездки в Клин, губернатор встретился с педагогами и студентами колледжа «Подмосковье», где
с 2017 года организовано профильное
обучение специалистов для солнечногорского завода Mercedes. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между
Правительством Московской области,
компанией Deimler AG и образовательным учреждением подписано в рамках
государственно-частного партнёрства.
Во встрече также принял участие генеральный директор ООО «Мерседес-Бенц
Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе.
«Мы реализуем большую программу, смысл которой – модернизировать
каждый техникум, каждый колледж для
того, чтобы он соответствовал требова-

ниям сегодняшнего дня. Необходимо,
чтобы ребята, которые заканчивают
учебное заведение, могли спокойно
найти работу, были востребованы, –
сказал Андрей Воробьёв.– Наша задача
– дальше модернизировать подобные
учебные заведения и, конечно, тесно работать с нашими корпорациями.
Инвесторы приходят тогда, когда есть
люди, которые могут качественно выполнять свою работу. Я очень надеюсь,
что наши партнеры и в дальнейшем
будут сотрудничать с подмосковными
учебными заведениями».
Обучение для завода Mercedes проходят около 450 человек. Подготовка ведётся по пяти специальностям и
профессиям: оператор кузовного цеха,
оператор цеха покраски, электрик покрасочного цеха, сварщик, оператор
сборки. В колледже создано шесть современных лабораторий и мастерских
для подготовки будущих работников
предприятия.
Совместно с инвестором реализуется
16 профессиональных программ, по которым прошли подготовку уже 118 человек. В 2018 году на завод Mercedes в
Солнечногорском районе трудоустроено 48 выпускников колледжа. Большая
часть студентов завершит обучение в
следующем году, когда в индустриальном парке «Есипово» автопредприятие
будет полностью введено в эксплуатацию.
В 2021 году году за счёт областного
бюджета в образовательном учреждении выполнен капитальный ремонт.
Приведены в порядок фасад, актовый
зал на 300 мест, кабинеты. Кроме того,
закуплено производственное и учебное
оборудование.
«В Московской области большая
программа по модернизации всех техникумов и колледжей. В рамках указа
президента мы активно занимаемся преобразованием, технической подготовкой наших ребят, – сказал губернатор,
– Модернизация включает капитальный
ремонт зданий, часто они имеют долгую историю. Второе – это оснащение
актуальным, современным оборудованием».
Колледж «Подмосковье» – крупнейшее профессиональное образовательное учреждение Московской области.
В настоящее время в нём учится 32 000
человек. Современное оснащение классов и мастерских позволяет реализовывать различные программы среднего
профессионального образования. Учебное заведение также готовит специалистов для международного аэропорта
«Шереметьево», FM logistic, «Сбербанка», банков «ВТБ», «Возрождение»,
Клинского хлебо- и мясокомбинатов,
центральных районных больниц, пожарных, спасательных отрядов Солнечногорска и Клина.
Максим Клинский
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ХРАМ В ДЕМЬЯНОВЕ: 275 лет каменной церкви

Демьяновский храм /фото из архива автора

Из истории Демьяново известно,
что в XVIII веке на этом месте существовало село (оно сгорело ещё в
те времена) и церковь с кладбищем
(до пожара была деревянная церковь). Однако, первое известное упоминание о селе Демьяново и храме,
как сообщает сборник «Клин православный», относится к 1624 году, и
в Центральном историческом архиве в описи церквей Клинского уезда
есть такая запись: «За Иваном Володимировым сыном Благим стара
отца его вотчина село Демьяново
на реке Сестре. А в селе церковь во
имя Успения Пресвятой Богородицы
да придел Николы Чудотворца, деревянна».

Если быть точным, то пожар в Демьянове произошёл в 1742 году. Огонь
уничтожил и строения усадьбы, и избы
близлежащих деревень, и деревянную
церковь. Но довольно скоро, всего
за четыре года, на средства Григория
Яковлевича Наумова, владельца усадьбы, была выстроена новая каменная
церковь по проекту известного архитектора Старова, и в 1746 году освящена. С той поры прошло 275 лет.
Срок этот немалый, и Успенская церковь бывшего села Демьяново является
одной из старейших в районе. Первоначально с западной части храма к ней
примыкал небольшой притвор. В 1770
году рядом с храмом была поставлена
трёхъярусная колокольня со шпилем и

крестом. Впоследствии она соединилась с ним просторной трапезной.
К середине восьмидесятых годов
XVIII века Успенская церковь стала
двух-престольной. Главный престол
был устроен во имя Успения Пресвятой Богородицы, а дополнительный –
в честь святого Дмитрия Ростовского.
Именно тогда, летом 1785 года, Демьяново посетила императрица Екатерина II. В церкви по такому случаю был
отслужен торжественный молебен. В
свою очередь императрица одарила
усадьбу суммой в 1800 рублей, а храму вручила несколько больших икон.
Позже они стали местными святынями
и выносились из храма при свершении
крестных ходов.
В последующие времена (вплоть до
войны 1914 года), в праздничные дни
Успенья на поляне близ храма устраивались ярмарки и народные гуляния.
Там шла бойкая торговля, а за церковным прудом устанавливались карусели, водились хороводы и звучали песни под звонкие гармони. На ярмарке
бывали и жители Клина, и многочисленные гости, и крестьяне с окрестных
селений.
Совершенно иное познала церковь
в послереволюционный период, начиная от изъятия её церковных ценностей, гонения на священнослужителей, вплоть до закрытия в 1941 году.
Во время войны здание церкви практически не пострадало. Его использования по иным назначениям, в результате чего оно разрушалось. А в начале
1980-х памятник архитектуры оказался

никому не нужен. Вот как представил
картину Демьяново того времени один
из клинских стихотворцев:
Запущена усадьба и кладбище,
Разбита варварски надгробная
плита,
На месте всех построек пепелище,
Руины, вместо храма пустота.
И трудно разумом представить,
Что был там райский уголок,
Где мог поэт свой слог составить,
Соединив их в стайку строк.
Однако ничто не вечно в нашем мире
– наступили новые времена. А с ними
началось возрождение Демьяново: с
1991 года бывшая усадьба получила
статус филиала Государственного дома
музея П. И. Чайковского. Через пять
здесь лет зарегистрировалась православная община, начались работы по
расчистке церкви от битого кирпича и
мусора.
Наконец, в 1996 году прошёл и первый молебен, правда, пока на руинах.
Но восста новление храма пошло довольно энергично. Настоятелем церкви с 1997 года стал Олег Денисюк и началась новая жизнь. Вернулась в храм
чудом уцелевшая святыня – икона Богоматери «Всех скорбящих радость».
В 2006 году по картине замечательного художника Апполинария Васнецова были воссозданы трёхарочные
въездные ворота, а 23 Октября 2010
года свершилось великое архиерейское освящение всех трёх приделов
Успенской церкви. Идёт обычная приходская жизнь.
Василий Тасин

Городской музей, открытый бескорыстными энтузиастами, навсегда
остался в моей памяти. Разве можно
было, например, пройти без эмоций
мимо лохматого мишки, застывшего
при входе в первый зал. Лучше иного
швейцара зазывал он, обмирающего от страха ребёнка зайти в гости. А
в центре последнего зала находился
огромный макет города, где каждый
мог найти свой дом. Всё это было очень
интересно.
Но самым увлекательным был первый
зал. Он был так красочно оформлен,
что посетитель будто видел себя на дне
моря, которое существовало когда-то
на месте нашего города. Доисторическое прошлое нашего края оформлялось в музее по рекомендациям учёных
МГУ и Академии наук. Привлёк их к
сотрудничеству ещё один наш земляк
Виктор Васильевич Сорокин. В свою
очередь, его увлёк краеведением всё
тот же Владимир Иванович Энский».
Уроженец клинской деревни Борозда Виктор Сорокин, ставший впоследствии известным библиографом,
литератором, историком и москвоведом, писал о своём клинском периоде

так: «В 1929 году я окончил девятилетку с библиотечной специальностью…
Я стажировался в 1928 году в Центральной клинской библиотеке, куда в
летнее время из бабушкиной деревни
ходил работать. Директором клинской
библиотеки был педагог Владимир
Иванович Энский – человек увлечённый историей местного края. Он и заразил меня изучением клинских памятных мест».
В книге «Краеведы Москвы» Виктор
Васильевич вспоминал, «как досконально велось однажды обследование
Клинского района в старых границах,
как ночевали в деревнях, с каким счастьем и радостью извлекали для музея
останки мамонта».
О своей любви к истории нашего
края не менее познавательно могли
бы рассказать многие краеведы, начиная от гласного секретаря клинского
сельскохозяйственного общества Владимира Анзимирова, историка Ивана
Смирнова до известных нам клинчан:
Валентина Юдина, Валентина Старикова, Константина Германа, Владимира
Баранова и других.
Василий Тасин

МУЗЕЙ клинского края
В этом году клинскому краеведческому музею исполнилось 58 лет.
Кто не знает его ориентира – герба
города «Всадника с рожком на коне»
на улице Гагарина? Рождением музея заканчивалось строительство
первого микрорайона. И тогда, пред
посетителями, в только что выстроенном жилом кирпичном здании, распахнулись двери в увлекательный мир клинского прошлого.
Оно было представлено пожелтевшими от времени старыми фотографиями, вместительными альбомами, предметами быта горожан и
уникальными экспонатами, рассказывающими о жизни замечательных
людей, связанных с Клином и его
окрестностями.
У истоков создания музея стояла
местная общественность, такие известные учителя, как Дора Самуиловна Минц, Зинаида Николаевна Швед,
Александровна Николаевна Бобровникова, Владимир Иванович Усагин
и многие другие. Особое место среди
них занимал Владимир Иванович Энский. Одарённый художник, театрал,

музыкант и краевед задолго до открытия музея организовал кружок любознательных поисковиков и приступил
к сбору исторического материала, а
также разработке плана расположения залов будущего музея. Когда же
он был открыт, то этот энергичный
человек стал его учёным секретарём
и вместе со своими товарищами сразу
же приступил к подбору музейных экспозиций.
Вот что писала впоследствии член
ВООПИиК Нина Александровна Большакова: «Уютная музейная зала. Ласковая
музыка. Радующая глаз оформленная
выставка «Краеведческому музею – 35
лет». Фотографии работников музея,
картины, предметы быта, навевающие
ностальгические воспоминания.
Помню, тогда весь город был увлечён
поисковой работой. Ветераны войны
были молоды и рассказывали на классных часах о своей военной жизни и
боях просто завораживающе. Каждая
школа о ком-нибудь собирала материал, оформляла уголки или музейные
классы. На создателей музея мы, молодые экскурсанты, смотрели тогда с
настоящим восторгом.
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«ЦЕЛЬ нашего существования –
чтобы дети никогда не умирали»
Главврач РНИМУ им. Н.И. Пирогова о служении на благо детского здоровья
20 ноября отмечался Международный день педиатра. Детские
врачи одними из первых начинают
заботиться о здоровье и правильном развитии каждого человека.
Это ответственный и непростой
путь, который требует от медицинских специалистов ещё большего проявления чуткости и внимания. Педиатры не только лечат
детей, но и являются опорой для
родителей, действуя с ними сообща для достижения общей цели
– сохранитьздоровье и жизни каждого ребёнка. К этому дню мы поговорили с Екатериной Александровной Путилиной, главным врачом
Российской детской клинической
больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова, которая рассказала об особенностях работы врача-педиатра и
личных качествах, необходимыхкаждому детскому врачу.
– Екатерина Александровна, на
ваш профессиональный взгляд,
есть ли принципиальное отличие в
лечении детей и взрослых?
– При работе врачей со взрослыми
людьми есть понимание проблемы по
объективно изложенным жалобам,
персональный контакт с пациентом,
его ответственность за соблюдение
рекомендаций. В работе же педиатра существует ряд особенностей,
связанных с тем, что необходимо
установить контакт не только с пациентом, но и с его родителями. При
этом доверие и взаимное уважение
во многом являются залогом успеха в
лечении маленьких пациентов.
Педиатры постоянно учатся и обладают колоссальной волей, ведь
будущее всех поколений начинается
в руках именно детского врача! При
общении непосредственно с ребёнком они используют элемент игры,
заинтересовывают его в участии в
лечении, мотивируют на достижение
успеха и выздоровление. В большинстве детских стационаров существуют
проекты, направленные на обучение
детей, организацию их творческого
досуга, культурного просвещения.
Ведь детство не прекращается на
время прохождения курса лечения в
больнице.
– Врач-педиатр общается не
только с маленьким пациентом, но
и с родителем. Такая особенность
является, скорее, положительным
или отрицательным фактором в
работе?
– Врач находится с ребёнком ограниченное время, тогда как родители
постоянно. Они должны быть нам помощниками в интересах выздоровления детей, выполнять все рекоменда-

Екатерина Александровна Путилина, главный врач Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова

ции в сроки в полном объёме, ведь, в
отличие от взрослых, ребёнок может
не понимать всей важности процесса
лечения и не может принять на себя
полную ответственность. Ребёнок
всегда смотрит на реакцию родных:
если они напуганы, агрессивны, расстроены, то и он будет негативно настроен. Нужно обладать навыками
психолога для установления комфортной обстановки и успешного
процесса лечения малыша. Иногда
родители отрицают наличие у ребёнка
тяжёлого заболевания, препятствуют
выполнению необходимой терапии. В
этот момент детский врач испытывает
невероятное напряжение, он должен
убедить родителей не препятствовать
оказанию помощи ребёнку, особенно
если от своевременности зависит
жизнь малыша. Каждый врач борется
за здоровье и жизнь человека, будь
он маленьким или взрослым, но пе-



РЕБЁНОК ВСЕГДА
СМОТРИТ НА РЕАК
ЦИЮ РОДНЫХ: ЕСЛИ
ОНИ НАПУГАНЫ,
АГРЕССИВНЫ, РАС
СТРОЕНЫ, ТО И ОН
БУДЕТ НЕГАТИВНО
НАСТРОЕН

диатр, наверное, испытывает большую нагрузку, т. к. смириться с потерей того, кто только пришёл в эту
жизнь, невероятно сложно.
– Какие качества должны преобладать у педиатра, в отличие от
«взрослого» врача?
– Педиатр по отношению к каждому из своих пациентов не только
врач, но отчасти и родитель, и друг,
и учитель. Это невероятно приятно
и особенно бесценно услышать от
ребёнка: «Когда вырасту, тоже буду
врачом!». Каждый детский врач должен жить своей профессией и днём,
и ночью, никогда не давать волю отчаянию, верить в самую заветную
мечту – что бы дети никогда не умирали! «Утопия» – скажите вы. «Цель
всего нашего существования!» – ответит каждый из нас.
Виктор Мусин
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БОЛЕЕ 650 недоношенных детей
выходили врачи в Подмосковье за 10 месяцев

За 10 месяцев текущего года врачинеонатологи спасли 652 ребёнка, появившихся
на свет раньше срока, сообщает пресс-служба
В Московской области в 2022 году будет запу- министерства здравоохранения Московской общена программа по замене устаревшего анало- ласти.
гового оборудования на современное цифровое,
сообщает пресс-служба министерства здравоохСреди них 405 малышей с очень низкой массой
ранения региона.
тела, менее 1500 грамм, и 247 новорождённых –
с экстремально низком массой тела, менее 1000
– На данный момент в Московской области из по- грамм.
рядка 1 000 единиц тяжёлого оборудования 279
Достижение стало возможным благодаря работе
являются аналоговыми. Это рентген-аппараты, мам- в Подмосковье семи перинатальных центров, в том
мографы и флюорографы. У аналоговой аппаратуры числе областного НИИ акушерства и гинекологии,
ниже пропускная способность, хуже качество изображения, выше доза облучения. В следующем году
мы планируем заменить 73 таких аппарата, – сказала министр здравоохранения Московской области
Светлана Стригункова.
Программа рассчитана на 2022-2024 года, по её
итогам планируется заменить все 279 единиц аналогового тяжёлого медицинского оборудования на
цифровое.

и созданию в регионе трёхуровневой системы родовспоможения, позволяющей женщинам и новорождённым получать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том
числе высокотехнологичную.
– 652 ребёнка – это не просто цифры, за ними
стоят спасённые врачами жизни детей. Мы постоянно работаем для улучшения системы родовспоможения: оснащаем перинатальные центры оборудованием экспертного класса, привлекаем кадры
и ведём активную работу по повышению их квалификации, – рассказала министр здравоохранения
Московской области Светлана Стригункова.

Красногорские врачи успешно удалили тромб
сосуда, питающего кишечник, 99-летней пациентке, сообщает пресс-служба министерства
здравоохранения Московской области.

ки ишемии – кислородного голодания, но некроза
кишечника не было. Врачи приняли решение провести эндоваскулярную операцию для восстановления
проходимости сосуда.
– Пациентке была проведена экстренная ангиография, при которой выявлен тромбоз верхней брыжеечной артерии. При помощи специальных тонких
катетеров и проводников, сделав прокол, через плечевую артерию мы удалили тромб, – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрей Ларин.
Операция прошла успешно. Уже через несколько
дней кишечник полностью восстановился. Сейчас
женщину выписали.

ПОДМОСКОВНЫЕ врачи
провели уникальную операцию

«В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 99-летняя женщина с болями в животе. До вызова бригады скорой помощи она восемь часов пыталась самостоятельно купировать боль, но, когда уже
стало невыносимо терпеть, женщина обратилась за
медицинской помощью», – говорится в сообщении.
После сбора анамнеза и проведённых обследований у пациентки был заподозрен острый тробмоз сосуда, питающего кишечник. Были выявлены призна-

В КРАСНОГОРСКЕ врачи
АВТОДОЗВОН напомнит пациентам
спасли проглотившую
острую рыбью кость женщину в Подмосковье о визите к врачу-онкологу
Врачи первой горбольницы подмосковного Красногорска спасли женщину, которая случайно проглотила острую рыбью кость, сообщили в прессслужбе Минздрава Подмосковья.

В Московской области запущен автодозвон с
приглашением на приём к врачу-онкологу пациентов, имеющих онкологические заболевания,
звонок поступает с номера 8 (498) 602-31-35,
сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

стояние здоровья и оперативно выявить развитие
патологических процессов. Всего планируется обзвонить порядка 15 000 пациентов.
В Московской области большое внимание уделяется развитию онкологической службы. В регионе работают 18 Центров амбулаторной онкологической помощи, где жителям Подмосковья
доступны ультразвуковые, эндоскопические и
рентген-исследования, маммография, лабораторная диагностика, а также консультации профильных специалистов.

В Красногорскую больницу №1 поступила женщина с жалобами на боль за грудиной и с затруднённым
Пациентам, имеющим в анамнезе онкологичеглотанием. Выяснилось, что пациентка ела уху и во ские заболевания, важно регулярно проходить
время ужина почувствовала острую боль. Сначала профилактические осмотры и наблюдаться у леженщина выпила воды – проблему это не решило, чащего врача. Это позволит контролировать сотогда пациентка обратилась за медицинской помощью в больницу.
– При выполнении гастроскопии в грудном отделе
пищевода на расстоянии 25-26 см визуализировалось инородное тело, перекрывающее просвет пиСледующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
щевода и частично вклинившееся в его стенки. При
детальном осмотре было определено, что это кость
выйдет 02 декабря 2021 года
с острыми краями размером 1 на 1,5 сантиметра, –
сказал заведующий эндоскопическим отделением
Вы можете приобрести ■ Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Красногорской больницы №1 Чингис Шагаев.
рынок. ТЦ «Купец»
Врач пояснил, что на дистальный край эндоскопа
нашу газету в киосках ■■ Центральный
был надет колпачок, инородное тело схвачено щипМагазин №106, ул. Чайковского, 58
цами, и его острые края были заведены в колпачок
«Союзпечать» ■ 3-й микрорайон
для безопасного извлечения. На месте дефектов
(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)
по следующим адресам:
установлены эндоскопические клипсы. После прохождения терапии пациентка выписана.

Уважаемые читатели!
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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ЗДОРОВЬЕ/НОВОСТИ

ПЕРВАЯ станция здоровья
открылась в МФЦ Подмосковья
Первый инновационный комплекс бесплатной
диагностики состояния организма открылся на
базе МФЦ в Долгопрудном в рамках пилотного
проекта, сообщает пресс-служба министерства
госуправления, информационных технологий и
связи Московской области.
На базе МФЦ Подмосковья запущен пилотный проект по установке современных диагностических комплексов, где можно быстро и без предварительной
записи проверить состояние здоровья. Первая такая
станция открыта в МФЦ Долгопрудного. На станции
здоровья жители Подмосковья могут бесплатно измерить давление, пульс, рост и вес, а также проанализировать состав своего тела. Контроль этих показателей особенно важен в условиях пандемии, когда
многие люди переносят визит к врачу. Теперь пройти
небольшое обследование здоровья можно одновременно с получением госуслуги. Появление первой
станции в Долгопрудном будет актуально, ежемесячно муниципальный МФЦ посещают более 25 000
человек.

Прохождение диагностики на станции здоровья в
МЦФ займёт от 5 до 10 минут, для прохождения обследования не требуется предварительная запись.
Все диагностические приборы просты в использовании, комплекс полностью адаптирован для людей с
ограниченными возможностями. Результаты обследования выдаются сразу после проверки организма.
По желанию данные можно внести в электронную
медицинскую карту. Самостоятельная диагностика
показывает базовую картину состояния организма.
Быстрое обследование станет первичной профилактикой гипертонии, ожирения, сердечно-сосудистых,
метаболических заболеваний, которые можно выявить на ранней стадии и принять решение о начале
лечения.
Также на станции здоровья в МФЦ жителям доступен анализатор тела с приставным ультразвуковым
ростомером – он не только показывает рост и вес, но
и выдаёт данные о структуре тела. Также посетители
могут воспользоваться пульсометром, тонометром и
смокелайзером, который проводит анализ выдыхаемого воздуха.
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БОЛЕЕ 1 млн жителей
старше 60 лет сделали
прививку от Covid-19
в Подмосковье
В Московской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже более 1 млн
жителей старше 60 лет, пункты вакцинации
работают в поликлиниках, торговых центрах,
МФЦ, стационарных, отделениях больниц, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
– Люди старше 60 лет находятся в группе риска тяжёлого течения Covid-19. Вирус обостряет уже имеющиеся хронические заболевания, может вызвать
серьёзные осложнения и привести к печальным последствиям. Именно поэтому людям старшего возраста в первую очередь важно пройти вакцинацию
от коронавируса. Всего в Подмосковье прививку
сделали порядка 4,2 млн человек, – сказала министр
здравоохранения Московской области Светлана
Стригункова.
Чтобы пройти вакцинацию от Covid-19, при себе
необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведёт осмотр и направит на вакцинацию. Выбрать
наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

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 пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки
Московской области.
– Научная инфраструктура и кадровые ресурсы
подмосковного наукограда Пущино обеспечивают
развитие российской науки. Ежегодно учёные наукограда регистрируют новые технологии, разработки и
открытия в области медицины. Мы, в свою очередь,
заинтересованы в развитии науки в Московской области – в этом году в рамках поддержки подмосковных наукоградов из бюджета Московской области
было выделено более 157 млн рублей, – сообщила

министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Учёные провели серию экспериментов по изучению влияния противовирусного препарата на развитие сахарного диабета 2 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 «International Journal of
Molecular Sciences» и «Biology».

Больше
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

ПОЧТИ 60 тонн
донорской крови заготовили
в Подмосковье в 2021 году
С начала 2021 года учреждения Службы крови
Московской области заготовили 57,7 тонны донорской крови и её компонентов, сообщает прессслужба министерства здравоохранения региона.
Донорская кровь необходима для помощи тем, кто
нуждается в переливании. Это пострадавшие в ДТП
пациенты с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови,
новорождённые с различными патологиями. В этом
году в учреждениях службы крови выполнено почти
88 000 донаций. Важно, что более 90% из них – на
безвозмездной основе. В Подмосковье, благодаря
донорам, также осуществляется заготовка иммунной
плазмы для лечения пациентов с тяжелой формой
коронавирусной инфекции. Головным учреждением
Службы крови в Подмосковье является Московский
областной центр крови.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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СВАДЬБА

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ: не как все
Все новые тренды в свадебной индустрии можно объединить одним лозунгом – «естественно
и разумно». Если раньше профессионалы старались достичь максимальной выразительности,
используя объёмный декор в оформлении и приглашая звёзд в шоу-программы, то сейчас всё обстоит иначе.
Всё больше пары принимают рациональные решения, выражая в празднике свою индивидуальность,
интересы и увлечения. Свадебная атмосфера не противоречит привычной жизни молодых и их внутреннему миру. Наоборот, она раскрывает его и помогает увидеть новые грани. Это подтверждают форматы
свадеб, которые очень популярны сегодня.

ВЫЕЗДНАЯ СВАДЬБА
Всего несколько лет назад выездная свадьба считалась чем-то необычным. И этого было достаточно,
чтобы удивить гостей. Сейчас пары стараются найти
необычные локации, чтобы провести мероприятие
там, где их друзья и родственники ещё не были. Как

ВАКАНСИИ/УСЛУГИ

вариант – выбратьпривычное направление, взглянув на него под другим углом.

СВАДЬБА В ГОРОДЕ
Снова становится актуальным проводить свадьбу
в черте города. Это удобно с точки зрения логистики, на случай непогоды – отличнаястраховка, есть
возможность выбрать ресторан в подходящем стиле. Последнее позволяет не брать за основу «чистый
лист» зала или шатра, на котором нужно создавать
всё «с нуля», а дополнить ресторанный интерьер
элементами декора в духе концепции. Рациональное решение.

СВАДЬБА ДЛЯ INSTAGRAM
Если пара не планирует проводить пышное торжество, но хочет сделать красивые свадебные фотографии, то следующий трендовый формат – свадьбадля
двоих в формате фотосессии. Главное – правильный
образ и локация. Это могут быть города или страны, куда сложно вывезти гостей, а вот отправиться
вдвоём со съёмочной группой – безпроблем.

8(49624)2-70-15

45 (935) 25 ноября 2021г.
nedelka-klin.ru

ВАКАНСИИ/РЕКЛАМА
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГАЗЕЛЬ грузчик
деш 89629890378

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• В ОРГАНИЗАЦИЮ:
водители, категория прав
В, ВС. Работа на грузовом
автомобиле - поставка
хозтоваров и товаров
бытовой химии по Москве,
Московской, Рязанской,
Калужской области-премии.
График 5/2, зп 40 000-50
000. Телефон для связи:
8-915-167-78-51 Андрей.
• В ОХРАННУЮ организацию требуются
охранники (4-6 разряд).
Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц.пакет.
т. +7(963)772-41-32;
+7(965)134-51-63;
+7(49624)9-05-94
звонить с 9:00 до 15:00
• В ПЕКАРНЮ пекарь.
Сменный график
работы, достойная з/п,
тел: 8(903)216-52-10
В СЕТЬ магазинов
НиКи требуется
ревизор. Зп от 20000.
Тел 8 (906) 040-21-31

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 уборщица в
дневное время. График
работы 5/2. Организован
корпоративный транспорт.
Тел. 8-968-339-64-51,
8-905-548-21-57
• ТРЕБУЕТСЯ электрик
для обслуживания жилых
домов с 3 группой до
1000 в.т 8 962 364 21 53
ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь
КИПиА ( с обязаностями метролога)
т. 8-916-200-47-23
2. Слесарь оператор котельной
т. 8-916-200-47-23
• ШВЕИ в швейный цех
график работы 5/2, з/п
сдельная цех находится в
г. Клин, 8999-964-55-00

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

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

КУЗНЕЦ
с опытом работы
з/п высокая

• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем
пни, 8916-556-56-49
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73

45 (935) 25 ноября 2021г.

nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8(903)139-80-42

8-910-453-06-94

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ВОДИТЕЛИ
кат «С»

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

8(966)074-12-10

РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
р-ну, т. 8906-550-0612

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

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• ПОКУПКА, оценка
старых книг, букинистики, т. 8916-782-06-96

• ВОДИТЕЛИ в таксишке с
личным авто, своб. график,
комиссия от 0% до 20%,
бонусы 89637707401
• ДВОРНИК на автостоянку, тел: 8(903)155-92-12

• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
• ДОМ, дачу, участок,
ДВОРНИК на постоянт.8-499-490-47-01
ное место работы. Гр.
• КВАРТИРУ, комнату,
6/1,
5/2, З/п 32000 руб/
т.8-499-490-47-01
мес, 8-965-331-11-63
• СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
• МЕНЕДЖЕР по продажам
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52 на натяжные потолки
8-917-500-08-00
УСЛУГИ
• НА ПР-ВО РАБОТНИК
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
на печь, информация
по т. 8-926-363-29-92
• ОХРАННИК грузчик
89162906341
• КОЛОДЦЫ септики
• ОХРАННИКИ 6 разр.
водопровод канализа89260237049
ция 8-905-751-91-51
• ПОВАР в мясной цех
• КОПАЕМ колодцы
8926-150-29-67
- углубляем, чистим, ре• ПОВАР И ПРОДАВЕЦ на
монтируем, траншем,
выпечку, кулинарию, салаты
септики, домики для
в магазин "Домашние
колодцев 8926-017-57-21
разносолы", 8903-625-1152
• КРЫШИ любой сложности
• РАСКРОЙЩИК-СПАЙЩИК
утепление сайдинг заборы
натяжных потолков в произдоставка материалов, замер
водственную компанию г/р
и расчет 8-903-748-44-63
5/2, 2/2, з/п от 35т.р. гр.РФ
• РЕМОНТ квартир
и РБ, обучение в процессе
8926-494-59-61
работы, 8-903-501-38-41
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
СОТРУДНИКИ
8903-748-44-63
ГБР и охранники
• СТРОИМ дома бани сайдинг
т.8-909-971-10-17,
любой сложности фундат.8-903-172-91-53
менты заборы кирпичная
• СПЕЦИАЛИСТ по слакладка отделка любой
боточным системам
сложности весь спектр
(охранно-пожарная
услуг 8-903-288-65-37
сингализация, видеона• СТРОИТЕЛЬСТВО под
блюдение). З/п 25-40т.р.
ключ, граждане РФ, т.
т. +7(963)772-41-32
8-962-989-03-78

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 02 декабря 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)
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E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
как правильно растить мальчика
воспринимающих ребёнка как бремя,
навязанное им женщинами, гораздо
больше.
Научите своих сыновей ценить и уважать женщин (девочек), научите их быть
вежливыми, внимательными, чуткими,
любить и беречь семейный очаг. Воспитывать мальчика совсем одной – не
очень простая миссия. Но знайте, что
Билл Клинтон или Том Круз выросли без
отцов, так что не теряйте надежду! И старайтесь избегать определённых вещей:
- Не делайте из вашего сына «хозяина
дома». Ваш сын – ребёнок, это вы должны его утешать или подбадривать.
- Не внушайте ваши эмоции или ваш
образ мыслей мальчику. Мужчина и женщина реагируют по-разному, не забывайте это!
- Ваш сын вам не принадлежит. Иметь
мальчика очень сложно для матери, но
не перегружайте себя!
- Окружите его мужскими персонажами, которые бы ему служили моделью
(отцом, дядей, другом). Чтобы осознать
себя как мужчину, ваш сын должен сравнивать себя с другими мужчинами.
- Интересуйтесь его миром (машинами,
спортом и т.д.), который в действительности очень далёк от вашего.
В заключение можно сказать следующее: мальчики – это не «маленькие мужчины», а дети, которым надо дать время
вырасти!
Материал подготовила
педагог-психолог М.Н. Кузьмина

Воспитание ребёнка – ответственный вклад не только в его, но и в своё будущее.
Правильный и справедливый
подход к воспитательному процессу – одна из самых
главных инвестиций в свою
жизнь. Ведь то, как вы воспитывали ваше чадо, не
преминет отразиться в будущем на его отношении к
вам и всему миру в целом. Не
бойтесь испортить ребёнка
чрезмерной любовью, но и
не забывайте, что малыша
гораздо важнее учить самому решать свои проблемы,
чем стремиться всё сделать
за него, лишая тем самым
маленького человека самой
приятной радости в жизни –
радости открытия для себя
новых путей к победе.

Фото из открытого источника

О

громную роль в воспитании
мальчиков играет отец. Беседы
с отцом для маленького мужчины – лучший психологический
тренинг. Пример отца должен
быть показателен для ребёнка. Наблюдая и оценивая жизнь своих родителей,
мальчик делает выводы и учится воспринимать взрослую жизнь через призму
родительских отношений. В будущем
мальчик, также, как и папа, не забудет
подарить цветы своей жене, окружит теплом и заботой уже своего ребёнка, будет уважать и ценить свою семью.
Отец и сын могут готовить совместно
подарки маме, наводить порядок, когда мама отдыхает, готовить маме ужин.
Вариантов великое множество, осталось только уговорить мужа. Вроде того:
«Любимый, есть вещи, в которых я, как
женщина, некомпетентна. Поговори, пожалуйста, с сыном по поводу...».
Чем раньше папа начнёт заниматься
малышом, тем теснее и крепче будут
их отношения в будущем. Существуют разные способы привлечь папу к
воспитанию ребёнка. И неважно, как
вы уговорите (заставите) мужа заниматься детьми, но факт, остаётся
фактом: нужно привлечь отца к воспитанию ребёнка, как можно раньше.
Я знаю мужчин, которые с радостью
играют, гуляют и ухаживают за детьми, но, к сожалению, тех других,



ЧЕМ РАНЬШЕ
ПАПА НАЧНЁТ
ЗАНИМАТЬСЯ
МАЛЫШОМ, ТЕМ
ТЕСНЕЕ И КРЕПЧЕ
БУДУТ ИХ ОТНОШЕ
НИЯ В БУДУЩЕМ

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ,
КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТ РОДИТЕЛИ ПРИ ВОСПИ
ТАНИИ СЫНА
– Слишком суровое отношение ради воспитания
мужественности. Мальчикам, точно так же как и девочкам, нужны любовь, ласка, забота, внимание.
– Желание воспитать ребёнка по своему образу
и подобию, игнорируя индивидуальные особенности.
– Ссоры между родителями на глазах у сына.
– Предъявление ребёнку слишком высоких требований («Ты же мальчик!»), которым он не может
соответствовать.
– Потакание любому капризу, баловство (особенно, если мальчик – младший ребёнок в семье).
– Отсутствие последовательности в воспитании
(за одно и то же поведение или поступок то наказывают, то хвалят).
– Несогласованность в воспитании между родителями – один разрешает, другой запрещает.
– Сравнение с другими детьми и приведение их в
пример, критика.
– Постоянное навязывание отрицательных установок («Не бегай быстро, а то упадёшь», «Плохо
будешь учиться – станешь дворником»).
– Обучение наукам в ущерб физическому воспитанию (мальчик должен быть физически сильным и
выносливым).
– Отсутствие личного позитивного примера.
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ДЕЛОВЫЕ
МИНТРАНС Подмосковья назвал лучших
перевозчиков общественного транспорта за III квартал
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подвело итоги работы перевозчиков общественного транспорта
и представило рейтинг лучших
компаний за третий квартал 2021
года, сообщает пресс-служба ведомства.

ПРОИЗВОДСТВО
сельскохозяйственного
оборудования запустят
в ОЭЗ «Дубна»
Компания
«Агро-оборудование»
начала строительство завода по
производству плоскосворачиваемых
шлангов и сельскохозяйственного
оборудования в ОЭЗ «Дубна», общая
площадь нового предприятия составит около 10 000 м2, сообщает
пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки
Подмосковья.
Для Московской области строительство завода означает появление нового инновационного предприятия в
регионе – продукция компании по качественным характеристикам не уступает западным аналогам. Общий объём
инвестиций в проект составит около
555 млн рублей, компанией будет создано 50 рабочих мест.
Строительство завода на территории
Подмосковья позволит повысить конкурентоспособность
отечественной
обрабатывающей промышленности и
увеличить импортозамещение производства.
Особая экономическая зона техниковнедренческого типа «Дубна» расположена на площади 279 га одноимённого городского округа и является
крупнейшей по количеству компанийрезидентов особой экономической
зоной в Российской Федерации, на её
территории уже создано свыше 4,8
тыс. рабочих мест. Сейчас на территории ОЭЗ «Дубна» работают 173 резидента, большинство из которых заняты
в высокотехнологичных отраслях промышленности.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ
Московской области
получили 2 000 га земель
в качестве поддержки
Более 2 000 га областной земли передали в Подмосковье сельхозпроизводителям в качестве господдержки отрасли в 2021 году, сообщает
пресс-служба Минмособлимущества.
Речь идет о более чем 40 земельных
участках областной собственности, которые передали в аренду производителям сельхозпродукции для развития
отрасли. Как уточнила министр имущественных отношений Московской
области Наталья Адигамова, землю получили 22 сельхозпроизводителя.
– Всего с начала года в рамках программы государственной поддержки
развития сельского хозяйства в Подмосковье
сельхозпроизводителям
передан 41 земельный участок общей
площадью 2072 га. Земельные участки,
принадлежащие Московской области,
в аренду на срок до 5 лет получили 22
сельхозпроизводителя в 12 городских
округах Подмосковья, – сказала Адигамова.
Зампред правительства Московской
области – министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил
важность того, чтобы земля в Подмосковье использовалась по назначению
и приносила пользу людям и региону.
– Многие фермерские хозяйства и
производители сельхозтоваров выбрали Подмосковье для развития своих
проектов, и мы активно их поддерживаем, потому что любое сельхозпроизводство – это выгоды для наших жителей: широкий выбор качественных
продуктов, новые рабочие места и поступления в бюджет, – добавил он.

Перевозчик ИП Максимов Е.С., обслуживающий маршруты в Сергиевом
Посаде, впервые попал в десятку лучших и сразу возглавил список. На втором и третьем местах по итогам транспортной работы за квартал оказались
ООО «Автотрансмобил» из Раменского
округа и ИП Лебедева О.Б. из Сергиева Посада.
ООО «Меридиан» из Рузы и АО «Мострансавто» заняли четвёртое и пятое
места соответственно. Значительно
повысил свои позиции с середины
списка до шестого места в рейтинге
перевозчик ООО «Альфа-Мобил» из
Раменского округа. Десятку рейтинга
лучших перевозчиков замыкают: ИП
Лебедева И.С. из Сергиева Посада,
ООО «АвтоТранс» из Балашихи, ООО
«ТК Велес» из Можайского округа, ИП
Ясюк Д.А. из Наро-Фоминска.
– Рейтингование перевозчиков позволяет нам оценить транспортную

работу всех перевозчиков региона и
в случае необходимости принять соответствующие меры. Наша основная
задача – обеспечить жителей комфортными и безопасными поездками,
– отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна
Кротова.
Она подчеркнула, что главными
критериями рейтинга являются выполнение рейсов и соблюдение расписания, соблюдение правил дорожного движения и отсутствие аварий
по вине водителей, наличие расписаний маршрутов на остановках, соответствие транспортных средств общему брендингу Подмосковья, наличие
жалоб на работу перевозчика на портал «Добродел» и административных
правонарушений со стороны перевозчиков.
Ежеквартально Минтранс Подмосковья оценивает работу перевозчиков общественного транспорта по
десяти критериям. Работа транспортных компаний, занявших последние
позиции в рейтинге, рассматривается
на рабочей группе с представителями
ведомства, администраций городских
округов, правоохранительных и надзорных органов.

СОТРУДНИЧЕСТВО властей и бизнеса
позволяет развивать массовый спорт в Подмосковье
Подмосковные власти заинтересованы в привлечении инвесторов для
строительства объектов спортивной инфраструктуры в регионе, сообщил в интервью РИАМО министр
физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
– Учитывая то, что за последние годы
было построено в регионе огромное количество объектов, мы разворачиваем
вектор в сторону инвесторов: создаём
для них понятные и простые механизмы, чтобы частные инвестиции пошли
на строительство спортивной инфраструктуры, – сказал Абаренов.
По его словам, инвестпроекты в спортивной сфере должны стать системным
продуктом.
Также Абаренов рассказал, как
государственно-частное партнерство
помогает развивать массовый спорт в

Подмосковье: «Инвестор строит катки,
бассейны, залы. Муниципалитет, соответственно, арендует данные спортивные объекты в том объёме, в котором
ему необходимо. Оставшееся коммерческое время инвестор продаёт, чтобы
получались обоюдовыгодные условия».
Министр добавил, что такое взаимодействие позволяет решать проблему
нехватки спортивных сооружений, при
этом снижая нагрузку на региональный
бюджет. Например, в Ленинском округе
возник колоссальный запрос на бассейны после побед местного пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио.
– Сегодня его тренер Андрей Шишин
вместе с инвестором вышел с инициативой по строительству в округе бассейна, где он планирует создать свою
собственную школу. Мы будем прорабатывать этот вопрос, всячески поддерживать такие инициативы, – заключил
Абаренов.
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НОВОСТИ
ПОДМОСКОВНЫХ
предпринимателей
призвали воспользоваться
льготной цифровизацией
бизнеса
Субъекты малого и среднего
предпринимательства Московской
области могут воспользоваться
льготными условиями при покупке
программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов.Новая
мера поддержки доступна в рамках
федеральной программы «Цифровая
экономика РФ», сообщает прессслужба министерства инвестиций,
промышленности и науки региона.
– Доля МСП в экономике Подмосковья одна из самых высоких в России
– более 30%, а общее количество
предприятий уже превышает 370 000.
Благодаря новой мере поддержки
наши предприниматели смогут повысить эффективность своей работы, что положительно скажется на
экономике региона в целом. Приобрести программное обеспечение по
льготной цене смогут все предприниматели, включенные в реестр МСП, –
отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской
области Екатерина Зиновьева.
Глава ведомства призвала подмосковных предпринимателей активно пользоваться новой программой
поддержки и ускорить цифровую
трансформацию экономики региона. Программа позволит субъектам
МСП, в том числе и индивидуальным
предпринимателям, приобрести лицензионное программное обеспечение российского производства за
50% от его стоимости. Оставшуюся
сумму разработчикам компенсирует
Российский фонд развития информационных технологий, являющийся
оператором программы.
На реализацию программы до конца
2024 года выделено 7 млрд рублей,
что позволит предоставить субъектам
МСП более 400 000 лицензий. Узнать
подробности об условиях получения
поддержки, а также ознакомиться со
списком программного обеспечения,
доступного по льготной стоимости,
можно на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий.

НОВУЮ
производственную линию
запустили на подмосковном КОМПАНИЯ
заводе «Хухтамаки»
«Барилла» стала
резидентом ОЭЗ «Ступино»
Новую производственную линию
запустили на заводе компании «Хухтамаки СНГ» в городском округе
Ивантеевка, на предприятии по производству упаковочной продукции
начали выпускать держатели для
стаканов, сообщает пресс-служба
Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской
области.
Финская компания «Хухтамаки» –
один из старейших иностранных партнёров Московской области. Завод
в Ивантеевке работает с 1994 года.
Общий объём инвестиций компании в
регион за этот период превысил 150
млн евро, а численность сотрудников
предприятия на сегодняшний день
превышает 650 человек. Инвестиции
в проект новой производственной линии составили более 200 млн рублей.
Правительство региона оказывает
предприятию содействие в реализации
инвестиционных планов. В частности,
для расширения производства компании в 2018 году был предоставлен
земельный участок в аренду без проведения торгов, где в прошлом году построили производственно-складской
комплекс.
На сегодняшний день «Хухтамаки
СНГ» является лидером в сфере производства упаковки в России и поставляет свою продукцию на отечественные
и зарубежные рынки. Новая линия
также будет работать как для внутреннего, так и для внешних рынков. Планируется, что порядка 30% держателей для стаканов будет направляться в
Финляндию, Венгрию и Турцию.
Ежегодные налоговые исчисления
компании в подмосковный бюджет превышают 190 млн рублей. Кроме того,
компания ведёт активную социальную
деятельность в регионе по поддержке
социально незащищённых граждан.

Итальянская компания «Барилла», продолжающая строительство
мельницы по производству муки в
подмосковной особой экономической
зоне «Ступино Квадрат», на днях
получила статус её резидента, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности
и науки Московской области.
Инвестпроект с объёмом инвестиций более 4 млрд рублей предполагает
создание мельницы для производства
муки из твёрдых сортов пшеницы. Выпускаемая продукция послужит дополнительным сырьём для развития производственной деятельности группы
«Барилла» по выпуску макаронных изделий в Подмосковье. На новом предприятии компании в Ступине будет
создано порядка 40 рабочих мест.
Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано между министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и ООО
«Барилла Рус Продакшн».
Пшеницу твёрдых сортов для переработки компания планирует закупать
у российских поставщиков. Выпуск
продукции будет осуществляться в
строгом соответствии с принятыми
нормами и стандартами качества группы компаний «Барилла». В городском
округе Солнечногорск у итальянской
компании уже есть завод, на котором
выпускаются макаронные изделия и
сэндвичный хлеб. Новое предприятие
в городском округе Ступино позволит
повысить локализацию производственных мощностей компании и обеспечит
рост эффективности работы группы в
России в целом. С учётом нового проекта общий объём инвестиций «Барилла» в экономику Подмосковья превысит 10 млрд рублей.

БОЛЕЕ 190 га земли
в Егорьевске предоставят
сельхозпроизводителю
в качестве господдержки
Более 190 га будет предоставлено
сельхозпроизводителю в городском
округе Егорьевск. Выданные участки рядом с деревней Лобаново предназначены для растениеводства, сообщила пресс-служба министерства
имущественных отношений Московской области.
Новые площади получило ООО «Развитие». Предприятие занимается выращиванием, хранением, переработкой и
продажей картофеля и зерновых культур. Глава Минмособлимущества Наталья Адигамова отметила, что решение
о передаче компании двух земельных
участков площадью 99,5 и 91,1 га было
принято в качестве государственной
поддержки в сфере развития сельского
хозяйства. В 2021 году компания уже
получала земельные участки по господдержке. Тогда для развития сельского
хозяйства предприятию было предоставлено два участка общей площадью
52,5 га рядом с деревнями Тимохино и
Лобаново.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ГУБЕРНАТОР рассказал
о грантах для одарённых
детей в Московской области
В Подмосковье реализуется программа грантов по поддержке одарённых детей, власти
региона берут на себя оплату участия в конкурсах, работу преподавателей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
– Не все семьи могут продвигать своих одарённых детей, которые реализуют себя, допустим, в
музыке, и у нас есть гранты. Семья может рассчитывать, что мы будем отправлять талантливых детей за свой счёт на конкурсы, оплачивать преподавателей, музыкальные инструменты, — сказал
Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
В Подмосковье работают 188 учреждений дополнительного образования сферы культуры, в том
числе 122 детских школы искусства.

ПОРЯДКА 300 исполнителей
приняли участие в конкурсе
«Пируэты Подмосковья»

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ВЫСТАВКА голландской
живописи XVII века откроется в музее Серпухова 26 ноября
26 ноября открывается уникальная выставка
«Образ и смысл. Голландская живопись XVII века
из музеев и частных собраний России», она будет
работать до 10 апреля, с выставки стартует
губернаторский проект «Зима в Подмосковье»,
сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
– Огромное спасибо музеям за то, что предоставили нам свои работы, несмотря на сложности перевозки. Отдельные слова благодарности посольству Королевства Нидерландов в Москве, которое
откликнулось на наше предложение провести выставку, – сказала на пресс-конференции министр
культуры Московской области Елена Харламова. –
Кроме самой экспозиции, организуется параллельная программа для детей и взрослых, включающая
в себя интерактивные программы, лекции, концерты и кинопоказы. Ждём большое количество посе-

тителей в Серпухов, который заметно изменился,
благоустроился, здесь есть что посмотреть, есть,
где вкусно перекусить.
Куратор проекта Вадим Садков, доктор искусствоведения, заведующий Отделом искусства старых мастеров в ГМИИ им. А.С. Пушкина отметил,
что впервые произведения голландских мастеров
будут собраны в выставочном пространстве одного
регионального музея.
– Многие из них будут показаны широкой публике впервые. Данный выставочный проект представит «жемчужины» коллекций музеев нашей страны
и расскажет историю русского коллекционирования от Петра I до современных коллекционеров.
Все работы имеют высокий живописный уровень и
жанровое разнообразие. Поэтому я уверен в том,
что эта выставка – большой успех для Серпуховского музея и культуры Московской области в целом,
– подчеркнул Садков.

КОМИТЕТ по туризму Подмосковья
составил топ-5 писательских дач региона

Комитет по туризму Московской области со- год по весне приезжал сюда на своём «Москвиче»
ставил топ-5 подмосковных дач, на которых и оставался до поздней осени.
любили отдыхать многие выдающиеся российДом А. Белого в Кучине. Один из ключевых предские литераторы, сообщает пресс-служба веМосковский областной конкурс классического домства.
ставителей Серебряного века прожил в Кучине шесть
танца «Пируэты Подмосковья» прошёл в Серлет – с 1925 по 1931 год. Здесь он написал свои самые
пухове 20 ноября, сообщает пресс-служба ми«Именно эти места служили для них вдохнове- известные произведения – роман «Москва», «История
нистерства культуры Московской области.
нием и результатом продуктивного творчества. становления самосознающей души», «Воспоминания о
Сейчас эти места стали музеями, и каждый может Рудольфе Штейнере», книга путевых очерков «Ветер с
Более 300 участников продемонстрировали кон- побывать там, где написали свои шедевры Влади- Кавказа» и другие. Музей здесь открылся только в 2005
курсные номера в трёх возрастных группах. Номи- мир Маяковский, Марина Цветаева, Михаил При- году.
нации конкурса: «Авторские постановки на основе швин, Антон Чехов и многие другие», – говорится
Музей-дача В. Маяковского на Акуловой Горе.
классического танца», «Классическое наследие». в сообщении.
Поэт очень любил отдыхать и работать на даче. В теУчастие в гала-концерте примут ведущие солисты
Музей-заповедник А. Чехова «Мелихово», где чение нескольких лет он снимал домики на Акуловой
Государственного академического Большого теаписатель прожил семь лет – с 1892 по 1899 год. горе – сейчас это место входит в состав города Пуштра России Карим Абдуллин и Татьяна Осипова.
Эта дача была найдена по объявлению в газете и кино. На даче Маяковский рисовал плакаты РОСТА и
сразу ему приглянулась. Чехов с удовольствием писал стихи. Музей открылся в дачном домике в 1969
втянулся в дачный быт. Именно на даче в Мелихо- году. В 90-х годах здание дважды горело, но почти все
ве Чехов написал легендарную «Чайку» и многие экспонаты удалось спасти.
известные произведения: «Палата №6», «Остров
Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве. С одноэтажным
Сахалин», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Чебревенчатым
домом связаны всего несколько месяцев
ловек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Мужизни
Марины
Цветаевой, но это было очень сложное
жики» и другие.
ФИНАЛ конкурса турпроектов
и страшное для неё время. В 1938 году в дом, принад«Раменье. Туризм. Новации»
Дом-музей М. Пришвина в Дунине. Его писатель лежавший тогда НКВД, приехали Сергей и Ариадна Эфприобрел
1946 году. В начале войны в нём рас- роны – муж и дочь Цветаевой. В 1939 году, после 17 лет
прошёл в Подмосковье 20 ноября полагался ввоенный
госпиталь, а после дом пришел эмиграции, туда же приезжает сама поэтесса с сыном
в запустение. Он был в удручающем состоянии, Георгием. Здесь они провели последнее совместное
когда его увидел писатель. Но красота окружаю- лето. Впоследствии в этом доме арестовали Ариадну, а
Финальная защита туристских проектов еже- щей его природы настолько пленила Пришвина, в октябре – Сергея Эфрона. В ноябре 1939 году Марина
годного конкурса «Раменье. Туризм. Новации» со- что он решился на покупку. С тех пор он каждый Цветаева навсегда покинула этот дом.
стоялась в туристско-информационном центре
«Раменское» 20 октября, сообщает пресс-служба
комитета по туризму Московской области.

Уважаемые читатели!

В финал конкурса вышли 10 лучших проектов: экскурсионные маршруты, фестивали, проект по созданию музея, разработке сувенирной продукции
Раменского городского округа. Его ключевой целью
является привлечение внимания к туристским ресурсам и вопросам развития туризма в Раменском
городском округе. За пять лет проведения конкурса
было подано почти 80 проектов, реализовано более
10 проектов, в том числе молодежная акция «Ночь
туризма», ставшая одним из крупнейших городских
мероприятий в Раменском. Данная акция стала финалистом акции Russian Event Awards 2021.

Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 02 декабря 2021 года
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ГЛАВНУЮ новогоднюю ёлку страны срубят в Щёлкове
В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит ель, найденная в городском
округе Щёлково, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья. Возраст
дерева составляет 90 лет, высота – около 28 м,
диаметр ствола – 56 см, а размах нижних ветвей – порядка 10 м.
Выбор Кремлёвской ели осуществлялся специальной комиссией, в состав которой входили специалисты Управления делами президента Российской Федерации, представители лесного хозяйства
Московской области, транспорта, деятели культуры и искусства. К той, что доверят украсить собой
Соборную площадь Московского Кремля, предъявляли строгие требования. Главная новогодняя ель
страны должна быть не менее 25 метров высотой,
и она не может быть старше 120 лет.
Отбор конкурсанток лесничими традиционно на-

чался ещё летом и длился несколько месяцев. По
условиям конкурса у ели не должно быть частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а
также заболеваний хвои. Основными критериями
при выборе главной новогодней ели России являлись также её размеры и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная,
пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и
сломанные ветви. Кроме этого, что немаловажно,
должна быть возможность удобного транспортного подъезда к ели, чтобы не пострадали соседние
деревья.
Из 37 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам претенденток именно ель из Московского учебно-опытного лесничества одержала победу. Уже скоро автопоезд с главной новогодней
елью страны отправится в Москву для установки
на Соборной площади Кремля.

ДЕСЯТЬ школьников
из Подмосковья победили в конкурсе «Большая перемена»
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БОЛЕЕ 21 000 изделий
производит Жостовская
фабрика ежегодно
Жостовская фабрика декоративной росписи
производит свыше 21 000 изделий ежегодно, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.
«При создании жостовской росписи не используются образцы и трафареты. По традиции в центре
рисунка изображаются розы в окружении других
цветов. Причем расписывают их масляной краской,
разведённой льняным маслом. На сегодняшний день
у Жостовской фабрики насчитывается порядка 150
форм подносов. При этом большинство форм делают
по-прежнему вручную», – говорится в сообщении. В
прошлом году Жостовскому промыслу исполнилось
195 лет.
Мастерам Жостова удаётся бережно хранить и передавать из рук в руки наследие, знаменитое во всём
мире с начала XIX века. Девятнадцать предприятий
народных художественных промыслов Подмосковья
представляют более 60% видов помыслов данного
профиля в России.

ЭКСКУРСИОННЫЕ поездки
в рамках проекта «Активное
долголетие» возобновят
в Подмосковье

выявили по результатам решения кейсовых заданий
и защиты проектов. Ребятам предлагались задания
по четырём направлениям: искусство и творчество,
образовательные технологии, среда обитания, общество.
Организаторами конкурса выступают Федеральное
В Московской области возобновляются экскурФинал конкурса состоялся в Международном дет- агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО
ском центре «Артек» в Крыму. Ещё 19 подмосковных «Россия – страна возможностей» и Российское дви- сионные поездки для участников проекта «Активное долголетие», выезды были отменены с
учеников получили по 200 000 рублей. Победителей жение школьников.
28 октября в связи с постановлением губернатора Московской области о введении нерабочих
дней в регионе, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.
Десять ребят из Подмосковья одержали победу
во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
и получили главный приз – по миллиону рублей,
сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

СВЫШЕ 350 шкатулок
выпустила фабрика в селе Федоскино Мытищ с начала года
Свыше 350 шкатулок произвела Федоскинская
фабрика миниатюрной живописи с начала 2021
года, за 2020 год было выпущено почти 600 изделий.
Федоскинская фабрика миниатюрной живописи
находится в одноимённом селе, которое считается родиной русской лаковой миниатюры. Художественные шкатулки производят там уже 200 лет.
Сегодня Федоскинские шкатулки изготавливают по

той же технологии. Процесс осуществляется вручную и состоит из семи этапов, а в сумме работа занимает полтора месяца.
Предметы народных художественных промыслов
федоскинской фабрики представлены на выставке
«Русская тройка», которая проходит в столичном
музее-заповеднике «Коломенское». Экспозиция
выставки будет работать до 14 февраля 2022 года
в залах Сытного двора.

БОЛЕЕ 60 учреждений культуры
Подмосковья принимают участие в программе «Пушкинская карта»
жители Московской области за два с половиной
месяца купили более 26 000 билетов. Наибольший
интерес вызвали театры (более 18 000 билетов) и
музеи (более 400 билетов), - сообщается в материале.
Афиша мероприятий, предлагаемых учреждениями культуры по «Пушкинской карте», доступна на
портале культура.рф или на сайте министерства
– Для приобретения билетов по «Пушкинской культуры Московской области. Получить её могут
карте» доступно более 650 мероприятий. Юные молодые люди от 14 до 22 лет.
На сегодняшний день во Всероссийской программе «Пушкинская карта» участвуют 62
подмосковных учреждения культуры: 14 музеев,
16 театров, 29 культурно-досуговых учреждений и три концертные организации, сообщает
пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Проведение экскурсий для граждан старшего
поколения будет проходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, наличием QR-кода или справки о вакцинации
от коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении. С начала текущего года экскурсии по достопримечательностям Московской области посетили порядка 37 000 пенсионеров-участников проекта
«Активное долголетие». Всего они посетили свыше
26 000 автобусных и пешеходных экскурсий. Экскурсии по историческим, природным, архитектурным и
религиозным достопримечательностям поводились
еженедельно.
Наибольшей популярностью пользуются маршруты
в Коломну, Истру, Сергиево-Посадский и Одинцовский округа, а также в Серпухов. При этом участники
проекта активно ездят в Дмитровский, Рузский и Раменский округа, Клин и Мытищи.
Подборку подготовил Виктор Мусин

ОБСУДИТЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ!
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«СЕЙЧАС ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО НЕ НЕСЁТ НИКТО»
Врач-психиатр о выборе жизненного пути и следовании ему
Большинство людей как-то негативно относится к посещению врачей с приставкой «психо». Психиатр, психоневролог, психотерапевт, психолог – это
врачи разных направлений и занимаются они серьёзными людскими проблемами. Число людей с больной психикой на тысячу человек остаётся примерно величиной постоянной на протяжении многих лет, в то время как количество тех, кому нужна помощь других врачей в наше, сумасшедшее время, неизменно
растёт. Высокие темпы жизни, стрессы, психические травмы являются серьёзными людскими проблемами. Недаром во многих школах появились психологи.
Их помощью пользуются и целые семьи, и серьёзные компании. И если первым, как правило, требуется постоянная медикаментозная помощь, то вторым –
лечение разовое до снятия проблемы, а третьим – понимание развития болезни. Психолог помогает человеку найти его проблему и определить варианты для
её решения. Но говорить о наличии в стране цивилизованной армии специалистов-психологов вряд ли возможно. Скорее это – дань моде.

Софья Сергеевна Беляева
/фото из архива автора

Сегодня я беседую с Софьей Сергеевной Беляевой, которая всю свою жизнь
посвятила психиатрии, и более 35 лет
непосредственно клинской.
«Я родилась в Москве во вполне благополучной семье в 1937 году, и в том же
году мой папа был репрессирован. Приговор – 10 лет без права переписки. Это
негласно означало – «пустить в расход».
Мол, нет человека – нет проблемы. Тринадцатилетний мальчик написал письмо
Сталину, как они дети любят своего папу
и как им без него трудно. Такие письма
в адрес правительства отправлялись тысячами. Но с посланием семьи Беляевых
случилось чудо. Оно попало в руки к
удивительно смелому человеку, который
сумел добиться пересмотра дела, вызвал
свидетелей, которые сознались в том,
что оболгали подсудимого. Так что через три года папа вернулся в семью. Этот
случай исключителен, иначе, как чудом
его не назовешь. Нашёлся человек, который осмелился «вякнуть». Всю свою
жизнь мама, папа и мы – четверо детей
– молились за этого смельчака. Правда в
Москве нам жить не разрешили, и тогда
мы уехали в Загорский район. Вот так и
получилось, что я покинула Москву в четыре года. Но многочисленные московские родственники нас не бросили и постоянно поддерживали.
В медицинский институт я поступала
четыре года подряд. Туда был огромный
конкурс – 28 человек на место. И, хотя
я сдавала экзамены на отлично, меня
не брали. Зато студентами становились
дети богатых родителей из союзных республик. Система взяток существовала
и тогда. Но я не сдавалась, решив стать

врачом во чтобы то ни стало.
И наконец, моя мечта сбылась, – я
студентка. Вы не представляете какие
сильные преподаватели у нас были. С
мировыми именами и такие человечные! Они являлись представителями той
старой интеллигенции, которая существовала ещё до революции. С первого
курса к нам обращались только на «вы».
Все вместе мы были большой и дружной
семьёй. И если кому-то нужна была помощь, то достаточно было прийти на
кафедру и сказать: «Я ваша студентка,
нельзя ли обследовать мою маму (сестру)». Все вопросы решались чуть ли не
в мгновение. Сколько раз я сама обращалась и ни разу не получала отказа. И буквально влюблена была в своих преподавателей, которые и сейчас живут в моей
памяти. Давыдовский Ипполит Васильевич – уже старенький, без волос, весь
в веснушках со своей светлой улыбкой.
Мне было мало его лекций, и моё поклонение доходило до того, что я ездила во
все другие аудитории, где он выступал,
включая институт имени Патриса Лумумбы. Как же интересно он рассказывал,
и знаете почему? Он был патологоанатомом. А хирург Крелин Юлий Зусманович
был к тому же еще и писателем. Это он
написал «Старик подносит снаряды». А
его доктор Мишкин (х/ф «Дни хирурга
Мишкина» – ред.) сейчас экранизирован, и я с удовольствием снова и снова
смотрю этот фильм. Врач, помню, жил
на первом этаже хирургии, и окно у него
всегда было открыто. В него лазили все
молодые хирурги, чтобы отдохнуть в его
комнате, а то и поспать, поесть и шествовать дальше по своим делам. Этот педагог очень любил русскую классику, особенно Достоевского, Толстого, Чехова, и
позволял себе на лекциях размышления
чисто литературного толка.
Учились мы легко, и так же свободно
сдавали экзамены. Я горжусь тем, что
за всё время учёбы, не пропустила ни
одной лекции. Будучи самой старшей
по возрасту среди студентов нашей
группы, я частенько помогала советами
своим товарищам по житейским вопросам. Если же говорить о специализации,
то психиатрию выбрала сознательно.
Это направление медицины вызывало у
меня огромный интерес. Да и кафедра
наша была очень сильная. После окончания института меня распределили в
психиатрическую больницу Рузы. Потом
в 1976-ом я попала в Клин, в Золинскую
больницу. В то время ею заведовал Владимир Александрович Спичаков. Но со
временем туда стали «заглядывать» наркоманы, возросла опасность и больницу
перевели в Клин в Майданово, где я стала заведовать сразу двумя отделениями.

Тогда ещё наркология не была выделена,
как сейчас, и приходилось нелегко. Однако, я знала – всегда могу обратиться
за помощью к своим педагогам.
Был у меня один тяжелый случай, когда даже потребовалась помощь «Склифосовского». И что вы думаете? Главный врач Борис Владимирович Смирнов
выделил машину с водителем, который
привез нужного специалиста. Тот пробыл у нас целый день и реально помог
больному без оформления разных бумаг.
Я даже не знаю, шла ли ему за это какаято оплата.
Знаете, что ещё интересно – я своих
больных всегда любила! С психически
больным человеком ведь нужно общаться по-особому. Его надо слушать,
смотреть в глаза, погладить по руке,
приобнять. Был у меня в первый год
работы в Золино такой случай – веду
приём, передо мной сидит больной, отвечает на вопросы и вдруг замолкает.
Задаю вопрос – молчит, другой – то же
самое. Я пытаюсь выяснить в чём дело.
И слышу: «Я вам говорю, а вы зеваете».
Да, действительно, я же ночью дежурила и отдохнуть не получилось. А больной – словно ребёнок. И ещё у психически больных особый, я бы сказала,
«собачий нюх» – они всегда чувствуют,
когда их боятся. Вот поэтому, чтобы таким больным помочь, надо найти с ними
общий язык и тогда они будут врачу доверять».
Не могу не задать собеседнице вопрос
об историях о массовых убийствах,
совершённых психически больными
людьми. Проводится психиатрическая
экспертиза, в результате чего выясняется, что тот болен и ранее был на приёме
у психиатров. «Таких случаев в наше
время не встречалось, – отвечает она,
– раньше, больной, стоящий на учёте,
находился под контролем участкового
психиатра и тот нёс ответственность
за него, поэтому контакт врача с таким

больным не прерывался никогда. А сейчас заговорили о нарушении прав человека (в том числе психически больного),
мол, не надо ему навязывать лечебной
помощи. Поэтому сейчас ответственности за поведение больного не несет никто». «Так это ж что? Зеркальная актуальность Чеховской «Палаты №6»? Ведь
получается, что у жертв такого больного,
прав человека на свою безопасность
нет» – встреваю я. «Я тоже этого не понимаю», – отвечает.
На вопрос «А если б жизнь сначала?».
Эта обаятельная женщина, не колеблясь,
отвечает, что «выбрала бы тот же самый
путь». Софья Сергеевна уже давно на заслуженном отдыхе. Может и хорошо, что
она теперь своими глазами не видит происшедших в медицине не всегда лучших
перемен. Вместо этого она до сих пор
вспоминает старого деревенского фельдшера Михаила Матвеевича, который
раньше умел всё – и рану зашить, и роды
принять, а при необходимости и операцию сделать. Его уже давно нет на этом
свете, а люди помнят этого лекаря через
столько поколений. В то же время сейчас фельдшер в современном медпункте
пункте и давление померить не всегда
может. Так что это вопрос – смогла бы
она сейчас работать или новая система
выплюнула бы, безжалостно перемолов
талантливого врача, посвятившего медицине всю свою жизнь?
Очень хочется пожелать Софье Сергеевне здоровья. Уверена, к моему пожеланию присоединятся десятки её знакомых, в том числе и тех, которые дважды
перебивали нашу беседу, чтобы получить её врачебные консультации. Что
поделаешь, если они не могут попасть
на приём к врачам. А может ей, исходя
из жизненного опыта, доверяют больше.
Чего уж греха таить, я и сама обращаюсь
к ней с любыми болячками, включая коленку, давление или бессонницу.
Татьяна Кочеткова

Больница в Золине /фото из открытых источников
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ХОККЕЙ

ЛЕТНИЙ чемпион начал с победы

ПЕРВЫЕ матчи сыграны
Стартовало зимнее первенство Клинской любительской хоккейной лиги. В
нём участвуют 5 команд: «Монолит»,
AGC, «Зубово», «Сокол» и «Золотой
Гусь». Регулярный двухкруговой тур-

нир продлится до начала февраля.
Затем состоятся игры плей-офф. В
первом туре AGC в упорной борьбе
уступил «Монолиту» – 4:5, а «Зубово»
разгромило «Сокол» – 9:3.

НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ

МАССОВЫЕ молодецкие забавы

На площадке «Сокол» и «Зубовские Акулы» /фото с аккаунта vk.com/npffkr

Центральному матчу первого тура
первенства Клина «Зубовские Акулы»
– «Сокол» предшествовала церемония
награждения. Зубовская команда получила кубок и грамоту за победу в
летнем первенстве по футболу. А затем
на площадке ЛФК «Триумф» сошлись
старые соперники. Игра получилась
увлекательной.В первом тайме «Акулы»
повели – 3:0, однако футболисты «Сокола» ещё до перерыва сумели два мяча
отыграть. Во втором тайме счёт долгое
время оставался неизменным. Но тут
вратарь «Сокола» решил подключиться к атаке своей команды. Последовал
перехват и удар в пустые ворота. Когда
буквально в следующей атаке «Акулы» забили пятый мяч, показалось, что

судьба встречи решена. Вопреки ожиданиям, на площадке произошло ещё
немало интересных событий. Минуты за
три до конца зубовский вратарь сыграл
руками за пределами полукруга. За это
он был удалён с поля. Футболисты «Сокола» сумели реализовать штрафной,
и счёт сократился – 3:5. На последней
минуте «Акулы» нарушили правила уже
в своём полукруге. Пенальти привёл к
тому, что на табло загорелись цифры:
4:5. «Сокол» ещё имел несколько секунд на спасение игры, но чуда не случилось – «Акулы» одержали победу с
минимальным разрывом.
Результаты других матчей лиги «А»:
«Алфёрово» – СШ-2 0:3, «Химик Юниор» – «Патриот» 4:2.

ЛФЛ

ЗАПУТАННАЯ ситуация
21 ноября на стадионе «Строитель»
в Лиге Подмосковья «Сокол» обыграл
«Родину» (Химки) – 3:2. Мячи забили: Гонтарь, Мельников и Симаков.
Этот результат довольно сильно запутал ситуацию в группе «G». Если в
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группа «G»
«Монца» (Одинцово)
«Сокол» (Клин)
«Родина» (Химки)

последнем матче «Родина» победит
«Монцу» с разницей в один мяч, придётся считать дополнительные показатели. Во всех других случаях «Сокол» выйдет в плей-офф со второго
места.
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В Лиге чемпионов «Юниор» усту- ноября надо обязательно обыгрывать
пил в Мытищах местному «Союзу» – «Пролинк» (Видное). Матч пройдёт на
1:3. Мяч забил Мартынов. Теперь 28 «Строителе». Начало 11:30.
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К этому меня жизнь не готовила –
популярное выражение обескураженного юноши наших дней. Что делать в
непонятной ситуации? Загуглить, например…
Раньше такого не было. Непонятная
ситуация при всей простоте жизни
каких-то пару веков назад могла стать
роковым моментом в судьбе. Поэтому
готовым лучше быть ко всему. Враг нападёт, или соседняя деревня вилы подняла, да просто урожая завались, зима
будет сытная, коли собрать успеется.
Подготовиться к жизни помогали русские забавы, в первую очередь, развивая навыки боя и взаимодействия.
Массовые молодецкие забавы –
огромный пласт игровой культуры. Они
разнообразны как по взаимодействию,
так и по регионам. Молодецкие забавы
делились на игровые платформы. Есть
игра – «Шалыга». В центре площадки
молодец с шапкой на голове вертит мешок на канате. Его задача – сбить любого подходящего. А подходят, чтобы
снять шапку. В других вариантах такая
забава просто отчерчивает территорию, внутри которой участники снимают шапки друг с друга, сохраняя убор
на своей голове. Отличная тренировка
для рукопашного боя.
Иная забава – толкучки. Великое
разнообразие сцепок с единственным
заданием – перетолкать стенку соперников или перетащить к себе через линию команду, которая имеет ту же задачу по другую сторону черты.
Немало забав завязаны на ориентировании в толпе или бою – например,
всем известный конный бой, который
был любим офицерами царской России. Учит двигаться, следить за обстановкой и быстро принимать решения.
Но самым популярным был кулачный
бой стенка на стенку. В Масленицу, на
льду речки сходились толпами и отчаянно мутузили друг друга мужики. Были
свои надёжа-бойцы, которых уважали
и боялись, были и задиры. Была кровь,
после которой бой останавливался. И
всё равно – жестокость и травмы вынуждали властей запрещать народную
забаву. Отмечу, в Великом Новгороде
долго существовала традиция кулачных боёв на мосту через Волхов. Это
был не просто праздник – сходились

Конный бой в Демьянове
/фото с аккаунта vk.com/klinskyezabavy

сословиями, сторонами, народами.
Традиция утеряна, и теперь кулачный
бой остаётся декорацией для радетелей старины.
Русские забавы в Клину появились
вместе с клубом реконструкции «Белый
кречет». На Масленицу у Дома детского творчества начали устраивать целовальные забавы, основанные на отношениях девушки и юноши. Знакомые
«Горелки» или «Селезень и уточка»,
когда надо вырвать платок у девушки,
спрятавшейся за спинами остальных. С
появлением клуба русских забав «Ватага 1317» забавы появились на фестивалях и праздниках. Клуб собирает на
забавы в новогодние выходные, чаще в
сочельник, в Демьянове.
Арсенал конкурсов молодецких забав в Клину имеет полюбившиеся хиты.
Например, шалыга, с раскрученным
над головой мешком, перетяжки через
канат командами, «Полешко» – когда в
хороводе парни пытаются сбить другом
установленный в центре валенок или
полено, казаки ставили саблю. Полюбился в Клину и конный бой, а заканчивали всегда килой. Так повелось.
Молодецкие забавы – не развлечение, как привыкли видеть и понимать
в современном мире. Забавы – это
учение с младенчества стоять твёрдо
на ногах, преодолевать трудности и
принимать бой. Это школа взаимодействия с соратниками, развитое чувство
плеча. Главное, забавы – философия и
память многогранной, богатой русской
культуры.
Иван Якунин,
руководитель клуба
русских забав «Ватага 1317»

20 Клинская Неделя
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