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ТРИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ нашего 
города получили Знак «Материнская слава»

ЛУЧШАЯ музейная 
экскурсия России – в Клину

МОСКВУ и Бологое 
с 12 декабря свяжут 
скоростные поезда «Ласточка»

ЮНЫЕ жители 
Подмосковья получили награды 
за лучшие рисунки о сфере ЖКХ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
поздравили маму погибшего сотрудника с Днём матери

Фото с аккаунта instagram.com/andreyvorobiev

Три жительницы нашего города – Екатерина 
Калыгина, Мария Ширикова, Ирина Матвеева – 
были удостоены Знака «Материнская слава», 
который вручил губернатор Андрей Воробьёв. 
Каждая из них воспитывает более пяти детей.

– Многодетная семья – это очень приятные, но 
очень заметные хлопоты. Каждый родитель хочет, 
чтобы его ребёнок оправдал самые смелые надеж-
ды. Мы все гордимся нашими детьми и очень пере-
живаем за них. В Московской области в 2013-м было 
44 детских дома. Очень приятно, что в этом году все 
они в Подмосковье закрыты. Это стало возможным 
благодаря тому, что приёмные семьи пригласили де-
тишек в свои дома и дарят им любовь, внимание и 
заботу. Они стали по-настоящему родными. Я хочу 
их поблагодарить и выразить признательность за 
это. «Мама» – для каждого – это больше, чем первое 
слово. Она ярче всех бриллиантов и теплее любого 
солнца. А её любовь способна на чудеса! 

Высокие награды получили больше 20 многодет-
ных матерей. Торжественная церемония прошла в 
подмосковном доме правительства в преддверии 
Дня матери.

В День матери сотрудники ОМВД России по г.о. 
Клин поздравили с праздником Яшкину Екатери-
ну Николаевну – мать сотрудника, погибшего при 
исполнении служебных обязанностей, сержанта 
Олега Яшкина.

В тёплой домашней обстановке полицейские поже-
лали ей крепкого здоровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни. Гости узнали о том, как проходят будни 
мамы погибшего коллеги, о которой они заботятся 
на протяжении более 20 лет. Поинтересовались о 
существующих проблемах.

– Среди многочисленных праздников День матери 
занимает особое место. Это праздник, к которому ни-
кто не может остаться равнодушным. В этот день мы 
выражаем искренние слова благодарности матерям, 
воспитавшим достойных сыновей, – отметил помощ-
ник начальника ОМВД – начальник отделения по ра-
боте с личным составом майор внутренней службы 
Дмитрий Закиров.

Екатерина Николаевна поблагодарила полицей-
ских за заботу, внимание и постоянную поддержку.

Материалы подготовил
 Виктор Мусин

Пять туристических проектов из Московской об-
ласти победили во Всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года 2021», сообщила пресс-служба 
подмосковного комитета по туризму.

«Коломенский трамвай желаний» получил Гран-при 
премии. В номинации «Лучший детский маршрут» выи-
грал проект «Экскурсия для детей с Фаролеро» из Сер-
гиева Посада. Экскурсия из Клина «Прозрачный след. 
От камушного промысла к современным технологиям» 
победила в номинации «Лучшая музейная экскурсия».

Третье место в номинации «Лучший приключенческий 
маршрут» занял «Квест Марины Мнишек» из Коломны. 
Экскурсия Павло-Посадской фабрики «Иней» также 
заняла третье место в номинации «Лучший маршрут на 
действующее производство».

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» 
была учреждена в 2014 году. Инициатором её создания 
стал председатель правления фонда развития обще-
ственных связей Region PR Геннадий Шаталов.

Конкурс поддерживают Федеральное агентство по 
туризму, Российский союз туриндустрии, международ-
ная туристическая выставка «Интурмаркет», Нацио-
нальная ассоциация информационно-туристских орга-
низаций, компания «TUI Россия и СНГ» и электронная 
газета RATA-news. В 2021 году в финале премии прини-
мали участие 275 проектов из 53 регионов России.

По пути следования из столицы поезда будут де-
лать остановки на станциях Крюково, Клин, Тверь, 
Лихославль, Спирово и Вышний Волочёк.

Для повышения комфорта пассажиров и улучшения 
туристических возможностей регионов с 12 декабря 
РЖД запускает новые межрегиональные электропо-
езда «Ласточка» сообщением Москва – Бологое. Они 
будут курсировать ежедневно. Из Бологого поезд бу-
дет отправляться в 06:06 и прибывать в Москву в 09:47. 
В обратном направлении состав будет отправляться в 
18:52 и прибывать в Бологое в 23:10.

В министерстве жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области состоялось торжествен-
ное награждение участников конкурса рисунков 
«ЖКХ глазами детей». Всего, на конкурс поступи-
ло порядка 650 рисунков. Награды из рук министра 
ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского получили и 
клинчане.

В номинации «Цифровизация жилищно-
коммунального хозяйства: «Проведение общего собра-
ния собственников жилья онлайн» и «Умная платёжка» 
в возрастной категории от 15 до 18 лет второе место 
заняла Варвара Лысихина из МОУ Лицей № 10 им. Д.И. 
Менделеева. В категории «За творческий подход» так 
же второе место занял Ярослав Загорча из Высоко-
вской СОШ.

– Нам отрадно, что дети нашего замечательного Под-
московья не только умеют хорошо рисовать, но и до-
статочно хорошо знают жилищно-коммунальное хозяй-
ство и специалистов, которые работают в этой сфере, 
что нашло своё отражение в работах участников кон-
курса. Хочу выразить благодарность участникам за их 
труд! – сказал Велиховский.
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БУРЁНКИ С АКЦЕНТОМ: 
клинская ферма закупила в Дании более 500 голов скота

КОМПАНИЯ «Рекитт Бенкизер» 
запустила производство 
антибактериальных средств в Чехове

ЖИЛОЙ комплекс 
в Клину поставлен на кадастровый учёт

– Оздоровление поголовья круп-
ного рогатого скота от разного рода 
болезней, в частности, от вируса 
лейкоза на территории Московской 
области является важной задачей. 
Так в рамках обновления и улучше-
ния качества продуктивности 510 го-
лов высокоудойных племенных коров 
закупило предприятие «Агрофирма 
«Елгозинское». Первая партия в ко-
личестве 272 голов уже прибыла в 
хозяйство, – сообщил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
региона Сергей Воскресенский.

Все прибывшие животные, по сло-
вам министра, в настоящее время 
проходят обязательный 30-дневный 
карантин. Ветеринарными специали-
стами Минсельхозпрода Подмоско-
вья проводятся исследования для 
предотвращения проникновения на 
территорию области опасных инфек-
ционных заболеваний животных.

После всех необходимых каран-
тинных мероприятий будет принято 

Более 500 голов племенного крупного рогатого скота закупило пред-
приятие, расположенное в городском округе Клин, сообщает пресс-
служба министерства сельского хозяйства Московской области.

решение о соединении животных с 
основным молочным стадом хозяй-
ства. Вторая партия племенного ско-
та прибудет на предприятие до конца 
года.

Ранее сообщалось, что поголовье 
агрофирмы составляет 800 голов. В 
планах предприятия реконструкция 
молочной фермы в Тархово с перево-
дом её на беспривязную систему со-
держания животных и оборудовани-
ем роботизированного зала доения.

Министр сельского хозяйства так-
же отметил, что на племенной завод 
«Барыбино» городского округа До-
модедово завезли крупный рогатый 
скот из Чешской Республики. В ве-
теринарных лабораториях региона 
в рамках карантина завершены не-
обходимые исследования на такие 
болезни как лейкоз, бруцеллёз, ту-
беркулёз, блютанг, все животные 
клинически здоровы, физиологиче-
ски хорошо развиты и переведены в 
основное стадо.

Фото из открытого источника

Компания «Рекитт Бенкизер», 
выпускающая бытовую химию и 
средства гигиены, расширила про-
изводственную линейку своей про-
дукции в Подмосковье, новая линия 
запущена в рамках контрактного 
производства на мощностях завода 
Zet Technology (ЗетТек) в городском 
округе Чехов, там будут выпускать 
антибактериальные влажные сал-
фетки Dettol в новых форматах 
упаковки – по 20 и по 60 штук, со-
общает пресс-служба министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки региона.

В новую производственную линию в 
Чехове компания инвестировала пол-

миллиона долларов США, создав 20 ра-
бочих мест. Собственный завод Рекитт, 
единственный в России и СНГ, с 2005 
года работает в подмосковном городе 
Клин. За этот период инвестор обеспе-
чил локализацию на уровне не менее 
70%, а объём производства предпри-
ятия, где трудятся более 270 человек, 
превышает 74 млн единиц товаров в 
год. Его продукция экспортируется во 
все страны СНГ, в том числе Армению, 
Азербайджан Белоруссию, Грузию.

Отреагировать на повышенный в пе-
риод пандемии спрос на антибактери-
альные средства и реализовать проект 
расширения производства компании 
позволил благоприятный инвесткли-
мат, созданный в регионе.

На минувшей неделе в Московской 
области кадастр получили 16 жи-
лых домов и 13 таунхаусов. Они 
расположены в 12 муниципальных 
образованиях региона. Об этом со-
общили в министерстве жилищной 
политики Московской области. 

Больше всего домов поставили на 
учёт в Дмитровском городском окру-
ге – 10 объектов. Речь идёт о девяти 
таунхаусах в составе малоэтажного 
жилого комплекса «Фреш Винд Хоум» 
в деревне Курово, а также о доме 
на 75 квартир ЖК «Дмитровслав» на 
улице Луговой в городе Дмитров. 

На втором месте расположился го-
родской округ Истра с пятью объек-
тами. Кадастр получили 4 таунхауса 
в составе малоэтажного ЖК «Кем-
бридж» в деревне Красный Посёлок, 
а также жилой дом на 24 квартиры 
в ЖК «Сказка» в селе Павловская 
Слобода. Тройку лидеров замкнул 
городской округ Мытищи – 4 много-
квартирных дома на 112 квартир ЖК 
«Болтино», которые значились в рее-
стре проблемных. 

Кроме того, на кадастр поставили 
два жилых дома в микрорайоне Сав-
вино городского округа Балашиха: 

первый – на 188 квартир на улице На-
родного ополчения, второй – на 452 
квартиры на улице Безымянной. 

Также осуществлён кадастровый 
учёт объектов в следующих город-
ских округах: ЖК «Андреевка» в го-
родском округе Солнечногорск, дом 
№ 62 в ЖК «Ангелово-Резиденц» в 
городском округе Красногорск, дом в 
6-ом микрорайоне городского округа 
Лыткарино, жилой дом на улице Кара-
сово в Орехово-Зуевском городском 
округе, дом в ЖК «Пригород Лесное» 
в Ленинском городском округе, жи-
лой дом в ЖК «Морозовка» в деревне 
Костомарово городского округа Че-
хов, ЖК «Олимп» в городском округе 
Клин, дом № 68 в составе малоэтаж-
ного жилого комплекса «Изумрудная 
долина» в деревне Солманово Один-
цовского городского округа.

Напомним, постановка жилых объ-
ектов на кадастровый учёт даёт воз-
можность собственникам помещений 
и их семьям оформить регистрацию 
по месту жительства и право соб-
ственности на приобретённое жильё, 
записать детей в школы, детские сады 
и секции, прикрепиться к поликлини-
ке и осуществить ряд иных юридиче-
ских процедур.
Материал подготовил Виктор Мусин
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ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ: 
в городской библиотеке 
продегустировали сладкие заготовки

РАЗЛОЖИЛИ ПО ГОЛОСАМ: 
хоровой биеннале прошёл в Клину

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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Дегустация варенья /фото автора

Фото МБУК «Централизованная клубная система» с аккаунта vk.com/kultura_klina

Самое интересное, и, пожалуй, са-
мое сложное – это дегустация. Знае-
те, какое варенье любили готовить в 
семье Бекетовых-Блоков в Шахмато-
ве? Сливовое с ромом. А традицион-
ные рецепты – в каждой семье свои и 
передаются по наследству. Много эк-
зотических сортов было предложено 
попробовать. Есть же вот такие масте-
рицы, которые из чего только не ва-
рят, экспериментируют с добавками. 

Порой пробуешь и не поймёшь, из 
чего сделано это лакомство с необыч-
ным вкусом. Варенье из фейхоа имеет 
вкус земляники, ананаса и киви. Со-
держит большое количество йода. А 
вот варенье из красивых оранжевых 
фонариков – физалиса – по вкусу на-

поминает карамель. Из хурмы – про-
сто сладкое, поэтому к ней добавляют 
кислый лимончик. 

Огуречное варенье, сваренное на 
меду или патоке, оказывается, имеет 
древнерусское происхождение, сей-
час к нему добавляют мяту, имбирь, 
лимоны, крыжовник, яблоки. Внешне 
похожее на жидкий мёд, варенье из 
сосновых шишек определяется сразу 
по смоляной нотке и небольшой гор-
чинке, а уж какое полезное – лечит 
все лёгочные заболевания.

Победителей в различных номина-
циях оказалось много, все они полу-
чили призы. Призёры не жадничали, 
делились рецептами со всеми желаю-
щими. 

Началась календарная зима, давно закончены дачные дела, самое время 
открывать заготовки варенья, пить чай, угощать друзей. 25 ноября в 
центральной библиотеке собрались самые хозяйственные дамы района из 
клубов «Флора» и «Леди Club» на традиционную дегустацию собственно-
ручно изготовленных сладостей с запахами лета. Встречу, которую орга-
низовала библиотекарь Светлана Берникова в соавторстве со Светланой 
Каргашиной, так и назвали «Есть в варенье запах лета». Поговорили об 
истории создания, о литературных вареньях, о семейных традиционных и 
экзотических. Сортов варенья, представленных на суд зрителей, они же и 
конкуренты, оказалось более 30.

С 26 по 28 ноября в Клину проходил 
4-й Осенний хоровой биеннале. Этот 
фестиваль проводится каждые два 
года и даёт возможность клинчанам 
услышать известные хоровые кол-
лективы. 

В пятницу, 26 ноября, на утренней 
службе в Троицком соборе выступил 
хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 
В субботу, 27-го ноября, в концертном 
зале Клинской детской школы искусств 
имени П.И. Чайковского пели учащиеся 
хорового отделения – Образцовой хор 
«Мандрагора» и детская хоровая студия 
«Преображение» из Москвы. Завершил-
ся фестиваль вечером в воскресенье в 
Соборе Святой Троицы выступлением 
Государственного академического Мо-
сковского областного хора имени А.Д. 
Кожевникова. 

Два года назад народу было много, не 
всем хватило места в зале, люди слуша-
ли музыку, стоя у дверей. Сейчас условия 
изменились. Зал был заполнен насколь-
ко это позволяют условия безопасности: 
ограниченное число приглашений, ма-
сочный режим и обязательное наличие 
QR-кода. 

Все мы слышали о том, что «церковь 
отделена от государства», но вряд ли 
кто может вот эту риторическую фразу 
сейчас грамотно объяснить. Более 100 
лет назад от церкви жёстко отрывали на-
род. Сейчас люди добровольно тянутся к 
духовности, и церковь, таким образом, 
участвует в жизни государства. Другими 

словами, церковь сегодня ассоциирует-
ся с духовно-нравственными ценностя-
ми, русской культурой и русским харак-
тером. 

Духовная музыка – это творчество, 
восходящее к области человеческого 
духа. Существует музыка и небогослу-
жебная, но воспевающая христианские 
образы. Есть и вокальная, написанная 
на тексты Священного Писания или 
богослужений, но при этом она не яв-
ляется литургической. Литургия – это 
главное христианское богослужение. 
Однако большинство работ С. Рахмани-
нова и П. Чайковского считаются музы-
кой более концертной, чем богослужеб-
ной, хотя они и являются полноценным 
сопровождением церковной службы 
– это вокально-хоровые циклы. Пред-
ставленная вниманию собравшихся на 
заключительном концерте биеннале му-
зыка – не так давно сложившийся кон-
цертный вариант музыки С. Рахманинова 
– литургия Св. Иоанна Златоуста. Здесь 
личное восприятие каждого: слышится 
смирение, тоска по родине, ностальгия, 
объединяющая народная мощь, какая-
то первобытность, радость, ликование, 
вечность.

 Как сказал отец Евгений, настоятель 
собора, поблагодарив от имени всех 
присутствующих хор за доставленное 
удовольствие: «Музыка окрыляет, про-
буждает в нас лучшие чувства. В начале 
был звук, который породил всё осталь-
ное».
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«ЗА ЛЮДЕЙ ОБИДНО»: 
в Клину представили моноспектакль по рассказу Достоевского

Больше новостей 
читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

Фото автора

Приятно, что и россияне сейчас, в 
год 200-летия со дня рождения пи-
сателя, тоже читают Достоевского 
больше и выбирают его книги чаще. 
27 ноября на моноспектакль Натальи 
Клягиной в центральной библиоте-
ке собралось много народу. Актри-
са выбрала произведение сложное, 
неординарное, фантастическое, не 
совсем присущее перу его автора – 
«Сон смешного человека». 

«Сон смешного человека» – рас-
сказ об одиночестве отдельно взя-
того человека и всего человечества 
и его равнодушии в целом. Оно о 
греховной сущности – то ли сон, то 
ли притча, то ли утопия. У Фёдора 
Михайловича прекрасный русский 
язык, который всё больше пости-
гаешь с возрастом. Рассказ прост и 
гениален одновременно – он о сути 
нашей жизни, согласно которой за-
коны о счастье, которые мы научно 
постигаем важнее самого счастья. 
Этот рассказ вне времени. Люди хо-
тят счастья всегда и везде, стремятся 
к нему и что же они делают при этом? 
Вслушайтесь в строки: «Когда они 
стали злы, то начали говорить о брат-
стве и гуманности и поняли эти идеи. 
Когда они стали преступны, то изо-
брели справедливость и предписали 
себе целые кодексы, чтоб сохранить 

её, а для обеспечения кодексов по-
ставили гильотину». Вот та жизнь, 
которую мы создаём себе, идя по вы-
бранной дороге в полном осознании 
своей правоты.

Наталье было сложно, несомнен-
но. Она сама подбирала музыку, 
реквизит, продумывала костюм. До-
стоевский всё-таки писатель более 
мужской, а мужские эмоции – они 
несколько другие. Но зал слушал на 
одном общем дыхании в течение 40 
минут, никто не забыл выключить 
телефон. Зрители, с которыми я по-
пыталась поговорить сразу после 
спектакля, были заворожены и оша-
рашены.  Чтобы «играть со сцены» 
огромный мужской текст, выучив его 
наизусть, надо прожить жизнь вот 
этого маленького смешного челове-
ка, над которым все смеются. 

Сама Наталья признаётся: «У меня с 
Фёдором Михайловичем очень слож-
ные отношения. Я начала понимать 
его, только обнаружив вот этот рас-

Как-то лет 40 назад я оказалась 
около могилы Ф.М. Достоевского 
в Санкт -Петербурге, в Некрополе 
Александро-Невской лавры. Экс-
курсовод вёл группу англоязычных 
туристов. Говорили о «Преступле-
нии и наказании», потом он спро-
сил какие ещё произведения Фёдо-
ра Михайловича они знают, на что 
тут же посыпались ответы. 

Материалы 
подготовила Татьяна Кочеткова

сказ. Я не могла не вынести его на 
публику, хотя очень переживала, 
что не смогу донести то, что я сама 
чувствую. Ведь и сам герой не может 
словами выразить свой сон, свою ис-
тину. Мне кажется, что я только те-
перь поняла «слово» Достоевского. И 
сейчас мне сложно выбирать какие-
то другие книги для чтения, а шелуху 
и белиберду читать уже не хочется! 
Можно сказать, что Фёдор Михайло-
вич изменил мои литературные вку-
сы».

Впервые слушали Наталью Клягину 
мама Ольга с девятилетним сыном Ди-
мой. Удивительно, что ребёнок про-
сидел всё время не шелохнувшись. На 
вопрос понравилось ли, он ответил: 
«Мне очень понравилось про счаст-
ливых людей и обидно, что счастье 
у них кончилось». Устами младенца, 
как говорится…

�
ДОСТОЕВСКИЙ 
ВСЁТАКИ ПИСА
ТЕЛЬ БОЛЕЕ МУЖ
СКОЙ, А МУЖСКИЕ 
ЭМОЦИИ  ДРУГИЕ
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«ГЛАВНОЕ  БЫТЬ НА СТОРОНЕ СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ»: 
Владимир Раевский о профессии журналиста

Владимир Раевский – журналист, продюсер, публицист, автор передач об 
истории и культуре, самая известная из которых – «Сделано в Москве» на 
канале «Москва 24», соавтор программ «Это только начало» и «Ну да, Мо-
сква» на радио «Серебряный дождь», дважды лауреат телевизионной пре-
мии «ТЭФИ-регион». Просветительская деятельность Владимира дошла 
и до YouTube: исторические и культурные сюжеты о столице можно по-
смотреть на канале «Москва Раевского». Сегодня у нас есть возможность 
узнать у Владимира Раевского, каким должен быть хороший журналист, 
есть ли в этой профессии место необъективности и чему можно научиться 
у Далай-ламы за одно интервью?

Владимир Раевский /фото из открытого источника

– Ваша деятельность макси-
мально разнообразна: вы делаете 
передачи для радио и телевиде-
ния, занимаетесь публицистикой, 
продюсированием, ведёте YouTube-
канал и даже перевоплощаетесь 
в актёра, играя роли в сюжетах о 
столице. Как вы можете охарак-
теризовать свою специальность?

– Ядро моей профессии – журна-
листика. Роли, которые я исполняю в 
своих в фильмах, – такой же способ 
передачи информации, как интервью, 
закадровый текст, личная колонка. 
Работая ведущим мероприятий, я 
также остаюсь журналистом: перера-
батываю информацию и преподношу 
её массовой аудитории. Однако если 
говорить про специальность, то чаще 
всего я представляюсь теле- или ра-
диоведущим, потому что в этом ам-
плуа я более известен. 

– Вы создали много красочных 
выпусков интеллектуально-
развлекательных передач. Не хо-
чется ли после этого снять худо-
жественный фильм? 

– На данный момент не хочу за-
ходить на территорию искусства. Я 
никогда не занимался им и пока не 
чувствую экзистенциальной необ-
ходимости. Если нет ощущения: «Я 
либо сделаю это, либо умру», то тогда 
лучше не делать вовсе. Я занимаюсь 
творческим ремеслом, где есть место 
воображению, полёту фантазии, но 
это нельзя назвать искусством. 

– У вас была встреча с Далай-
ламой. Какие впечатления оста-
лись после неё?

– Это было столкновение с чем-то 
большим и серьёзным, что навсегда 
поменяло меня. Вначале я был по-
ражён тем, что этот человек говорит 
очевидные вещи. Я долго думал, в 
чём заключается его посыл, и понял, 
что постулаты, которые Далай-лама 
несёт, для него не просто фразы, а 
плоды долгой и тяжёлой духовной и 
интеллектуальной работы. Мысли и 
идеи, знакомые нам с детства, имеют 
совершенно иной вес, когда их про-
износит он. Я нахожу здесь что-то 
созвучное с поздним Пастернаком, 
который писал, что простота «всего 
нужнее людям, но сложное понятней 
им».

– Расскажите, как стать хоро-
шим журналистом? 

 – Не уверен, что я им стал. Ду-
маю, всем, кто собирается пойти 
по этому направлению, нужно, во-
первых, иметь неподдельный инте-

рес ко всему происходящему вокруг. 
Во-вторых, понимать, что является 
самым интересным в поступившей 
информации и уметь это грамотно 
преподнести. В-третьих, самое глав-
ное для журналиста – быть на сто-
роне своего зрителя, слушателя или 
читателя, отстаивать его интересы, а 
не кого-то извне. 

– Кого из журналистов вы можете 
назвать настоящими профессиона-
лами?

– Хорошие материалы публику-
ются в The Wall Street Journal, The 
Washington Post и чуть реже в The 
New York Times. Эти издания – не-
досягаемые образцы журналистики. 
Если брать Россию, то я считаю, что 
у Юрия Дудя есть интервью, кото-
рые являются примерами образцо-
вой журналистики на русском языке. 
Также Станислав Гридасов, один из 

основателей sports.ru, – блестящий 
историко-спортивный журналист. 
Кроме того, я всегда говорил и буду 
говорить о заслугах Леонида Пар-
фёнова. Он безупречно знает, как 
сделать что-то интересное, и его 
деятельность перевернула традиции 
российской журналистики. 

– Насколько важно отношение 
журналиста к теме репортажа, 
который он делает, или же к чело-
веку, у которого он берёт интер-
вью?

– Любой журналист должен соблю-
дать максимальную объективность, 
но, мне кажется, что есть такие темы 
и исторические периоды, когда не-
справедливость торжествует. В этот 
момент важно, чтобы любой журна-
лист соблюдал верность общегума-
нистическим идеям. В этом смысле, 
на мой взгляд, журналист имеет пра-
во на необъективность. 

– Вы много пишете о Москве, 
истории советского союза. Не по-
являлось ли у вас желания с такой 
же глубиной погрузиться в изуче-
ние городов Московской области, в 
том числе и Клина? 

– Как оно может не появиться, если 
в Московской области что ни город, 
то сокровище? Клин – это в прямом 
смысле краеугольный камень русской 
культуры. Мне бы хотелось однажды 
снять про этот город фильм. Я очень 
люблю Серпухов, Коломну, окрестно-
сти Чехова. Чем дальше Подмосковье, 
тем оно краше. Мне было бы интерес-
но рассказать историю Московской 
области как чего-то отдельного от 
Москвы, а не её придатка. 

– Что бы вы пожелали нашим чи-
тателям?

– Я желаю всем жителям Клина не-
зависимости от Москвы и верности 
своему городу. 

Стефания Даниелян�
ЯДРО МОЕЙ 
ПРОФЕССИИ  
ЖУРНАЛИСТИКА
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В ЗАРАЗНЫЕ СТОРОНЫ: who is mr. «Омикрон»

�
КАЖДАЯ НОВАЯ 
ВОЛНА ЭПИДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА 
ОКАЗЫВАЕТ ВСЁ 
МЕНЬШЕЕ ВЛИЯ
НИЕ НА РЫНОК

Вызывающего обеспокоенность 
Всемирной организации здравоохра-
нения штамма коронавируса «оми-
крон» пока нет в России, говорят 
в Роспотребнадзоре. Впрочем, экс-
перты уверены, что, это ненадол-
го. Неизвестно, заразнее ли он своих 
предшественников и как повлияет 
на эффективность вакцин, но есть 
достаточно оснований готовиться 
к тому, что новый вариант может 
сказаться как на эпидемиологиче-
ской обстановке, так и на экономи-
ке. «КН» собрала факты и мнения о 
новом штамме.

ВСЁ С ЧИСТОГО ЛИСТА
По состоянию на среду штамм «оми-

крон» в России не обнаружен, но сена-
тор, заслуженный врач России Влади-
мир Круглый допустил, что российские 
туристы уже привезли новый вариант 
коронавируса из Египта. Молекулярный 
биолог, профессор Ратгерского универ-
ситета и Сколтеха Константин Северинов 
также полагает, что омикрон-штамм при-
сутствует в России, но пока не зафикси-
рован, так как способность выявлять 
новые варианты в нашей стране «огра-
ничена». 

Согласно данным ВОЗ, штамм корона-
вируса, получивший название «омикрон» 
по 15-й букве греческого алфавита, 
впервые был зафиксирован 9 ноября. 24 
ноября представители ЮАР официально 
сообщили о новой мутации. Известно, 
что новый штамм в определенных райо-
нах ЮАР смог за очень короткое время 
вытеснить «дельту». Причём, подчерки-
вает Константин Северинов, ему потре-
бовалось гораздо меньше времени, чем 
«дельте», чтобы вытеснить более ранние 
штаммы: дельта-штамм был обнаружен 
в октябре 2020 года, лишь в марте в Ин-
дии произошла чудовищная вспышка, 
а в июне эта мутация спровоцировала 
вспышку у нас в стране. Доцент кафе-
дры инфекционных болезней у детей                                                                                       
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Конова-
лов приводит предварительные данные 
ВОЗ, согласно которым новый штамм 
также увеличивает возможность повтор-
ного заражения. При этом в организа-
ции пока не знают, заразнее ли он, чем 
«дельта», и приводит ли к более тяжёло-
му течению болезни. 

– В целом есть достаточно оснований 
готовиться к тому, что новый вариант мо-
жет оказаться более инфекционным и, 
возможно, будет приводить к более тя-
жёлому течению заболевания. Но точно 
мы пока не знаем, – сказал Константин 
Северинов. – Возможно, на него менее 
эффективно будут действовать вакци-
ны.

ПРОВЕРОЧНЫЙ МЕТОД
Глава Центра имени Гамалеи Алек-

сандр Гинцбург обещал проверить 
эффективность «Спутника V» против 
штамма «омикрон». Другой вариант 
вакцины понадобится только в слу-
чае снижения эффективности дей-
ствующей, которая сейчас составляет 
97,6%. Но, если надо, новую он готов 
выпустить за несколько недель.

Технологические вакцинные плат-
формы типа аденовирусной, как 
у «Спутника», или мРНКовой, как 
Moderna и Pfi zer, легко изменить и сде-
лать вакцины, в которых действующим 
компонентом будет S-белок нового ва-
рианта коронавируса, объясняет Кон-
стантин Северинов. Но затем придёт-
ся провести клинические испытания, 
чтобы подтвердить их безопасность и 
эффективность. По его мнению, пока 
нет сомнений, что существующие вак-
цины будут подавлять развитие ново-
го варианта коронавируса. 

По мнению Константина Северино-
ва, меры безопасности, в частности 
закрытие границ с рядом африканских 
стран, оправданы, несмотря на огра-
ниченность данных о новом штамме. 
Они вряд ли остановят «омикрон», 
если он действительно способен к 
глобальному распространению, но 
дадут некоторое время национальным 
системам здравоохранения на подго-
товку. 

– Каждому человеку стоит задумать-
ся о вакцинации или ревакцинации, 
потому что если этот вариант вируса 
действительно окажется проблемным, 
к тому времени, как он получит су-
щественное распространение в РФ, у 
привитого человека уже будет имму-
нитет. Для развития иммунитета после 
прививки нужно около двух недель, – 
отметил Константин Северинов.

БИЗНЕС БЕЗ «ДЕЛЬТЫ»
Российские предприниматели обеспо-

коены появлением нового штамма. Ещё 
одного продолжительного локдауна мно-
гие представители бизнеса, работающие 
в сфере услуг, могут не выдержать, а это 
скажется на доходах граждан. Помощник 
президента РФ Максим Орешкин расска-
зал о трёх вариантах развития событий. 

– Есть сценарий негативный, тяжёлый. 
Это в том случае, если вирус будет рас-
пространяться быстрее, если тяжесть 
заболевания останется высокой и при 
этом он сможет обходить существующие 
вакцины. Это самый негативный сцена-
рий. Он, конечно же, всю историю с ко-
ронавирусом может во многом запустить 
по-новому, – сказал Орешкин.

В этом случае возможны ограничения, 
которые способны негативно сказаться 
на малом бизнесе.

Второй сценарий он описал как «лож-
ную тревогу». Помощник президента 
напомнил, что с момента выявления 
штамма «дельта» до текущего момента 
не было зафиксировано сравнимых по 
влиянию с дельта-штаммом мутаций ви-
руса при том, что «между буквами дельта 
и омикрон в греческом алфавите много 
других букв использованных для обо-
значения обнаруженных мутаций коро-
навируса».

Третий сценарий Орешкин охарактери-
зовал как «позитивный». 

– Это в том случае, если тяжесть забо-
левания будет не очень высокая, а вирус 
при этом будет распространяться бы-
стро. Ряд свидетельств из Африки гово-
рят о том, что есть вероятность не очень 
тяжёлого протекания болезни. При таком 
сценарии новый штамм может вытеснить 
«дельту» из популяции, но при этом тя-
жесть заболевания будет гораздо ниже, 
– пояснил он. – Для экономической по-
литики важно не гадать, какой сценарий 
реализуется – важно быть готовым к лю-
бому из сценариев. Экономическая по-
литика, реагирование в сфере здравоох-
ранения по всем направлениям, должен 
быть чёткий план, как действовать, даже 
в случае негативного сценария.

Многие эксперты опасаются, что если 
«омикрон» окажется опаснее «дельты», 
то это спровоцирует очередной виток 
экономического спада с закрытием гра-
ниц, разрывом логистических цепочек и 
остановкой производств.

Рейтинговое агентство Fitch полага-
ет, что таких радикальных мер ждать от 
правительств не стоит. Аналитики отме-
тили, что каждая новая волна эпидемии 
коронавируса оказывает всё меньшее 
влияние на рынок, поскольку экономика 
постепенно приспосабливается к новым 
условиям жизни, меняя модели произ-
водства и потребления. К примеру, по-
сле начала эпидемии вырос спрос на 
удалённую работу и службы доставки.

Лев Новожилов
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ПРОЕКТ «Зима в Подмосковье» стартовал в регионе

ПОРЯДКА 50 лесопарков 
благоустроят в Московской области в 2022 году

АФИША КЛИНА

С 4 декабря по 30 января в Выставочном 
зале им. Ю.В. Карапаева будет работать вы-
ставка произведений русского живописца, 
педагога, Заслуженного художника РСФСР 
Николая Ивановича Андрияки, под названием 
«Художник-фронтовик». Всех желающих ждут 
по адресу: г. Клин, ул. Литейная, д.23 А, тел:       
8 (49624) 2-76-71.

 4 декабря в 16.00 Центральная город-
ская библиотека приглашает на концерт-
презентацию книги Максима Ильина «Глядя на 
дым!».

В формате акустического квартирника автор 
расскажет о легендарном Свердловском рок-
клубе, участником которого он являлся, про-
читает забавные главы из новой книги, испол-
нит свои песни под гитару.

Это будет душевная, тёплая, запоминающая-
ся встреча, прежде всего для тех, кто любит 
отечественную рок-музыку. Макс Ильин – ли-
дер известной российской рок-группы «Соба-
ки Качалова». Его книга «Глядя на дым» вышла 
ограниченным тиражом.

18 декабря в 15:00 Музей-заповедник П.И. 
Чайковского приглашает на концерт в рамках 
«Музыкальной субботы». 

В музее-заповеднике П.И. Чайковского про-
должается пятый сезон музыкальных субботних 
встреч. Музыкальные субботы – совместный 
проект музея и Академического музыкально-
го училища при Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, зна-
менитой «Мерзляковки» – так неофициально 
называют училище.

Автор цикла музыкальных программ — заме-
чательный педагог,  заслуженный учитель Рос-
сии Ольга Ивановна Аверьянова, которая на-
чинала эти встречи по субботам в 70-е – 80-е 
годы прошлого столетия и возродила их много 
лет спустя, в 2016 году.

Каждая такая музыкальная программа, соз-
данная при участии преподавателей и сту-
дентов училища, – это не просто концерт, а 
лирическое повествование, посвященное из-
вестным музыкантам или значимым музыкаль-
ным событиям.

В концерте, посвященном 155-летию москов-
ской консерватории, примут участие лауреаты 
Международных конкурсов, преподаватели 
фортепианного, струнного, духового, вокаль-
ного отделений Академического музыкального 
училища при Московской консерватории.

Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» 
стартовал во всех муниципалитетах, в музеях для 
жителей и гостей региона открывают уникаль-
ные выставки, сообщается в Instagram-аккаунте 
пресс-службы губернатора и правительства Мо-
сковской области. Так, в регионе можно в рамках 
проекта посетить выставки «Азбука шедевра» и 
«Французский вкус князей Юсуповых» в «Новом Ие-
русалиме», «Образ и смысл» в Серпухове. 

– Зимой у нас готовы музеи. В «Новом Иерусалиме» 
большая выставка. Она будет проводиться с 18 дека-
бря. Очень популярный музей у нас стал, – сказал Во-
робьёв в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, 

что катки, зимние прогулки и лыжни – всё это очень 
востребовано в регионе. В Подмосковье очень удобная 
навигация.

С 6 по 8 января в Истре будет работать масштабная 
зимняя ярмарка «Сыр. Пир. Мир» с товарами от ферме-
ров и ремесленников Подмосковья. В парке «Патриот» 
ждут всех желающих на каток и тюбинговые горки.

Каждый городской округ готовит свою праздничную 
программу. В регионе состоится свыше 500 мероприя-
тий, будут открыты 61 новогодняя ярмарка, более 300 
катков, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс, 18 горно-
лыжных курортов, организуют более 80 мест зимней 
рыбалки. С программой «Зимы в Подмосковье» можно 
познакомиться на сайте  welcome.mosreg.ru

В следующем году власти Московской области 
займутся лесопарками, в 50 таких объектах 
пройдут работы по благоустройству, сообщил 
губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

– Задача – в каждом городе иметь по несколько 
пространств, парков, где ты можешь гулять, отды-
хать безопасно, комфортно, ни о чём не думая, на-
слаждаясь природой. Это самый очевидный запрос 
во всех уголках Московской области, – сказал губер-
натор.

Сильно застраивать лесопарки Подмосковья не 
планируют, они останутся уголками дикой приро-
ды. Воробьёв добавил, что в 50 парках появятся до-

рожки для велосипедов и лыжни, установят камеры 
безопасности и скамейки.

В этом году в Подмосковье благоустроили 40 об-
щественных территорий, обновили почти 20 пар-
ков. Среди них – парк им. Олега Степанова в Серпу-
хове, площадь Александра Невского в Егорьевске, 
парк «Восточный» в Электростали, набережная в 
Орехово-Зуеве, исторический центр в Звенигороде, 
парк Талалихина в Подольске. Отдельная программа 
«Парки в лесу». В этом году благоустройство сдела-
ли уже в Одинцове, Балашихе, Ленинском округе, 
Домодедове, Можайске и Котельниках. Большинство 
из парков преобразили благодаря самим жителям, 
проголосовавшим на портале «Добродел».
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ЕГОРЬЕВСКОМУ 
историко-художественному музею исполняется 110 лет

СКАТИСЬ ОТСЮДА: 
десять лучших тюбинговых трасс Подмосковья

Подборку подготовил Виктор Мусин

26 ноября исполнилось 110 лет Егорьевскому 
историко-художественному музею, созданному 
на основе коллекций текстильного фабриканта 
и мецената М.Н. Бардыгина, сообщает пресс-
служба министерства культуры региона.

В собрании музея представлены лучшие образцы 
декоративно-прикладного искусства четырёх сто-
летий (XVII–XX вв.): изделия из стекла, фарфора, 
глины, дерева, металла, кости. Здесь можно увидеть 
уникальную художественную коллекцию русского 
примитива, насладиться игрой света и стекла, позна-
комившись с экспозицией «Феерия света», полистать 
поющую книгу, совершить путешествие в страну Сте-
кляндию, посидеть у самовара в Каминном зале.

В 2010 году музей стал номинантом премии «Ев-

ропейский музей года», вошёл в 30-ку лучших му-
зеев Старого Света. Трижды побеждал в грантовом 
конкурсе «Меняющийся музей в современном мире» 
Благотворительного фонда Владимира Потанина, 
дважды в грантовом конкурсе «Культурная мозаи-
ка» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. В 2014 и 2015 годах Егорьевский музей 
одерживал победу в основных номинациях между-
народного фестиваля «Интермузей».

В 2020 году получил грант Благотворительного 
фонда Владимира Потанина в рамках программы 
«Эффективная филантропия» на реализацию проек-
та по работе с городской историей онлайн. В рамках 
проекта будет создан онлайн-контент (сайт, видео, 
социальные сети), посвящённый истории Егорьев-
ска.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
с работами голландских 
художников можно, 
не выезжая за пределы 
Подмосковья

КОНЦЕРТ памяти народного 
артиста России Олега 
Анофриева пройдёт 
в Звенигороде

В Серпуховском историко-художественном му-
зее открылась выставка «Образ и смысл. Гол-
ландская живопись XVII века из музеев и частных 
собраний России». На ней представлено 80 поло-
тен, 12 из них – из местной коллекции. Картина-
ми также поделились владельцы четырёх част-
ных собраний и 11 музеев Подмосковья, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Курска, Краснодара, Улья-
новска, Рязани и Татарстана, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Москов-
ской области.

– Эта уникальная выставка картин золотого века 
голландской живописи открывает наш, ставший тра-
диционным, проект «Зима в Подмосковье», – сказа-
ла вице-губернатор Наталья Виртуозова. – Именно в 
XVII веке в Голландии рождается жанр натюрморта. 
На одной из таких картин мы видим гусеницу, а ввер-
ху над цветами летит бабочка. Это говорит о том, что 
всему своё время и любой этап в жизни нужно про-
ходить с принятием, с радостью и достоинством. И 
тогда вот такая гусеница обязательно когда-нибудь 
вспорхнёт бабочкой.

Помимо натюрмортов в девяти тематических залах 
выставлены портреты, морские и национальные пей-
зажи, батальный жанр, жизнь и быт города и истори-
ческая живопись.

– Выставка демонстрирует мастерство голланд-
ских мастеров той эпохи. Здесь и Адриан, и Эсайас 
ван де Велде, Бальтазар ван дер Аст, Саломон и, ко-
нечно, Якоб ван Рёйсдал, – рассказал куратор вы-
ставки Вадим Садков.

Посол Королевства Нидерландов в РФ Хиллес Бес-
хоор Плух подчеркнул, что полотна художников XVII 
века занимают особое место в сердце любого гол-
ландца и радостно, что это искусство очень любят 
и ценят в России. Выставка продлится до 10 апреля 
2022 года.

Зимой в Московской области откроется 149 
тюбинговых трасс, сообщает пресс-служба ко-
митета по туризму региона.

Это весёлое развлечение подойдёт не только де-
тям, но и взрослым. Комитет по туризму Московской 
области составил подборку мест, где в Подмосковье 
можно прокатиться с ветерком и получить заряд по-
ложительных эмоций.

Парк «Яхрома»
В парке «Яхрома» находится одна из самых длин-

ных тюбинг-трасс в Подмосковье. Её протяжённость 
составляет 450 метров.

Тюбинг-парк «Елагино»
Тюбинг-парк «Елагино» – это прекрасное место 

для семейного отдыха. 300-метровый спуск обору-
дован подъёмниками и освещением, а также имеется 
музыкальное сопровождение, кафе, парковка, мед-
пункт, прокат спортивного инвентаря и приветливые 
инструкторы.

Спортивный парк «Волен»
Парк «Волен» известен как популярный горно-

лыжный курорт с развитой инфраструктурой и всем 
необходимым для спортивного отдыха. Для катания 
на тюбингах здесь выделен специальный участок – 
«Тюбинговый парк». Протяжённость спуска – 130 
метров, а высота – 14 метров. Надувные сани можно 
взять в аренду.

Всесезонный лыжный комплекс «Лисья гора»
В горнолыжном комплексе «Лисья гора» есть всё, 

что нужно для любителей активного зимнего отдыха: 
удобное расположение, живописная природа и раз-
витая инфраструктура. Длина тюбингового склона 
составляет 120 метров. Он оборудован подъёмни-
ком.  «Ватрушки» можно взять напрокат. 

Трасса в пансионате «Восход»
На территории пансионата «Восход» расположены 

четыре трассы для катания на тюбингах. Их протя-
жённость – 250 метров, а перепад высот – 25 метров. 
Они оборудованы механическими подъёмниками со 
специальными зацепами, которые захватывают тю-
бинги на нижней станции. 

Горнолыжный комплекс «Олимп» 
В горнолыжном комплексе оборудована тюбинго-

вая трасса длиной 200 метров. Подъём на вершину 
осуществляется с помощью отдельного подъёмника.

Соборная гора в Серпухове
Кататься на «ватрушках» на Соборной горе в Сер-

пухове можно в любое время бесплатно. Но прокат 
здесь отсутствует, поэтому тюбинги и защиту надо 
брать с собой.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва
Клуб Леонида Тягачёва – старейший горнолыжный 

курорт Подмосковья. Помимо девяти горнолыжных 
трасс разной сложности, имеется и специализиро-
ванная трасса для тюбингов, оборудованная подъ-
ёмником. Её длина составляет 280 метров. В стои-
мость катания включено пользование трассой и 
подъёмником.

Спортивный парк «Атлант»
На территории спортивного парка «Атлант» рабо-

тают две горки: большая и маленькая. Высота боль-
шой составляет шесть метров, длина – около 100 ме-
тров, высота маленькой – три метра, длина – около 
40 метров. Здесь имеется цветомузыкальное сопро-
вождение. При этом на ледянках кататься в парке за-
прещено. 

Парк «Раздолье»
В парке «Раздолье» работают две тюбинговые гор-

ки: для детей от трёх до семи лет и для детей от семи 
лет. Они находятся рядом с катком. Детям до 12 лет 
разрешается кататься только в присутствии родите-
лей или ответственных за них лиц.

18 декабря в Культурном центре имени Любови 
Орловой в Звенигороде состоится киноконцерт 
«Путешествие в молодость», посвящённый на-
родному артисту России Олегу Анофриеву, со-
общает пресс-служба министерства культуры 
Подмосковья.

Известный по десяткам кинофильмов актёр стал 
голосом советского кино и мультипликации, под 
тембр которого выросло не одно поколение зрите-
лей. Именно он исполнил главную песню телепере-
дачи «Спокойной ночи, малыши!», его голосом гово-
рят и поют персонажи «Бременских музыкантов», а 
песня «Есть только миг» стала визитной карточкой 
Олега Андреевича на долгие годы. Участниками па-
мятного концерта станут звезды российского кино и 
телевидения, профессиональные исполнители, кол-
леги Олега Анофриева по киноцеху.
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ДАРИТЬ И УДИВЛЯТЬ: 
составлены рейтинги новогодних подарков

Новый год – самый яркий и ожидаемый детьми 
и взрослыми праздник. К нему хочется подобрать 
недорогие, но оригинальные презенты, которые 
будут напоминать о радостных эмоциях и близких 
людях. Предлагаем вашему вниманию рейтинги са-
мых нежеланных и самых необычных новогодних 
подарков.

НЕ НАДО БАНАЛЬНОСТЕЙ
По данным опроса SuperJob, чаще всего неудачны-

ми подарками на Новый год становятся ненужные или 
неподходящие предметы гардероба: носки, футболки, 
халаты (5%). На втором месте в этом антирейтинге – 
сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты, 
брелоки (4%). На третьей строке – кухонные принад-
лежности и посуда: кружки, солонки, приборы (3%). 
Сладостям и косметическим, гигиеническим средствам 
не рады по 2% опрошенных.

Ненужные сувениры в равной степени раздражают 
и мужчин, и женщин. Подаренные невпопад пред-
меты гардероба больше сердят мужчин, а кухонные 
принадлежности, сладкое и неудачная парфюмерно-
косметическая продукция – женщин. По мнению 24% 
опрошенных, самое худшее, что может быть, – это от-
сутствие подарка на Новый год. Каждый третий отме-
чает, что не получал неудачных презентов на 1 января. 
Опрос проведен среди 1 600 респондентов со всех ре-
гионов России.

УДИВИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
Действительно, многие устали делать вид, что раду-

ются традиционным презентам, поэтому предлагаем 
топ-7 самых необычных подарков, которые, действи-

тельно, способны удивить. 
Настольная игра – подарок для разных возрастов. 

Цены начинаются от 500 рублей. Рейтинг такого пре-
зента 4.56 по 5-бальной шкале. В праздник она позво-
лит увлекательно провести время всей собравшейся 
компанией. При выборе следует учитывать возраст 
одариваемого. К примеру, детям 7-10 лет можно вы-
брать «Монополию» или «7 чудес», а взрослые охотно 
будут играть в «Мафию» или «Битву полов».

Проектор для смартфона – лучший подарок для 
любителей снимать видео на телефон. Цена – от 800 
рублей, рейтинг - 4.59. Если нужно показать видео, 
снятое на смартфон, вовсе необязательно скидывать 
полученный материал на компьютер. Можно исполь-
зовать удобный проектор для смартфона, который 
позволит просмотреть снимки, видео, клипы в более 
крупном формате. 

Фото-конструктор – подарок для любителей кро-
потливого труда. Цена – от 4000 рублей, рейтинг – 
4.63. Это весьма дорогой подарок, который можно 
преподнести родственникам и самым близким людям. 
Такой конструктор позволяет собирать любимые фото-
графии в чёрно-белом варианте. Фото получается по 
принципу складывания пазлов. Чтобы достичь желан-
ной цели, нужно загрузить выбранное фото на сайт, 
который указан на упаковке, получить обработанное 
изображение, а затем приступить к сборке. 

Квест-куб – оригинальная идея для презента. Цена 
– от 1500 рублей, рейтинг – 4.76. Подарок прячется в 
тайнике, чтобы вскрыть его, придётся потрудиться и 
пошевелить мозгами. 

Кристалл – предсказатель погоды – оригинальный 
барометр. Цена – около 1000 рублей, рейтинг – 4.81. 
Этот подарок хорош не только тем, что помогает узнать 
о предстоящей грозе или надвигающемся дожде, но и 
тем, что выступает отличным элементом декора. 

Подарочный сертификат – лучший подарок инди-
видуального характера. Цена зависит от наминала, 
рейтинг – 4.86. Такой подарок можно подарить чело-
веку, которого вы очень хорошо знаете. Если человек 
обожает массажи и различные уходовые процедуры, 
то идеальным вариантом станет сертификат в СПА-
салон. Любителям экстрима по душе придется прыжок 
с парашютом или полет в аэротрубе. 

Лев Новожилов
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ДОСТАВКА и сборка • 
мебели, перевозка грузов 
т. 8999-928-59-33

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ • 
уборка снега спецтехни-
кой 8-915-009-30-15

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

ПОМОГУ продать • 
ваши ненужные вещи                                                                      
8926-978-58-92 Александр

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

ЧИСТКА снега. Спецтехника, • 
т, 8-903-297-70-81 Юрий

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

ДВОРНИК на автостоян-• 
ку, тел: 8(903)155-92-12

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

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

КОМПАНИИ ООО "Техно-
пласт" срочно требуются 

на работу (мужчины) раз-
норабочий, грузчик. За-

работная плата 40 000 - 50 
000 рублей.  Телефон:                                                     

8-916-904-56-03                                           
Клименков Дмитрий 

Николаевич

МЕНЕДЖЕР по продажам • 
на натяжные потолки 
8-917-500-08-00

ОХРАННИК грузчик • 
89162906341

ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в 

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 

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 НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

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

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ГАЗЕЛЬ - грузчик дешево, • 
т. 8-995-900-03-78,                                               
8-962-989-03-78

ДОСТАВКА и сборка • 
мебели, перевозка грузов 
т. 8999-928-59-33

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

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

ПЕЧНИК - любые виды • 
работ, ремонт, чистка 
т. 8905-787-66-25

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

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

ПОКУПКА, оценка • 
старых книг, букинисти-
ки, т. 8916-782-06-96

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

г.Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

РАСКРОЙЩИК-СПАЙЩИК • 
натяжных потолков в произ-
водственную компанию г/р 
5/2, 2/2, з/п от 35т.р. гр.РФ 
и РБ, обучение в процессе 
работы, 8-903-501-38-41

СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                              

т.8-909-971-10-17, 
т.8-903-172-91-53

СПЕЦИАЛИСТ по сла-• 
боточным системам 
(охранно-пожарная 
сингализация, видеона-
блюдение). З/п 25-40т.р. 
т. +7(963)772-41-32

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  помощник 
повара, можно без 
опыта работы. Тел 
8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес", 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
газель з/п 50 т.р. тел. 

8916-719-10-00 Михаил.

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь 
КИПиА ( с обяза-

ностями метролога)                                                                    
т. 8-916-200-47-23                                            

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

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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

УБОРЩИЦА. График 
работы 5/2. ЗП 18000 

руб. Производство. Рекит 
Бенкизер. Организован 

корпоративный транспорт. 
Тел. 8(968)339-64-51, 

8(905)548-21-57
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Дмитрий Кириллов

ШОРТТРЕК

ДЕБЮТ состоялся

МИНИФУТБОЛ

ИТОГИ второго тура

На дорожке Дарья Краснокутская /фото живуспортом.рф

Клин по мини-футболу набирает ход /фото с аккаунта vk.com/npffkr

группа «А» и в н п м о
1 «Юность» (Домодедово) 2 1 1 0 5-3 4
2 «Союз» (Мытищи) 2 1 1 0 4-2 4
3  «Пролинк» (Видное) 1 1 0 0 4-3 3
4 «Юниор» (Клин) 3 1 0 2 6-8 3
5 «Зоркий» (Красногорск) 2 0 0 2 3-6 0

группа «G» и в н п м о
1 «Родина» (Химки) 2 1 0 1 7-4 3
2 «Сокол» (Клин) 2 1 0 1 7-7 3
3  «Монца» (Одинцово) 2 1 0 0 6-9 3

лига «А» и в н п м о
1 «Химик Юниор» 2 2 0 0 9-4 6
2 «Зубовские Акулы»» 2 2 0 0 9-5 6
3 «Сокол» 2 1 0 1 8-6 3
4 СШ-2 2 1 0 1 4-4 3
5 «Патриот» 1 0 0 1 2-4 0
6 СШ 1 0 0 1 1-4 0
7 «Алфёрово» 2 0 0 2 2-8 0

ЛФЛ

ХОККЕЙ

У ТЕЛЕВИЗОРА

«СОКОЛ» прошёл, «Юниор» под вопросом
ЛИДЕРОВ двое

ЖРЕБИЙ брошен

17-летняя клинчанка Дарья Красно-
кутская дебютировала на Кубке мира. 
Она выступила на IV этапе в Дордрехте 
(Нидерланды), проходившем с 26 по 28 
ноября. В четвертьфинальном забеге 
на 1500 метров среди семи участников, 
Дарья заняла 4-е место и в полуфинал 
не пробилась. В итоге Краснокутская 
стала 25-й в этом виде программы. На 
пятисотке наша спортсменка также вы-
шла в ¼ финала. На самой короткой 
дистанции очень важным является 
место спортсмена на старте. Посколь-
ку клинчанка была дебютанткой со-

ревнований, ей пришлось стартовать 
с внешней дорожки. Как не пыталась 
Дарья обойти своих конкуренток, она 
так и финишировала «в порядке общей 
очереди» – пятой. В итоговой клас-
сификации на дистанции 500 метров 
Краснокутская заняла 20-е место. В 
забегах на 1000 метров и эстафетах 
она не участвовала. До Олимпиады 
шорт-трекисты ещё должны выступить 
на чемпионате Европы в Дрездене в 
январе будущего года. Но проведение 
этого турнира из-за нового штамма ко-
ронавируса под вопросом.

Состоялись матчи 2-го тура первен-
ства Клина. В лиге «А» СШ-2 проигра-
ла «Соколу» – 1:4, «Зубовские Акулы» 
победили СШ – 4:1, «Химик Юниор» 
не оставил шансов «Алфёрову» – 5:2. 

«Алфёрово» на старте турнира усту-
пило в двух матчах подряд, а ведь 
совсем недавно эта команда безраз-
дельно доминировала в клинском 
мини-футболе.

В Лиге чемпионов «Юниор» потер-
пел второе поражение подряд. 28 но-
ября на стадионе «Строитель» клин-
чане проиграли «Пролинку» (Видное) 
– 3:4. Мячи в составе «Юниора» за-
били: Иван Кирсанов (2) и Михаил 
Михайлов. Теперь даже победа над 

лидером в гостях в последнем матче 
не гарантирует нашей команде попа-
дание в тройку и проход в плей-офф 
турнира. Впрочем, 4-е место даёт 
возможность сыграть весной в Лиге 
Подмосковья. За него тоже стоит по-
бороться.

В Лиге Подмосковья сыгран заклю-
чительный матч в группе «G». «Роди-
на» обыграла «Монцу» – 5:1. Таким 

образом, «Сокол» занял второе место 
и вышел  весеннюю часть турнира.

В первенстве Клинской любительской 
хоккейной лиги после двух туров без по-
терь идут две команды: «Зубово» и «Мо-
нолит». «Зубово» в упорной борьбе одо-
лело «Золотой Гусь» – 3:2. «Монолит» 

разгромил «Сокол» – 11:3. У «Монолита» 
и «Зубова» по 4 очка, у AGC и «Золотого 
Гуся» – по 2. Лучший бомбардир турнира 
Михаил Куров из «Монолита» в двух мат-
чах забросил шесть шайб.

Могло быть хуже. А так – шансов мало, 
но они есть. 

С поляками – фифти-фифти. У нас – 
своё поле. У них – Левандовский и Щес-
ный. Кстати, то, как пишут фамилию 
именитого вратаря на родине (Szczęsny), 
ещё раз говорит о несуразности исполь-
зования латиницы в славянских языках. 
Вообще-то, с бывшими представителями 
соцлагеря мы обычно играем без дро-
жи в коленках. Видимо, роль «старшего 
брата» ещё не выветрилась из народной 
памяти. Трудно припомнить, когда Рос-
сия проигрывала полякам и чехам. 

Со шведами будет сложнее. Скандина-
вы в последние годы на подъёме. Они не 
только попадают на  все крупные турни-

ры, но и выходят там в плей-офф. Одна-
ко, все-таки ментально шведы нам не так 
страшны, как итальянцы и португальцы. 
В 2008 и 2015 годах мы их обыгрывали 
в решающих матчах. Воды утекло много, 
но у тех же букмекеров история очных 
встреч имеет значение. Итак, шансы 
победить шведов, учитывая, что играем 
дома примерно 1 к 2, или 33%.Теперь 
прикинем вероятность пройти на чемпи-
онат мира. Как известно для этого надо 
просто умножить вероятность победы 
над Польшей (1/2) на вероятность побе-
ды над Швецией (1/3).  В итоге получаем 
- 1/6, или около 16%. 

И ещё, неплохо было бы потрениро-
вать пенальти.

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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РЕКОНСТРУКЦИЮ 
завода по производству 
молочных смесей в Истре 
завершат в 2023 году

АО «Инфаприм» реализует инве-
стиционный проект по реконструк-
ции завода по производству сухих 
адаптированных молочных смесей и 
сухой молочной основы в городском 
округе Истра. Завершить все ра-
боты планируется во II квартале 
2023 года, сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода Подмосковья.

Компания «Инфаприм» занимает-
ся производством продуктов питания 
для детей и взрослых. Приоритетным 
направлением её работы является раз-
витие индустрии в области детского 
питания, в том числе лечебного. Мощ-
ность завода по производству смесей 
– заменителей женского молока – со-
ставит 16 000 тонн в год. В проект в 
общей сложности будет инвестирова-
но около 4 млрд рублей. Запуск пред-
приятия обеспечит регион сотней но-
вых рабочих мест.

В настоящее время на объекте ре-
конструируют склады сырья и готовой 
продукции, цех и научную лаборато-
рию, корпус сушки смесей, а также 
административные и бытовые помеще-
ния. Запуск производственных мощно-
стей запланирован на III квартал 2022 
года.

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «Дубна» 
расширил производство

Компания «Промтех-Дубна» по-
лучила разрешение на ввод в экс-
плуатацию производственного 
корпуса №5 площадью более 17 000 
квадратных метров в особой эконо-
мической зоне «Дубна», сообщает 
пресс-служба министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
региона.

Компания является резидентом под-
московной ОЭЗ с 2010 года. За это вре-
мя «Промтех-Дубна» стала крупнейшим 
работодателем в особой экономиче-
ской зоне: построила производствен-
ные объекты общей площадью более 
32 000 квадратных метров, инвестиро-
вала более 3,8 млрд рублей и создала 
свыше 600 рабочих мест. Компания яв-
ляется стратегическим партнёром и по-
ставщиком крупных авиастроительных 
компаний.

Резидент ОЭЗ «Дубна» создал центр 
по разработке и внедрению высокоэф-
фективных технологий производства 
электрифицированных систем, их эле-
ментов и компонентов, а также трубо-
проводных систем. Компания проводит 
интеграционные и сертификационные 
испытания систем электроснабжения, 
изделий авиационной техники и кос-
мических аппаратов.

БОЛЕЕ 22 млн рублей 
поддержки выплатили 
рыбохозяйственному 
комплексу Подмосковья 

За 11 месяцев 2021 года подмосков-
ные предприятия по выращиванию 
рыбы получили от правительства 
региона более 22 млн рублей субси-
дий на развитие бизнеса, сообщил 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области 
Сергей Воскресенский. 

Субсидии были распределены между 
девятью региональными производи-
телями рыбной продукции. Прави-
тельственная поддержка рыбоводных 
организаций осуществляется в Под-
московье с 2013 года. Воскресенский 
отметил, что за семь лет предоставле-
ния поддержки в регионе наблюдается 
рост объёмов производства товарной 
рыбы на 134%, а также количество 
предприятий, осуществляющих прудо-
вое рыбоводство, увеличилось с 13 до 
25. По словам министра, предоставле-
ние поддержки способствовало дости-
жению целевого показателя 2021 года 
по производству товарной рыбной 
продукции в объёме 5 300 тонн.

УРОЖАЙ 
тепличных овощей 
в Московской области 
превысил 90 000 тонн

С начала 2021 года в подмосковных 
тепличных хозяйствах собрали свы-
ше 90 000 тонн овощных культур, 
сообщил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области Сергей Воскресенский.

Валовый сбор овощей закрытого 
грунта в хозяйствах Подмосковья со-
ставляет 91 500 тонн. В теплицах со-
брано более чем на 8 200 тонн больше 
показателей за аналогичную дату про-
шлого года. Огурцов произведено бо-
лее 58 200 тонн, томатов – 32 400 тонн, 
прочих овощных культур – порядка 
ещё тысячи тонн.

Лидерами по производству овощей 
защищённого грунта стали предприя-
тия «Агрокультура Групп» из Каширы, 
«Луховицкие овощи», «Иванисово» 
из Электростали, а также теплицы 
предприятия «Аграрное» из Орехово-
Зуевского округа и одинцовские ком-
пании «Агроном» и «Матвеевское».

В рейтинге российских регионов по 
валовому сбору овощей в зимних те-
плицах Московская область с начала 
2021 года уверенно занимает второе 
место.

ПОДМОСКОВНЫЙ 
Мининвест получил 
премию Leaders Awards

В Москве прошла церемония на-
граждения лауреатов национальной 
премии «Leaders Awards» – премию 
получили представители бизнеса, а 
также организации и органы вла-
сти, которые помогают им разви-
ваться. Министерство инвестиций, 
промышленности и науки Москов-
ской области получило награду за 
вклад в развитие инвестиционного 
климата Подмосковья, сообщает 
пресс-служба регионального ведом-
ства.

– В Московской области ежегодно 
реализуется более 400 инвестпроек-
тов, создаётся свыше 50 000 новых 
рабочих мест, а объём инвестиций в 
основной капитал стабильно превыша-
ет 1 трлн рублей. Цифры говорят сами 
за себя, и важнейшими составляющи-
ми этого успеха являются эффективная 
команда губернатора области и не-
прерывный диалог бизнеса и власти. 
Мы очень признательны за высокую 
оценку нашей работы, но считаю, что 
получение премии – это в том числе 
заслуга наших предпринимателей, ко-
торые реализуют в регионе свои про-
екты, – сказала министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева на цере-
монии вручения премии.

Организатором премии выступает 
бизнес-журнал «Leaders» в партнёр-
стве с Ассоциацией «Клуб лидеров по 
продвижению инициатив бизнеса».

Премию «Leaders Awards» также по-
лучили лидеры в области технологий, 
инноваций, финансов, бизнеса, куль-
туры и социальной сферы. Победите-
лей премии определил авторитетный 
состав экспертной комиссии – членов 
Совета Премии, куда вошли представи-
тели различных отраслей экономики и 
культуры, а также аналитическая груп-
па журнала «Leaders».
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ЁЛОЧНЫЕ 
базары в Московской 
области начнут работать 
с начала декабря

С начала декабря 2021 года на 
территории муниципальных обра-
зований Московской области начнут 
работу ёлочные базары, сообщает 
пресс-служба министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Подмосковья.

В этом году открытие елочных база-
ров запланировано на 2 декабря. Все 
они будут оформлены в соответствии 
с брендом «Зима в Подмосковье» с 
праздничным красочным ограждени-
ем и освещением. На ёлочных базарах 
покупателям будет предложено приоб-
рести как отечественные ели, пихты и 
сосны, так и импортные хвойные дере-
вья, а также лапник, букеты из веток и 
подставки для деревьев.

С начала декабря планируется точеч-
ное открытие объектов продажи ново-
годних хвойных деревьев. Основная 
торговля на ёлочных базарах начнётся 
20 декабря.

Все ёлочные базары, а их планиру-
ется разместить порядка 260 на тер-
ритории 49 муниципальных образова-
ний, будут работать до 10 января 2022 
года.

ФОРУМ ЦФО по 
государственно-частному 
партнёрству пройдёт 
в Подмосковье в январе 
2022 года

21 января 2022 года правитель-
ство Московской области и На-
циональный Центр ГЧП (груп-
па ВЭБ.РФ) проведут V Форум 
Центрального федерального округа 
по государственно-частному пар-
тнёрству, сообщает пресс-служба 
министерства инвестиций, про-
мышленности и науки региона.

Ранее мероприятие планировалось           
11 ноября 2021 года, но было перене-
сено из-за неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации. Форум состоится 
в Доме правительства Московской об-
ласти с соблюдением всех необходи-
мых требований Роспотребнадзора, в 
том числе предоставления QR-кодов.

В работе форума примут участие 
представители органов власти субъ-
ектов Центральной России и феде-
ральных ведомств, инвесторы и фи-
нансирующие организации, ведущие 
эксперты рынка. Они обсудят новые 
подходы к созданию и финансирова-
нию инфраструктурных проектов в 
сфере городского благоустройства, 
ЖКХ, образования, туризма и спорта. 
В рамках деловой программы состоит-
ся пленарная сессия, отраслевые дис-
куссии и профильные мастер-классы.

ПОДМОСКОВНЫМ 
предпринимателям 
компенсируют проценты 
по кредитам

Малому и среднему бизнесу в Мо-
сковской области субсидируют про-
центную ставку по кредитам на 
развитие бизнеса, для этого регио-
нальное министерство инвестиций 
промышленности и науки сотрудни-
чает уже с семью крупнейшими рос-
сийскими банками, сообщает пресс-
служба ведомства.

Поддержка субъектов МСП – один 
из приоритетов работы регионального 
правительства. Особенно в такой под-
держке предприниматели нуждаются 
в период ограничений, связанных с 
пандемией. В Подмосковье запущена 
очень важная и действенная мера под-
держки бизнеса – возмещение процен-
тов по кредитам в размере ключевой 
ставки Центробанка. Для получения 
льготного финансирования даже не 
нужно подавать заявку в министер-
ство, она предоставляется автоматиче-
ски в банках-партнёрах.

Партнёрами Мининвеста по этой про-
грамме уже стали Сбербанк, Банк ВТБ, 
Промсвязьбанк, Банк Открытие, СДМ-
Банк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

Поддержку можно получить по инве-
стиционным кредитам от 5 до 100 млн 
рублей – процентная ставка снизится 
на размер ключевой ставки Центро-
банка России, установленной на день 
заключения кредитного соглашения. 
Период действия льготной процентной 
ставки – 1 год, а для предпринима-
телей, реализующих проекты на уда-
лённых территориях Подмосковья – 2 
года.

Получить льготное финансирование 
могут субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в таких сферах, как обра-
батывающее производство, транспор-
тировка и хранение, туризм, общепит, 
гостиничный бизнес, а также бизнес в 
области информации и связи.

Подробную информацию о получе-
нии меры поддержки в Московской об-
ласти можно узнать по телефону горя-
чей линии 0150, а также в офисах «Мой 
бизнес».

ЭКСПОРТ продукции АПК 
Подмосковья в Казахстан 
увеличился почти на 10 %

Объём экспорта в Казахстан про-
дукции агропромышленного ком-
плекса Московской области за де-
вять месяцев 2021 года увеличился 
почти на 10 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года, сооб-
щает пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Подмосковья.

Основным импортером подмосков-
ной сельскохозяйственной продукции 
сегодня является Казахстан. За девять 
месяцев 2021 года экспорт продукции 
АПК области в эту страну составил 
256,5 млн долларов, что на 21,6 млн 
долларов или почти на 10% больше в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. По итогам 2020 года в 
Казахстан было экспортировано под-
московной продукции на 284,6 млн 
долларов.

Всего экспортировано за девять ме-
сяцев 200 000 тонн продукции, что на 
12 500 тонн или на 6,7% больше отно-
сительно того же периода прошлого 
года. В ряду наиболее доходных групп 
экспортируемых в Казахстан товаров 
идут напитки, кондитерские изделия, 
сыры, корма для домашних животных 
и кисломолочная продукция.

БИЗНЕС всё чаще 
инвестирует в создание 
индустриальных парков 
в Подмосковье

Создание индустриальных парков 
в Московской области – привлека-
тельное и высокорентабельное на-
правление для инвестиций, интерес 
к этой деятельности продолжает 
стремительно расти со стороны 
как российских, так и иностранных 
инвесторов, сообщает пресс-служба 
министерства инвестиций, про-
мышленности и науки региона.

– Высокий интерес к индустриальным 
паркам подтверждается планами по 
созданию ещё 29 новых ИП в Москов-
ской области в ближайшие годы – это 
очень выгодное направление для инве-
стиций. Рентабельность этого бизнеса 
составляет более 30% в год. Сегодня в 
регионе действует 59 индустриальных 
парков с общей заполняемостью по-
рядка 70%, а 25 из них заполнены уже 
на 100%. На их территории ведут дея-
тельность более 900 резидентов, – от-
метила министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

По словам генерального директо-
ра Корпорации развития Московской 
области (КРМО) Владимира Слипень-
кина, действующие региональные 
меры поддержки бизнеса, наличие 
высокопрофессиональных кадров, а 
также удобная логистика и развитая 
инфраструктура Московской области 
сыграли важную роль в повышении ин-
вестиционной привлекательности ин-
дустриальных парков Подмосковья.

– Поскольку индустриальные парки 
зачастую предлагают своим резиден-
там уже готовую инфраструктуру для 
ведения бизнеса, всё больше компа-
ний предпочитает размещаться на их 
территориях. Количество резидентов 
ежегодно растёт – их среднегодовой 
прирост составляет порядка 20%. Та-
кой спрос безусловно благоприятно 
сказывается на доходности владельцев 
индустриальных парков. Только за этот 
год в подмосковные ИП привлечено 63 
новых резидента, – рассказал глава 
КРМО.
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 
рассказал о поддержке 
медиков в Московской области

ВРАЧ перечислил 
напитки для утоления 
жажды в холодное время года

ОТДЕЛЕНИЕ вспомогательных репродуктивных 
технологий появится в перинатальном центре Наро-Фоминска

ГУБЕРНАТОР передал ключи 
от 39 новых автомобилей скорой помощи в муниципалитеты региона

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  09 декабря 2021 года

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Программа льготной ипотеки доступна врачам 
Московской области, для них бесплатно выделя-
ется земля под строительство жилья, сообщил 
губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв.

‒ Врачи получают по очень льготным ставкам жи-
льё, практически медики платят за ипотеку по 6 – 10 
тысяч рублей в месяц, ‒ сообщил Воробьёв в эфире 
телеканала «Россия 1». 

Он добавил, что дополнительно выделена земля в 
Московской области, где построят посёлки для вра-
чей. 

С этого года врачам также бесплатно предоставля-
ют земельные участки. Не надо платить ни аренду, ни 
налог. В течение пяти лет можно построить дом или 
подсобное хозяйство и бесплатно оформить землю в 
собственность. За несколько месяцев действия про-
граммы участки получили уже 94 медработника.

Подробности программы, перечень специально-
стей и городских округов, в которых предоставля-
ют земельные участки доступны на сайте mosreg.
ru в разделах «Документы»/«Нормотворчество»                                    
/«Законы» (№144/2021).

Ранее губернатор поручил расширить программу 
льготной ипотеки для врачей, её смогут получить 
300 медиков. Также в регионе действуют программа 
«Земский доктор», есть губернаторская доплата до 
32 000 рублей участковым врачам-терапевтам, пе-
диатрам, врачам общей практики.

Осенью и зимой люди теряют меньше жидкости 
с потом, чем в тёплое время года. Хотя потреб-
ность в воде снижается, это не значит, что сле-
дует кардинально менять свой водный режим, со-
общил доктор медицинских наук, врач-диетолог 
Михаил Гинзбург.

Снижать потребление воды, если на то нет реко-
мендаций врача из-за определенных заболеваний 
сердца или почек, не рекомендуется.

‒ Воду человек пьёт индивидуально, по ощущаемой 
потребности. Единственное пожелание – стараться 
чаще вспоминать о том, что вода нужна, держать её в 
зоне видимости, под рукой, – сказал Гинзбург.

Самым эффективным способом утолить жажду 
остается питьё обычной воды. Также можно воспол-
нять нехватку жидкости с помощью зеленого чая и 
ягодных морсов без сахара.

‒ Сладкие, сахаросодержащие или, наоборот, со-
леные напитки, такие как рассол, не могут воспол-
нять потребность в воде. Ещё я бы не советовал ис-
пользовать молоко и молочные напитки для утоления 
жажды. Любой содержащий питательные вещества 
напиток – это еда, и с целью утоления жажды можно 
«нахвататься» довольно большого количества кало-
рий, – подчеркнул диетолог.

Также врач предостерёг от употребления мине-
ральной воды здоровыми людьми. Так можно нане-
сти вред своему здоровью. Не стоит пить и охлаж-
денные напитки, так как они могут переохладить 
слизистые верхних дыхательных путей и привести к 
заболеванию.

В Наро-Фоминском перинатальном центре 
готовится к открытию отделение вспомога-
тельных репродуктивных технологий, сообща-
ет пресс-служба министерства здравоохране-
ния Московской области.

По определенным медицинским показаниям вра-
чи отделения будут помогать стать мамой женщи-

нам посредством технологии экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – новейшей 
технологии, предполагающей оплодотворение со-
хранённых в специальном температурном режиме 
собственных или донорских эмбрионов, получен-
ных в предыдущем цикле ЭКО. 

Министерство здравоохранения Московской об-
ласти уже закупило и установило в учреждении 
14 единиц современного оборудования мирового 
уровня, укомплектовало штат высококлассных спе-
циалистов и завершило процесс лицензирования 
медицинской деятельности. Открытие планируется 
уже в декабре.

В каждом перинатальном центре Московской об-
ласти работают кабинеты репродуктивного здо-
ровья, где семьи могут получить первичную кон-
сультацию репродуктолога и пройти необходимые 
исследования. 

Вспомогательные репродуктивные технологии ‒ 
экстракорпоральное оплодотворение ЭКО и крио-
перенос ‒ в Московской области осуществляются 
по системе ОМС с 2013 года. С помощью технологий 
за это время в регионе появились на свет 13 699 де-
тей, в том числе более 900 малышей с начала года.

Фото из открытого источника

Фото из открытого источника

Губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв передал ключи от 39 новых автомобилей 
скорой медицинской помощи, которые распреде-
лены по разным муниципалитетам, сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ре-
гиона.

‒ Я хочу сказать слова благодарности за вашу не-
простую работу. Я регулярно общаюсь с врачами, 
фельдшерами, водителями, большое количество 
вызовов и огромная нагрузка на «скорую». Мы ста-
раемся её постоянно обновлять, усиливать. Делаем 
всё, чтобы каждый, кто рассчитывает на неотлож-
ную, скорую помощь, мог её получить, ‒ сказал Во-
робьёв. ‒ У нас в этом году на 30% больше машин, и 
это усиление очень важно.

Скорую медицинскую помощь жителям региона 
оказывает государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Московская областная станция 
скорой медицинской помощи», в структуре которой 
шесть филиалов, свыше 130 подстанций и постов, 
более 40 диспетчерских пунктов.

В 2014-2020 годы для скорой помощи приобрете-
но 744 новых машин. В этом году предусмотрена за-

купка 341 автомашины. Весной уже поступило 167 
автомобилей, в том числе 12 реанимобилей класса С 
и 155 класса В. До 15 декабря поступят еще 135 ав-
томобилей. Такого количества достаточно для еже-
дневного выпуска 700 бригад.

Новые машины оснащены современным медицин-
ским оборудованием, в том числе дефибриллятор-
мониторами, аппаратами искусственной вентиляции 
лёгких с возможностью использования для детей от 
одного года, электрокардиографами с дистанцион-
ной передачей ЭКГ.
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ТЕРАПЕВТ рассказал 
об опасности ходить с голыми лодыжками в мороз

НЕВРОЛОГ назвала 
причины возникновения мигрени

БОЛЕЕ 50 единиц 
медицинского оборудования поступило в Подмосковные больницы

БОЛЕЕ 200 
«целевиков» трудоустроились 
в подмосковные медучреждения

НОВУЮ модель 
прохождения диспансеризации 
внедрят во все подмосковные 
поликлиники в 2022 году

ОБСУДИТЕ   
НОВОСТИ                                   

НА НАШЕМ САЙТЕ!

NEDELKAKLIN.RU

Подборку подготовил Виктор Мусин

Фото из открытого источника

Врач-терапевт Клинического госпиталя Виктор Лишин
/фото с mosgormed.ru

Люди, которые в холодное время года ходят 
по улице с голыми лодыжками, рискуют полу-
чить недомогание или заболеть. При низкой 
температуре также увеличивается вероят-
ность обморожения. Чтобы не иметь проблем 
со здоровьем, нужно одеваться по погоде, со-
общил врач-терапевт Клинического госпиталя 
на Яузе Виктор Лишин.

Он отметил, что для любителей ходить с голыми 
лодыжками в осенне-зимний период, когда проис-
ходят заморозки и перепады температуры, суще-
ствуют две угрозы. Так, при низких температурах 
возникает большая вероятность заполучить недо-
могание или заболеть, а если пребывание на ули-
це продлится слишком долго, то в редких случаях 
это может привести к обморожению.

Терапевт предупредил, что из-за сильных пере-
падов температуры могут пострадать сосуды. Осо-
бенно рискуют люди, уже имеющие заболевания 
сосудистой системы, а также метеозависимые и 
болеющие сахарным диабетом.

‒ Теплорегуляция лодыжек очень маленькая, са-
мый главный терморегулятор человеческого тела 
находится в голове, и его следует держать в те-
пле. В холодную погоду обязательно нужно ходить 
в шапке, потому что 80% регуляторов тепла нахо-

дятся в голове, ‒ сказал Лишин.
Для поддержания здоровья врач порекомендо-

вал заниматься спортом и устраивать себе кардио-
нагрузки. Также нужно регулярно укреплять им-
мунитет свежими продуктами, соками и морсами. 
А перед выходом на улицу следует оценивать ме-
теоусловия и выбирать соответствующую одежду.

Врач-невролог клинической больницы «РЖД-
Медицина» в Санкт-Петербурге, член Ассоциации 
неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Оксана Мордовина назвала причины воз-
никновения мигрени. 

Мигрень сопровождается сильной пульсирующей 
головной болью с одной стороны и может продол-
жаться от 2–3 часов до 2–3 суток. Причём, обычные 
анальгетики не спасают.

По словам Мордовиной, причиной возникновения 
мигрени могут стать некоторые продукты, в число 
которых входят шоколад, сыр, красное вино. Запа-
хи, стресс, нагрузки и гормональный фон, из-за чего 
мигрень наблюдается чаще у женщин, также могут 
способствовать возникновению головной боли. 

Как отметила медик, головная боль у женщин, в 
отличие от мужчин, более интенсивная и продол-
жительная. В этой связи, в лечении и профилактики 
мигрени имеются отличия. Мордовина рекомендует 

проконсультироваться с врачом в случае возникно-
вения мигрени, так как под её маской могут прятать-
ся как заболевание самого головного мозга, так и 
сосудов головного мозга.

В 29 медицинских организаций Московской об-
ласти поступило новое гинекологическое обору-
дование – кольпоскопы, сообщает пресс-служба 
министерства здравоохранения региона.

‒ Мы продолжаем оснащать наши больницы совре-
менным диагностическим оборудованием, которое 
необходимо для раннего выявления заболеваний, 

когда они поддаются эффективному лечению. В 
наши медицинские организации поступило 54 еди-
ницы оборудования, ‒ сказала министр здравоохра-
нения Московской области Светлана Стригункова.

Кольпоскоп представляет собой специальный би-
нокулярный микроскоп с подсветкой. С его помощью 
осуществляется забор биоматериала для цитологи-
ческого анализа.

После окончания целевого обучения в меди-
цинские организации Московской области тру-
доустроилось 208 специалистов, сообщает 
пресс-служба регионального министерства здра-
воохранения.

Программы целевого обучения позволяют обеспе-
чить подмосковные больницы новыми медицински-
ми кадрами и, что особенно важно, именно теми, 
которые необходимы на местах, так как после за-
вершения обучения «целевики» возвращаются в об-
ластные организации. 

Московская область, благодаря поддержке ми-
нистерства здравоохранения РФ, на протяжении 
длительного времени сотрудничает с ведущими ме-
дицинскими вузами России – Первым МГМУ имени 
И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ 
имени А.И. Евдокимова, МОНИКИ имени М.Ф. Влади-
мирского, Рязанским и Тверским медицинскими уни-
верситетами и другими учебными заведениями.

До 1 марта 2022 года во всех поликлиниках 
Подмосковья планируют внедрить новую модель 
прохождения диспансеризации, сообщила ми-
нистр здравоохранения региона Светлана Стри-
гункова.

По её словам, это нужно для удобства жителей Мо-
сковской области. Такая модель пока внедрена в 11 
взрослых и 10 детских поликлиниках региона.

Принцип прохождения диспансеризации по новой 
модели заключается в следующем: сначала в системе 
ЕМИАС формируется перечень пациентов, которым 
нужно пройти диспансеризацию. Далее создаётся 
специальное расписание, пациентов обзванивают и 
формируют перемещения человека по кабинетам с 
указанием даты и времени. После того как терапевт 
выдаст заключение, все сведения добавляются в 
личный кабинет пациента.

‒ В структуре смертности Московской области 67% 
составляют граждане с хроническими заболевания-
ми. Прежде всего, это связано с высокой распро-
странённостью факторов риска развития различных 
заболеваний, ‒ рассказала министр.

Она добавила, что главная задача здравоохранения 
на данный момент ‒ это проведение своевременной 
диспансеризации жителей. В этом году диспансери-
зацию должны были пройти 44% населения или 3,4 
млн человек. Однако своё здоровье проверили толь-
ко 2,2 млн человек. Это связано с развитием Covid-19 
и необходимостью приостановки диспансеризации в 
медицинских учреждениях. 
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ЕЛЕНА СЕМЁНОВА: 
заниматься танцами можно в любом возрасте

Елена Алексеевна Семёнова
/фото автора

Если бы я была сороконожкой, то 
не смогла бы ходить вообще, посто-
янно думая о том, какие ноги надо 
задействовать для следующего 
шага, сбивалась и падала. А сороко-
ножка ходит, не задумываясь о сво-
их ногах. Когда я пытаюсь разучить 
новый танец, то смотрю себе под 
ноги, чтобы ничего не перепутать: 
правая нога вперёд и чуть влево, 
теперь левая… Ну, и что? Я не одна 
такая. Как русских крестьян учи-
ли маршировать? Сено-солома, они 
смотрели на свои ноги и шагали, 
сено-солома. Есть другие люди – у 
них движение ног происходит в пол-
ной дружбе с головой, как у сороко-
ножки. И они как птицы взмывают 
руки вверх, подпрыгивают, в возду-
хе их ноги проделывают замысло-
ватые «па». Я знаю одну девочку, 
которая в четыре года, увидев на 
сцене «Лебединое озеро», захотела 
так же парить и такую же балет-
ную пачку. Девочка эта родилась в 
Высоковске, но окончившие инсти-
тут родители-инженеры увезли её 
в Баку. Там она оказалась в балет-
ной школе. 

Школа была хорошая, их 
выступления трансли-
ровали по местному те-
левидению. Так прошли 
три счастливых года, а 

потом родители-строители всё куда-
то переезжали по производственной 
необходимости, про балетную шко-
лу пришлось забыть. Но уж если тяга 
есть, то покоя не будет. Потому она 
стала танцевать везде, где можно: был 
кружок – шла туда, не было – импро-
визировала самостоятельно. А уж в 
пионерских лагерях в 10-13 лет, что 
называется, «отрывалась по полной» 
на дискотеках.

– Мне очень нравилось придумы-
вать собственные движения и соли-
ровать, я была очень горда тем, что 
ребята старались повторять движения 
за мной, даже мальчишки, – рассказы-
вает Елена Алексеевна Семёнова. Мы 
разговариваем с ней в зале Дома ве-
теранов, где она сейчас ведёт занятия 
в нескольких группах. Только что ушла 
последняя пара, чьи «продвижения» 
учитель отметила. В чём эти продви-
жения великовозрастных учеников 
заключались, я пробовала определить 
самостоятельно – из восьми шагов 
один уже неплохо получился. Это всё-
таки результат.

– После окончания школы, – продол-
жает она, – мы жили тогда в Севасто-
поле, а это было время, когда бальные 
танцы уже были популярными, пошла 
в местный ДК – к Вадиму Елизарову. 
У него была студия бального танца, 
два месяца уроки оплачиваешь, а по-
том у тебя появляется возможность 
выступать на конкурсах. Учителя уже 

нет, но его команда существует, ездит 
на различные конкурсы. И мы езди-
ли: Москва, Киев, Харьков, Донецк. 
Есть в бальных танцах разряды от А 
до Д, определяющие сложность танца 
и все мы стремились эти баллы наби-
рать, чтобы попасть в группу А. Всё 
замечательно пока ты молод. Я после 
школы училась на вечернем в прибо-
ростроительном институте, работала 
чертёжницей и бегала на танцы. Как-
то всё успевала, но чувствовала, что 
так нельзя, сдала на пятерки сессию, 
перевелась на дневное отделение. На 
танцы времени оставалось больше. 
А когда институт окончила, то мы с 
мужем-партнёром по танцам выбрали 
распределение в Зеленодольск, где 
родились наши дети. Потом уехали в 
Сирию. В Сирии мне было скучно без 
танцев. И я стала собирать женщин, 
предлагая симбиоз фитнеса, растяжек 
и танцев. Гордилась тем, что у нас всё 
получалось. И я поверила в себя сама 
– я могу учить.

 Куда только судьба не бросает, а 
потом возвращает на круги своя. Дети 
росли, надо учиться дальше – в Рос-
сии, да и в Украине неспокойно, по-
тому в Севастополь не вернулись, а 
вернулись в родной Высоковск. Судь-
ба редко кого ведёт прямо – то в одну 
сторону швырнет, то в другую. А в Вы-
соковске инженер-судостроитель по-
шла в школу преподавать физкульту-
ру, а танцы вела у занимавшихся ранее 
детей, которые волей судьбы остались 
без преподавателя. Потом Елену Алек-
сеевну пригласили в Музыкальную 
школу преподавать хореографию, вме-

сте с ней туда пошли и 20 
её подопечных. Вы видели, 
как танцуют дети? Конечно, 
видели. Неудивительно, что 
после массовых показов, 
возрастает количество же-
лающих научиться так же 
красиво двигаться, а это 
ещё и платье, и причёска, 
и косметика. А мальчики? 
Помните, как было приня-
то в приличных дворянских 
домах? Детей учили языкам 
и музыке, а ещё петь, танце-
вать, фехтовать и гарцевать. 
Мальчики-танцоры имеют 
свойство нравиться всем 
девочкам – какая осанка, 
а как сидят на нём брюки! 
Как выразительны руки, а 
улыбка. 

Так что Елену Алексеевну 
после успешных концерт-
ных номеров, пригласили 
работать и в местный ДК. 
Быстро образовались воз-
растные группы 4-7, 8-11, 
12-15 лет. Их успешные вы-
ступления не оставили в 
стороне и людей взрослых 
– они тоже потянулись на 

занятия. Первыми пришли Борис Фео-
фанов и Галина Садовая. Уже более 
10 лет эта пара танцует в знаменитом 
клинском «Реверансе». А первона-
чальную технику им «ставила» Елена 
Алексеевна – ежедневно по 1,5 часа в 
день в течение двух месяцев. Её уче-
никами являются также и супруги Ша-
лохи – Сергей и Светлана, Пожарновы 
Елена и Александр. 

– Конечно, мне хотелось, чтобы мой 
родной город танцевал. С детьми про-
ще, а когда приходят уже состояв-
шиеся дамы и кавалеры с желанием 
научиться тому, что, казалось бы, так 
легко делают их дети-внуки, то возни-
кают вопросы помещения для репети-
ций и соответственно арендной платы 
за него. Но нам повезло, клуб кикбок-
синга дал нам такую возможность, его 
руководитель Евгений Митюгин с нас 
ни копейки не взял, за что я ему очень 
благодарна, – вспоминает высоко-
вчанка. 

За годы своего увлечения Елена 
Алексеевна получила диплом куль-
торганизатора. Теперь её пригласили 
преподавать танцы в Доме ветеранов. 
Прошу рассказать о сегодняшней ра-
боте и оценить пройденный жизнен-
ный путь.

– Путь мой не был прямым, разные 
жизненные обстоятельства то меша-
ли, то помогали. Наверное, что Бог не 
делает – всё к лучшему, даже если это 
не сразу очевидно. Я не могу без тан-
цев, – признаётся моя собеседница. – 
И сейчас получаю огромное удоволь-
ствие от того, чем занимаюсь. Люди 
приходят разные, многие стесняются и 

сомневаются, что у них получится. Есть 
такие, которые в силу возраста уже и хо-
дят не очень хорошо. Но главное – же-
лание. Мы подбираем для них посиль-
ные движения, они как дети радуются, 
становятся раскованнее, ходят уверен-
нее, держат ровно спину. Есть и более 
опытные: Нина Простякова, Наталья 
Крутогузова, Нина Бунькова, Надежда 
Огнева, Марина Ноженко, Елена Норец, 
Марина Славунова. С ними мы танцуем 
вальсы, латино, танго, народные, ка-
дрили – весь спектр того, что я умею 
сама, готова передать им. Вот недавно 
на балу в «Стекольном» мы выступали с 
«Рио-Ритой», показывали и «Сударуш-
ку», а сейчас готовим танец 80-ых годов 
– ритмичное диско. Кстати, костюмы мы 
шьём сами. Кроме этого, ещё устраива-
ем дефиле. Женщинам очень нравится 
пройтись по подиуму, высоко подняв 
голову, в красивом платье, на каблуках, 
эффектно повернуться, демонстрируя 
себя и наряд, и всё это с гордой улыб-
кой. Женщине это очень нужно в любом 
возрасте, поверьте. Мне очень нравятся 
танцующие семейные пары, особенно 
вот в этом серебряном возрасте – когда 
они трогательно нежны. Мне даже ка-
жется, что, улыбаясь в танце друг другу, 
они выходят на какой-то новый уровень 
своих отношений.

От себя лично могу сказать, что Елена 
Алексеевна – учитель необыкновенно 
терпеливый. У неё правильно сбалан-
сированные занятия: разминка, повто-
рение изученного на прошлом занятии, 
изучение нового, построение компози-
ций. И домашнее задание – перед зерка-
лом отрабатываешь совместные движе-
ния рук и ног, повороты. Я занималась 
у неё в прошлом году, потом заболела, 
и очень хочу вернуться, но я хочу при-
влечь и мужа, что несколько сложнее, 
но не невозможно, надеюсь. Мало уметь 
самой превосходно танцевать, особен-
но если талант этот человек получил при 
рождении, тут не менее важно умение 
учить и поддерживать ученика, особен-
но человека в возрасте. И если из вось-
ми шагов сегодня один уже получился, 
то ученик, получая похвалу, пусть даже 
«авансом», завтра сделает два верных 
шага из восьми. Ведь наше развитие 
идёт не линейно, а ступенчато, поэтому 
через неделю, он шагнёт правильно уже 
семь раз из восьми.

Сейчас танцы популярны, их разучи-
вают и танцуют в парках и на площа-
дях городов. Их можно самостоятельно 
учить, включив Интернет. Но лучше это 
делать, конечно, в группе с учителем, 
который заставит и голову поднять, и 
плечи развернуть, руки раскрыть плав-
но, вытянуть носочек. А Елена Алексе-
евна не отстанет, пока не сделаешь как 
надо. Кроме техничности и правиль-
ности исполнения, танец ведь должен 
быть ещё и красивым.

Татьяна Кочеткова
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ВЫСТОЯЛИ и победили
80 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступление советских войск под Москвой 

Когда маршала Георгия Жукова спрашивали, что ему сильнее всего запом-
нилось в ходе Великой Отечественной войны, он всегда отвечал: «Битва 
за Москву – она оказалась самой трудной». Эта операция открыла счёт 
большим победам Красной Армии во Второй мировой. Разгромив врага на 
подступах к столице, наши войска окончательно похоронили фашистский 
план «молниеносной войны» и развеяли миф о непобедимости германской 
армии.

Через десять дней после 
начала Великой Отече-
ственной войны – 2 июля 
1941 года – военный со-
вет Московского военного 

округа принимает постановление о 
добровольной мобилизации жителей 
Москвы и области. Решено сформи-
ровать 25 ополченческих дивизий, 
заявления о вступлении в которые 
подают почти 400 000 добровольцев. 
Но тревогу забили руководители ор-
ганов власти и директора заводов: 
города могли остаться без специа-
листов и рабочих. В итоге в Москве 
сформировали 12 дивизий народно-
го ополчения. Ещё четыре были соз-
даны осенью, когда немцы вплотную 
подошли к столице. В общей слож-
ности в ряды добровольных защит-
ников Москвы встали около 160 000 
человек.

Возникла другая проблема: добро-
вольцев нечем было вооружить. За 
первые месяцы войны Красная Ар-
мия утратила свыше 60% оружия, 
которое вышло из строя в ходе боёв 
или оказалось оставленным на скла-
дах при отступлении. В дело пошли 
все имевшиеся у советского коман-
дования резервы, но на ополченцев 
их не хватило.

Однако поначалу оружие им не по-
надобилось. Добровольцев бросили 
на создание оборонительных соору-
жений в Подмосковье. Люди работа-
ли по 12 часов, а после, отложив в 
сторону лопаты и кирки, занимались 
боевой учебой – готовились воевать.

6 сентября 1941 года верховное 
командование вермахта приступи-
ло к подготовке операции по захва-
ту Москвы под кодовым названием 
«Тайфун». Гитлер рассчитывал за-
нять столицу СССР к середине ноя-
бря. Для этого были собраны в кулак 
три ударные группировки немецко-
фашистских войск. Их наступление 
на столицу началось 30 сентября. 

В окружении оказались семь совет-
ских армий. Но, упорно сопротивля-
ясь, они на неделю сковали действия 
главных сил противника. Только в 
боях под Вязьмой и Брянском были 
потеряны 35% дивизий и 85% тан-
ков и артиллерии. Создалась прямая 
угроза Москве.

Тогда в бой бросили ополчение. 
Добровольцы стояли насмерть. В са-
мые трудные дни войны они закрыли 
собой прорванные немецкими танка-
ми бреши в боевых порядках Запад-
ного и Резервного фронтов и, понеся 
страшные потери, не дали врагу про-
рваться к Москве.

К концу ноября между позициями 

немцев и столицей практически не 
остается советских войск. Ситуация 
из сложной превращается в критиче-
скую. И лишь благодаря тому, что по-
павшие в окружение советские армии 
и ополченческие дивизии продолжа-
ют сражаться, удаётся выиграть вре-
мя. 

Тем временем советское Верховное 
командование сосредотачивает ре-
зервы – с Дальнего Востока и из Си-
бири к Москве успевают перебросить 
новые воинские части. На подступах 
к столице создана система мощных 
оборонительных рубежей протяжён-
ностью свыше 300 км по фронту и 
250 км в глубину.

А 5 декабря на фронте от Калини-
на до Ельца советские войска пере-
ходят в контрнаступление. Замысел 
командования заключался в раз-
громе ударных группировок фаши-
стов. В сражениях участвуют армии 
Западного и Калининского фронтов 
и две правофланговые армии Юго-
Западного фронта. 

9 декабря освобождены Рогачёво, 
Венёв и Елец, 11 декабря – Сталино-
горск, 12 декабря – Солнечногорск, 
13 декабря – Ефремов, 15 декабря 
– Клин, 16 декабря – Калинин, 20 
декабря – Волоколамск... Немецкие 
войска были отброшены от Москвы 
на 100–250 км. «Пришло понимание 
того, что советский народ выстоял и 
победит», – отмечал Георгий Жуков. 

Сергей Чаев

�
6 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА ВЕРХОВНОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ ВЕРМАХТА ПРИ
СТУПИЛО К ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ 
ПО ЗАХВАТУ МОСКВЫ ПОД КОДОВЫМ 
НАЗВАНИЕМ «ТАЙФУН»

Клин в годы войны /фото из открытых источников

Немецкое кладбище напротив Торговых рядов /фото из открытых источников

СРАЖЕНИЯ 
ЗА МОСКВУ В ЦИФРАХ

– 7,5 млн военнослужащих при-
нимали участие в боях с обеих сто-
рон (свыше 1 млн военнослужащих 
направили на фронт Москва и об-
ласть).

– 16 дивизий народного ополче-
ния общим числом 160 000 человек 
были сформированы для защиты 
столицы из жителей Москвы и Под-
московья. 

– 500 000 москвичей и жителей 
области, главным образом женщи-
ны, участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений в Мо-
скве и вокруг столицы. Они вырыли 
676 км противотанковых рвов.

– 1392 немецких истребителя 
и бомбардировщика сбиты в ходе 
боевых действий.

– 28 000 школьников поступили 
работать на столичные и областные 
заводы и фабрики вместо ушедших 
на фронт взрослых.

– 90 000 литров донорской 
крови сдали для раненых бойцов 
Красной Армии.

– 930 000 человек составили 
потери Красной Армии в сражени-
ях за столицу.

– 1800 партизан действовало в 
27 районах Московской области.

– 181 участник боёв за Москву 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза.
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По горизонтали:
Пятиэтажка, Постскриптум, Армагеддон, Радужность, Грач, Мощи, Темп, Сизиф, Еги-

пет, Жбан, Яго, Евнух, Мопед, Омут, Ворот, Оговор, Брус, Авокадо, Оскал, Толк, Кобра, 
Васька, Ель, Рубль, Тула, Трепач, Овцебык, Гумно, Ложа, Балалаечник, Авторитаризм.

По вертикали:

Порог, Трава, Эдем, Андропов, Кондитер, Скрытность, Содом, Рожь, Профи, Уитни, Ры-
нок, Чехол, Мимоза, Щепоть, Пятак, Совок, Зураб, Фотоальбом, Небоскрёб, Барселона, 
Око, Одр, Каучук, Ватка, Скетч, Краги, Львов, Накат, Тело, Убор, Лыжи.
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