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ВОЕННОисторическая 
реконструкция в Клину

ПРОФЕССИОНАЛ рассказал о законах газетных жанров

НЕ могу подарить всем

ПАМЯТЬ

В субботу, 18 декабря, на пустыре 
за Ледовым дворцом прошла тради-
ционная реконструкция боя за Клин 
в Великой Отечественной войне. 
В представлении участвовали ре-
конструкторы из разных районов 
Москвы, Подмосковья, Тверской, Ор-
ловской и Калужской областей. Око-
ло ста участников, экипированных 
в зимнюю форму Красной Армии и 
вермахта, несколько боевых машин, 
артиллерийские орудия. Клин пред-
ставлял поисковый отряд «Под-
виг».

Столь масштабная акция привлекла 
к себе внимание многих клинчан. Зри-
тели с интересом следили за развора-
чивающимися событиями, вниматель-
но рассматривали экипировку солдат 
обеих армий. Стреляли винтовки, авто-
маты и пулеметы, палили пушки, раз-
рывались снаряды. Для полной досто-
верности не хватало мороза в -40˚С и 

обильного снега, которые были зимой 
1941 года.

Реконструкторы показали клинчанам 
захват гитлеровцами красноармей-
ского медсанбата. Сначала немецкий 
егерский взвод провёл разведку, затем 
в поддержку ему был выслан десант. 
В итоге захват медсанбата произошёл 
молниеносно. После этого гитлеровцы 
расслабились. А зря. Потому что очень 
скоро началась атака советских войск. 
Потеряв в бою свой опорный пункт, 
немцы отступили. Кульминацией боя 
стала рукопашная схватка. По завер-
шении показа был дан салют в память 
всех, кто погиб в той войне.

Затем все желающие смогли позна-
комиться с копиями оружия и техники, 
пообщаться с реконструкторами и сде-
лать фотографии на память. Особенно 
активны в общении были дети. А за-
вершилось всё общим чаепитием.

Василий Кузьмин,
фото автора

Всего 50 экземпляров своей книги 
отпечатала Лидия Николаевна Та-
расова. До обидного мало, когда речь 
идет о книге, рассказывающей боях 
за Клин и его освобождении.

Книга содержит в себе огромный ма-
териал воспоминаний непосредствен-
но наших клинских жителей: ушедших 
на фронт, в народное ополчение, в пар-
тизаны; работников тыла, родственни-
ков фронтовиков, детей войны, жите-
лей сел и деревень района. Здесь вся 
история битвы за Москву, множество 
фотографий и документов. Автор ра-
ботала над этой книгой около трёх лет 
– изучала историю войны, встречалась 
с краеведами городов, через которые 
двигались части нашей армии, смыкав-
шие кольцо вокруг фашистов в районе 
Клина, где шли ожесточенные бои. 
Она посещала деревни с братскими 
могилами, разбирала сохранившиеся 
дневниковые записи. Она держала в 
руках живые реликвии войны: письма 
с фронта, предоставленные ей род-
ственниками, награды, мелкие личные 
сохранившиеся вещи фронтовиков. 

Она множество часов провела за бесе-
дами с носителями памяти о событиях 
41-45 годов.

Презентация её книги состоялась в 
центральной библиотеке 16 декабря – 
как раз вовремя. 15 декабря 1941 года 
– дата освобождения города.

Зал был полон. Поздравить Лидию 
Николаевну с выходом её новой книги 
пришли журналисты, учителя, писа-
тели, краеведы, родственники, дети, 
просто клинчане. Она приняла музы-
кальное поздравление от коллектива 
«Клинские оптимисты» во главе с сы-
ном героя Советского Союза Виталием 
Пустоваловым. Свою книгу стихов по-
дарил ей Ветеран войны Виктор Ва-
сильевич Матросов. Очень жаль, что 
книга напечатана столь малым тира-
жом и её невозможно раздать по всем 
библиотекам и школам. Потому что ав-
тор издает книгу за свой счет. История 
знает множество примеров о материа-
лах, приобретающих ценность только 
через время – такая у неё, истории, 
особенность. Думаю, это как раз такой 
случай.

Татьяна Кочеткова

17 декабря совершенно случайно 
узнала об очередном занятии клуба 
любителей журналистики «Кон-
тент» в центральной библиотеке.

Занятия проводил член Союза жур-
налистов, главный редактор газеты 
«Соборная площадь» Сергей Николае-
вич Севрюков. В этот раз оно было по-
священо жанрам печатной журнали-
стики. Это только со стороны кажется, 
что ничего сложного в написании 
текстов для газеты нет. На самом деле 
здесь (как и в любой работе) есть свои 
законы: это должно быть, актуально и 

интересно. Надо подобрать заголо-
вок, чтоб читателя сразу зацепило, 
и он захотел прочитать. Надо соблю-
сти правила журналистского этикета. 
Надо уметь «унюхать» то место, где 
будет происходить событие и поспеть 
туда. Надо подобрать фотографии. 
Уметь применять особые приемы. Ну и 
так далее.

Вот обо всём этом и рассказывал 
Сергей. Привёл примеры напечатан-
ных статей, предложил учиться у та-
лантливых журналистов, чьи фамилии 
и работы назвал эталонными.

Татьяна Кочеткова
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ показали класс

МОНОСПЕКТАКЛЬ Натальи Клягиной

АКТИВНО долголетние
НОВОСТИ

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Традиционно проводимая  «Музы-
кальная суббота» в концертном зале 
П.И. Чайковского, последняя в этом 
году, несколько отличалась от пред-
ыдущих: в этот раз на сцене были 
не студенты Академического музы-
кального училища при Московской го-
сударственной консерватории имени 
знаменитого композитора, а его пе-
дагоги. Это их подарок ко дню рож-
дения своего училища. Все участники 
– лауреаты или победители различ-
ных конкурсов. Они считают честью 
выступление в клинском зале при му-
зее композитора.

Вела программу Ольга Борисовна 
Хвоева, завкафедрой теоретического 
отделения училища. Она рассказала о 
создании училища в 1891 году, о его 
основательнице, 25-летней выпускнице 
Московской консерватории Валентине 
Юрьевне Зограф-Плаксиной, которая 
училась у С. Танеева, а её старшая се-
стра – у П.И. Чайковского. Кстати, тра-
диции таких концертов, какой мы слу-
шали 18 декабря, были заложены ещё в 
«плаксинские» времена.

Самая старая университетская шко-
ла Германии – это Лейпциг 1843 год, 

основанная Феликсом Мендельсон Бар-
тольди. Его песни без слов исполнила 
Юлия Чернявская. Любимый музыкант 
Мендельсона – Роберт Шуман, которого 
основатель пригласил преподавателем 
в Лейпциг. В первой сонате Шуберта 
для скрипки и фортепиано солировал 
Владимир Таланов.

Кто не знает «Венецианский карна-
вал» Паганини? А французский музы-
кант Жан Батист Арбан создал «Ве-
нецианский карнавал» для трубы или 
корнета, на нашем концерте на корне-
те солировал Георгий Плескач, партия 
фортепиано Эльмар Гасанов. Не обошли 
стороной и романсы в исполнении Ма-
рии Араповой – П.И Чайковского «Он 
так меня любил», а также романсы вре-
мен барокко из опер «Королева фей» и 
«Ринальдо».

Порадовали педагоги и современной 
музыкой. Гитарный дуэт Екатерины 
Недоступовой-Луговой и Валерии Папу-
ловой представили слушателям музыку 
бразильского гитариста Паоло Белли-
нати – афро-бразильский стиль джон-
го. Закончился концерт Пятой фортепи-
анной сонатой Александра Скрябина в 
исполнении Сергея Соболева.

Татьяна Кочеткова

Проект Клин «Активное долго-
летие» реализуется на базе пред-
приятия ГСУ СО МО КЦСОН (Клинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения). Для тех, 
кто запутался в аббревиатуре, ска-
жу просто: Дом ветеранов. 

Во вторник, 21 декабря, в Молодежно-
досуговом центре «Стекольный» про-
шёл отчётный концерт, в котором при-
няли участие лучшие из лучших – те, кто 
занимался в течение года различными 
направлениями творческой деятель-
ности и достиг результатов, которыми 
готов поделиться со всеми. Причем в 
большом зале Молодежного центра, с 
которым много лет дружит «Долголе-
тие». Вот вам и связь поколений.

Пока приходящие участники и зрите-
ли настраивались на концерт, я попро-
сила сказать несколько слов заведую-
щую отделом «Активное долголетие 
Любовь Петровну Горбунову.

– Мы рады, что люди, ушедшие на 
заслуженный отдых, а их у нас немало 
– 2300 и самому старшему участнику 
уже 85, – имеют возможность реали-
зовать себя в различных направлени-
ях. Наша стартовая площадка даёт им 
стимул, стремление к совершенству. 
Кроме того, мы традиционно проводим 
награждение самых активных, вручаем 
им благодарственные письма от адми-
нистрации города. 

Любовь Петровна от имени всего 
коллектива организации поздрави-
ла присутствующих с наступающим 
праздником, отметила ощущение вза-
имной радости за участников, которые 
с удовольствием занимаются тем, что 
им нравится, что у них получается – от-
дача есть.

Открыла концерт вокальная группа 
«Поющая душа», ранее в своей осно-
ве это был хор «Малиновый звон», но 
всё время происходят какие-то новые 
перемены, однако репертуар, столь 
любимый присутствующими, остался. 
Это замечательные «старые» песни их 
юности: о деревне – там выросли, о 
тропинке - там с милым гуляли, о реч-

ке – куда слезы роняла . Так и видишь 
длинный стол под яблонями, где на лав-
ках вся поющая деревня и гармонист – 
первый парень на селе. Есть среди них 
и местные сверкающие кометы – Оль-
га Барток, Валерий Назаров супруги 
Черношей Владимир и Галина. Ольгин 
«Ласковый мужик» покорил все жен-
ские сердца, Валерий «замахнулся» на 
Магомаева, а супругам повезло – они 
как вместе запели, так народ бросил-
ся танцевать. Дебютантки тянутся за 
Надеждой Жуковой. «В горнице моей 
светло» выводит она. Непростая вещь, 
а ведущая объявила, что певица соль-
но выступает впервые.

Удачный репертуар подобрали Люд-
миле Демидкиной, ну а она создала 
сценический образ. Надо отдать долж-
ное их руководителю Елене Владими-
ровне Лупо, которая выступала в роли 
ведущей. Песни она подбирала под 
каждого исполнителя, но такие, чтобы 
их знал и пел зал. Так зрители и испол-
нителя поддерживали и сами удоволь-
ствие получали.

И художественное слово в стороне 
не оставили. Стихи читали Марина Но-
женко, Надежда Шубина и впервые вы-
шел на сцену поэт Николай Цыганков. 

Очень порадовали танцы и педагоги 
их преподающие: Елена Семёнова и Та-
мара Дымочка, ну а более всего испол-
нители этих самых танцев – народных, 
современных и бальных. А что нужно 
женщине? Чтобы на неё любовались, 
ею восхищались. Оттого и наряды на-
ших дам столь изысканны: обилие фа-
сонов, разнообразие цветовой гаммы, 
сверкание тканей и украшений, ту-
фельки, перчатки, причёски.

Вот оно счастье – возможность за-
ниматься тем, на что у работающих мо-
лодых не хватает времени. Где уж там 
петь и танцевать? Ни ходьбы тебе скан-
динавской, ни фигурных коньков, ни 
баскетбола, а ещё вязания, рисования, 
йоги, театра… ну и всего, что предла-
гает нам сегодня труднопроизносимая 
организация. Но её сотрудники очень 
стараются… для нас.

Татьяна Кочеткова

В Центральной библиотеке Кли-
на 15 декабря состоялась премьера 
моноспектакля Натальи Клягиной по 
Н.С.Лескову «Леди Макбет Мценского 
уезда».

История о том, как купеческая жена 
Катерина Львовна Измайлова ради со-
вершенно нестоящего любовника, кра-
сивого приказчика Сергея отправила на 
тот свет своего свёкра, мужа и мало-
летнего мальчика Феденьку известна, 
думаю, всем. Но нельзя хорошо сыграть 
роль, не любя её. Вживание в роль пред-
полагает «пропускание через себя» 
всего того, что чувствовала героиня. 
Катерина – преступница, но она ещё и 
жертва, поэтому нельзя не испытывать 
к ней жалости, и даже толики какой-то 
симпатии. Молодая девушка выдана за-
муж за человека старше себя, неласко-
вого и нелюбимого, который вечно в 
дальних деловых разъездах. В доме све-
кра ей невыносимо скучно, даже книг 
нет. А молодое, полное нерастраченной 
любви сердце жаждет, мечется. Да, это 
больная любовь, когда любишь кого-то 
больше своей жизни. Вот такую героиню 
и показала клинчанам наша (хотя она и 
не живет сейчас в Клину) актриса, со-
бравшая как обычно полный зал своих 
давних и постоянных поклонников.

Наталья готовит свои спектакли само-
стоятельно, подбирает музыку, рекви-
зит. В этот раз она снова продемонстри-
ровала и своё танцевальное искусство. 
От избытка переполнявших чувств её 
влюбленная героиня в одной рубашке 
и нижней юбке среди цветущего ябло-
невого сада – широко раскинув руки и, 
поводя соблазнительными плечами «вы-
плеснулась» в цыганочке. Какой харак-
тер русской женщины у нашего класси-
ка!

Совсем недавно актриса показала мо-
носпектакль по Федору Достоевскому 
в год его 200-летнего юбилея. Николай 
Семенович в этом году тоже юбиляр, ему 
190. Непреходящая классика! В про-
тивовес всему, что сегодня стремится 
«выдумать» большинство современных 
театров. Думается, режиссер спектакля 
несёт (но уж точно должен нести) от-
ветственность за то, что делает, он имеет 
право вносить в действо своё видение, 
«осовременивать» его, но не менять сути 
и уж, конечно, не пачкать. Вот за что мы 
любим наши, сохранившие чистоту клас-
сики народные театральные коллективы 
«Миг» и «Летучую мышь» и безусловно, 
Наталью Клягину. Которую, надеемся, 
ещё не раз увидим в Клину.

Татьяна Кочеткова
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ЗВЁЗДЫ спорта открыли большие катки

ПОБЕДИТЕЛИ конкурсов 
Ростуризма посетили Московскую область

ПОСЛЕДНЯЯ 
презентация подмосковных городов 
в этом году прошла в ТИЦ «Домодедово»

АФИША КЛИНА
«Новогодний калейдоскоп»
Клубы «Флора» и «ЛедиClub» приглашают вас 23 дека-

бря в 18:00 на литературно-музыкальный вечер «Новогод-
ний калейдоскоп» в Центральную городскую библиотеку 
на Красной. Вас ждёт море позитива, хорошего настрое-
ния и подарков. Вы окунётесь в мир поэзии, музыки, гада-
ний и предсказаний.

Клуб «Майдановский» приглашает 26 декабря в 13:00 
и 15:00 на сказочное представление Народного коллекти-
ва «Театр-студия «Миг» «Тайна новогодней игрушки».

Снегурочка наряжает ёлку только новыми игрушками, а 
старые, оставшиеся в коробке, оживают, благодаря «не-
правильному» волшебству сломанных часов. Обиженные 
игрушки пытаются навредить Снегурочке, чтобы попасть 
на праздник...

Зрителям старше 18 лет на входе необходимо предъя-
вить QR-код о прохождении вакцинации или о перенесен-
ном заболевании. Стоимость билета: 350 руб. Справки 
по телефону: 8 (49624) 9-84-90

Музей-заповедник П.И. Чайковского
Концерт камерного ансамбля «RUSQUARTET» 6+
Концерт состоится 26 декабря в 18:00. 
В программе:
Л. ван Бетховен. Струнный квартет Ор. 59 №1 «Разумов-

ский»
П. Чайковский. Струнный квартет B-dur
А. Шор. «Морские пейзажи»
В. Кладницкий. Сюита к к/ф «Квартет Гварнери»
Несмотря на довольно молодой возраст участников 

Rusquartet уже 20 лет ведёт концертную и просветитель-
скую деятельность. Сегодня Rusquartet – один из лучших 
камерных ансамблей России. С 2016 года «квартет в ре-
зиденции» на одном из старейших фестивалей камерной 
музыки в Европе – Orlando music festival (Нидерланды). 
Rusquartet сотрудничает с известными российскими и за-
рубежными музыкантами, выступает в лучших залах Рос-
сии и мира. 

Помимо классического квартетного репертуара – от 
Гайдна, Моцарта и Бетховена до Шостаковича, Бартока 
и Шёнберга – коллектив активно пропагандирует музыку 
современных авторов, «открывает» не известные ранее 
опусы именитых композиторов, изменяя при этом при-
вычные рамки квартетного репертуара. В числе музы-
кальных «открытий» Rusquartet’а – соч. С. Фейнберга, М. 
Марутаева, А. Локшина, Л. ван Делдена, O.ван Хемеля и Л. 
Андриссена (Голландия), К.-М. Мёрфи (Канада), С. Март-
ланда (Великобритания), Дж. Доува (Великобритания), 
О. Мустонена (Финляндия). Московский композитор А.В. 
Чайковский посвятил свой струнный квартет №8 20-летию 
коллектива. Премьера состоялась на юбилейном концерте 
в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чай-
ковского в котором приняли участие такие музыканты как: 
Борис Березовский, Сергей Крылов, Александр Князев, 
Филипп Копачевский.

В составе Rusquartet Ксения Гамарис (1-я скрипка), 
Анна Янчишина (2-я скрипка), Ксения Жулёва  (альт), 
Петр Каретников (виолончель). Музыканты являются со-
листами, лауреатами Международных конкурсов, ранее 
выпускники, а ныне преподаватели МССМШ им. Гнесиных 
и Московской консерватории имени П.И. Чайковского. 

Наличие QR-кода обязательно. Доступно по Пушкин-
ской карте.

Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока                    
с 3 по 9 января.

Новогодний квест в Шахматово «Украденные подарки» 
– интерактивная экскурсия-квест для детей и взрослых.

Новый год совсем близко. А где же подарки? Их кто-то 
забрал, но оставил подсказки, где они находятся. Ребусы, 
кроссворды, шифры, активные задания – вот, что нужно 
пройти гостям Шахматова, чтобы найти сюрпризы.

Подарки спрятаны в тайнике, но и он под кодовым зам-
ком. Какой код? Это можно узнать только, пройдя квест.

Новогоднее приключение будет интересно, как детям, 
так и взрослым. Увлекут любую компанию и подсказки, и 
способы решения заданий. Чтобы суметь открыть кодо-
вый замок нужно будет даже воспользоваться смартфо-
ном с выходом в интернет. Иначе не получится считать, 
что скрывает штрих-код... Возможно, именно он приведет 
к тайнику. Но даже если смартфона не найдется, добрый 
помощник обязательно подскажет, как быть.

Стоимость программы 310 рублей с человека.                         
Продолжительность 1 час.

Новые большие катки открылись в прошедшие 
выходные в рамках губернаторского проекта 
«Зима в Подмосковье». Для жителей и гостей об-
ласти создали все условия для комфортного ак-
тивного отдыха, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Московской области.

На территории катков оборудованы тёплые раз-
девалки. Коньки можно взять напрокат или прийти 
со своими, а после катания – перекусить в кафе или 

просто выпить горячего чая.
В Одинцовском парке Малевича в первый день го-

стей встретили шоу-сказкой «Щелкунчик». На лёд 
вышли двукратный олимпийский чемпион Евгений 
Плющенко с сыном Александром и дети-спортсмены 
Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», 
спортивная пара Анастасия Мартюшева и Констан-
тин Гаврин.

Легендарное шоу чемпиона Европы и мира в тан-
цах на льду Ильи Авербуха «Ледниковый период» в 
эти выходные бесплатно показывают сразу в четырёх 
парках: в субботу оно прошло в Серпухове и Домоде-
дове, а в воскресенье состоялось в Люберцах (ПКиО 
«Наташинский парк») и Балашихе (парк «Пехорка»). 
На льду выступили известные фигуристы – Екате-
рина Боброва, Оксана Домнина, Роман Костомаров, 
Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Евгения Мед-
ведева, Максим Шабалин, Алексей Ягудин.

Всего в области открыли более 200 новых катков 
для массового посещения. Везде есть прокат, раз-
девалки, камеры хранения и тёплые зоны. Празд-
ничное настроение создают нарядное освещение и 
специально составленный плей-лист с новогодними 
песнями. Впереди запланировано открытие главного 
и самого большого новогоднего катка в парке «Па-
триот».

Первая группа победителей всероссийских кон-
курсов, организованных Ростуризмом, Росмоло-
дежью, Министерством образования и науки РФ и 
АНО «Россия – страна возможностей» посетила 
Подмосковье, сообщает пресс-служба Комитета 
по туризму региона.

Путешествие в Московской области длилась три 
дня. За это время участники побывали в Доме прави-
тельства Московской области и Центре управления 
регионом, познакомились с лучшими туристскими 
практиками Подмосковья. 

Мероприятие посетила заместитель руководите-

ля Комитета по туризму Московской области Ирина 
Шилкина. Она представила гостям губернаторский 
проект «Зима в Подмосковье» и рассказала о тури-
стическом потенциале Московской области.

Проект «Больше, чем путешествие» нацелен на ак-
тивную молодежь, которая участвует в жизни обще-
ства и государства. Программа «Больше, чем путеше-
ствие» доступна для участников платформ «Россия 
– страна возможностей» и «Другое дело», конкур-
сов «Твой Ход», и «Большая перемена», Российского 
общества «Знание». По данным Ростуризма, турист-
скими поездками по России будут поощрены почти 
50 000 человек.

В туристско-информационном центре Домоде-
дово провели день г.о. Долгопрудный, сообщает 
пресс-служба Комитета по туризму Московской 
области.

Это заключительное мероприятие по презентации 
городов в текущем году. Мероприятие направлено 
на поддержку проекта правительства региона «Зима 
в Подмосковье» и увеличению количества туристов 
в регионе. Оно познакомило посетителей павильона 
с новыми гранями Долгопрудного через туристиче-
ские проекты.

В рамках мероприятия посетителям ТИЦ был про-

демонстрирован видеоролик о туристическом по-
тенциале Долгопрудного. Также были проведены 
мастер-классы по росписи новогодней игрушки и 
керамических фигурок. Желающие могли принять 
участие в интерактивных программах, которые про-
водил Долгопрудненский историко-художественный 
музей.

Это тринадцатое в этом году мероприятие в ТИЦ аэ-
ропорта Домодедово, посвященное туристическим 
городам Подмосковья. Ранее в ТИЦ Домодедово 
прошли презентации, посвященные подмосковным 
городским округам Истра, Орехово-Зуево, Рамен-
ское, Воскресенск, Дмитров, Егорьевск и другим.

Фото 360tv.ru
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КУЛЬТУРНАЯ НЕДЕЛЯ
ИВАНТЕЕВСКИЙ лесопитомник 
приглашает на прогулку по дендропарку

МОСКОВСКАЯ область стала вторым 
регионом по числу оформленных «Пушкинских карт»

В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ» 
пройдёт мультимедийное шоу «Александр Невский»

В КРАСНОГОРСКЕ 
открыли новый музей

ВЫСТАВКА 
шедевров русских 
художников открылась в в Истре

Подборку подготовил Виктор Мусин

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

В субботу, 18 декабря, вице-губернатор регио-
на Наталья Виртуозова и руководитель Фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество» Анна Громова открыли в г.о. Красно-
горск Музей Российского Общества Красного Кре-
ста и Августейших владельцев имения «Ильинское-
Усово». Для посетителей он стал доступен с 19 
декабря. 

Музей станет частью «Императорского маршрута» – 
туристического проекта, который с 2019 года реали-
зуется в Подмосковье Фондом при поддержке Прави-
тельства МО, Минкультуры РФ и Ростуризма, сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства региона.

Музей расположен в с. Ильинское в историческом 
здании лазарета для раненых и увечных воинов Русско-
японской войны. Он обустроен Великой Княгиней Ели-
заветой Фёдоровной в 1905 г. Благодаря скрупулезной 
работе реставраторов, удалось сохранить историче-
ские полы, потолки и тканевую обивку стен.

В музее свыше 300 предметов, фотографий и до-
кументов о благотворительной и подвижнической 
деятельности Августейших владельцев имения 
«Ильинское-Усово»: Императора Александра II, Им-
ператрицы Марии Александровны, Великого Князя 
Сергея Александровича, Великой Княгини Елизаветы 
Фёдоровны, Великого Князя Дмитрия Павловича и Ве-
ликой Княгини Марии Павловны.

Уникальная по своим масштабам выставка «Аз-
бука шедевра» открылась в подмосковном музее 
«Новый Иерусалим» в Истре. Здесь можно познако-
миться с полотнами Натальи Гончаровой, Алексан-
дра Дейнеки, Василия Кандинского, Казимира Ма-
левича, Ильи Репина и других художников. Об этом 
сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы 
губернатора и правительства региона.

«Азбука шедевра» является главным культурным 
событием губернаторского проекта «Зима в Подмо-
сковье». Свыше 120 произведений из своих фондов и 
постоянных экспозиций предоставили 30 российских 
региональных музеев. Многие работы специально к 
выставке прошли научную реставрацию.

– Мы мечтали об этом дне 2 года: меняли первона-
чальную концепцию, переносили сроки выставки... Но 
наше амбициозное желание сделать эпический проект 
с концептуальным замыслом и приглашением всех ре-
гиональных музеев страны оставалось неизменным. И 
этот уникальный масштабный проект состоялся, – ска-
зала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Министр выразила благодарность властям Подмо-
сковья за возможность организации столь масштабной 
выставки.

На выставке представлены поистине знаковые полот-
на – «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса Кустодие-
ва, «Косарь» Казимира Малевича, «Кацапская Венера» 
Михаила Ларионова, «Старая мельница» Василия По-
ленова, «Импровизация №209» Василия Кандинского, 
«Закат» Архипа Куинджи.

Картины, представленные в экспозиции, объединяют 
буквы русского алфавита. Каждая из них дает начало 
слову, вокруг которого выстраивается повествование. 
Насладиться творчеством русских живописцев жители 
региона и туристы смогут до 19 июня 2022 года.

Председатель общества «Царьград» 
Константин Малофеев /фото tsargrad.tv

Ивантеевский дендропарк, в котором растут 
удивительные деревья со всего мира, покрылся 
снегом. Руководство Ивантеевского лесопи-
томника приняло решение открыть двери для 
свободных прогулок по дендропарку в выходной 
день, сообщила министр имущественных отно-
шений Московской области Наталья Адигамо-
ва.

Как рассказал заместитель председателя прави-
тельства Московской области – министр экологии 
и природопользования региона Андрей Разин, 
Ивантеевский дендропарк необычное место – это 
хорошо спланированный «дикий лес», который 
создал знаменитый А.С. Яблоков. Ученый поде-
лил его на кварталы, где высадил деревья более 
120 видов из Северной Америки, Европы, Сибири, 

Дальнего Востока, Японии и других стран.
Начиная с 18 декабря, и каждую следующую 

субботу желающие погулять по зимнему сказоч-
ному дендропарку могут прийти с 9:00 до 15:00 
и насладиться природой и свежим воздухом. Для 
этого расчищены главные аллеи и тропы парка. К 
посетителям будет только одна просьба – помнить 
об уникальности дендропарка. Это значит не ло-
мать деревья, не мусорить, не углубляться в чащу, 
поскольку под снегом растут новые деревья, кото-
рые очень легко повредить.

При этом можно не просто прийти на прогулку, 
но и захватить с собой кормушку и корм, чтобы 
поддержать зимующих птиц города. Сотрудники в 
течение недели будут подсыпать зернышек перна-
тым друзьям, а в следующий выходной дендропарк 
опять будет рад видеть посетителей.

На сегодняшний день в Подмосковье оформлено 
145 745 «Пушкинских карт». Это второй пока-
затель среди регионов России. Накануне Нового 
года у держателей карт ещё есть возможность 
приобрести билеты на культурные мероприя-
тия, сообщает пресс-служба областного Мини-
стерства культуры.

В Московской области в программе участвуют 66 
учреждений: 31 Дом культуры, 16 театров, 14 музе-
ев, три концертные организации и одна библиотека. 
Для покупки доступны билеты на 700 событий.

В год 800-летия Александра Невского твор-
ческое объединение «Царьград Культура» пред-
ставит на сцене «Крокус Сити Холла» музыкаль-
ный мультимедийный спектакль «Александр 
Невский», сообщает пресс-служба Министерства 
культуры Подмосковья.

Оригинальная режиссёрская постановка перено-
сит зрителя в глубь веков. Перед глазами предстанет 
детство, юность, молодость великого князя, первый 
поход, княжение, знаменитые победы в Невской 
битве и в битве на Чудском озере. Трагическая кон-
чина Александра Невского и его православление в 
лике святых.

Шоу с большим успехом уже было представлено 
на самых площадках в Ставрополе, Волгограде и 
Переславле-Залесском.

Юные жители региона уже приобрели 3 687 би-
летов. Наибольшей популярностью пользовались 
балет «Лебединое озеро», представленный театром 
«Русский балет», спектакли Московского Губернско-
го театра «Вишневый сад» и «Дядя Ваня», а также 
постановка Московского областного театра драмы и 
комедии «Золушка. NEW STORY». Сказка для взрос-
лых.

Владельцы карт часто посещают выставки му-
зея «Новый Иерусалим», Серпуховского музея, 
музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», музея-
заповедника П.И. Чайковского.
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ПОДВЕДЕНЫ итоги «Народного доктора»

ЭЛЕКТРОННЫЕ рецепты всё популярнее

В уходящем году в области 
отремонтировано 82 больницы и поликлиники

ПОДМОСКОВЬЕ 
прививается от гриппа

БОЛЕЕ 13,5 млн 
ПЦР-исследований на коронавирус 
выполнили в Подмосковье

В Подмосковье 
поступают новые «скорые»

В Московской области продолжается масштаб-
ная кампания по вакцинации от гриппа, сообща-
ет пресс-служба Министерства здравоохранения 
Московской области.

Прививку сделали уже более 3,8 млн человек, из 
них более 1,1 млн – дети. Чтобы пройти вакцинацию 
от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по 
месту прикрепления или сделать прививку без за-
писи в мобильном комплексе. Терапевт или педиатр 
проведет осмотр и направит на прививку. Записаться 
на прием к врачу можно через региональный портал 
«Госуслуги», по телефону 122 или в поликлинике.

Количество проведенных ПЦР-исследований на 
новую коронавирусную инфекцию с начала пан-
демии в Московской области превысило 13,5 млн, 
сообщает пресс-служба Министерства здравоох-
ранения региона.

В регионе работает 12 гослабораторий. В общей 
сложности проводится порядка 30 000 – 35 000 
исследований в сутки. ПЦР-исследование являет-
ся основным методом выявления у пациента новой 
коронавирусной инфекции. ПЦР-исследование на 
Covid-19 в Московской области проводится бесплат-
но по назначению врача при наличии симптомов ре-
спираторного заболевания. Результаты анализа при-
ходят в виде СМС-сообщения на телефон.

В больницы и поликлиники области поступили 
ещё 177 автомобилей для обслуживания вызовов 
пациентов на дому, сообщает пресс-служба об-
ластного минздрава.

Больше всего машин получила в Московская об-
ластная больница имени проф. Розанова В.Н. – 19, 
Одинцовская областная больница – 17 автомобилей, 
Можайская больница – 15.

Автомобили закуплены по региональной програм-
ме модернизации первичного звена здравоохране-
ния Московской области на 2021-2025 годы, которая 
реализуется при поддержке Министерства здраво-
охранения РФ.

В Подмосковье продолжают закупать санитарный 
транспорт, который позволит специалистам опера-
тивно оказывать медицинскую помощь пациентам 
на дому. В общей сложности в этом году учреждения 
получили 428 автомобилей для неотложной службы 
поликлиники.

Голосование «Народный доктор Московской 
области» проходило на портале «Добродел»,  
жители региона выбирали лучшего детского и 
взрослого врача любой специальности, сообща-
ет пресс-служба Министерства здравоохранения 
региона.

Голосование проводилось с 1 ноября по 1 декабря. 
Всего в нём приняли участие почти 34 000 человек. 
По результатам конкурса наибольшее число голо-
сов получили врач-офтальмолог консультативно-
диагностического отделения Видновской районной 
клинической больницы Евгений Булава и заведую-
щий отделением патологии новорожденных и недо-
ношенных детей, врач-неонатолог Балашихинского 
роддома Денис Аксёнов. 

Специалисты Видновской больницы второй год 
подряд становятся победителями конкурса «Народ-
ный доктор». В 2020 году лучшим взрослым специ-
алистом стала врач-хирург первого хирургического 
отделения Видновской больницы Мария Елисеева.

В медицинских организациях Московской обла-
сти действует услуга по оформлению электрон-
ных рецептов на льготные лекарственные пре-
параты, в среднем в неделю оформляется более 
100 000 таких рецептов, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения региона.

Главное преимущество электронного рецепта в 
том, что его невозможно потерять, испортить, за-
быть. На приёме такой рецепт оформляет врач, а па-
циенту остаётся лишь получить лекарство в аптеке. 
За время действия услуги в медорганизациях регио-
на было оформлено свыше 1,4 миллиона электрон-
ных рецептов. 

Информация обо всех выданных рецептах сохра-
няется в личном кабинете пациента на региональном 
портале госуслуг. Получить лекарство можно в апте-
ках государственной сети «Мособлмедсервис». Для 
этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату 
рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС. 

В Подмосковье продолжается реализация мас-
штабной программы по ремонтам объектов здра-
воохранения, работы проводятся в стационарах, 
поликлиниках, ФАПах, амбулаториях, а также на 
постах и подстанциях скорой помощи, сообщает 
пресс-служба Министерства здравоохранения ре-
гиона.

Денис Аксёнов /фото mz.mosreg.ru

Фото из открытого источника

С начала года текущий ремонт был проведен на 82 
объектах здравоохранения, заявила министр здраво-
охранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее в Московской области текущие ремонты были 
завершены в Психиатрической больнице №8 в Орехо-
во- Зуеве, в ФАПах в Озерах, в хирургическом корпусе 
Протвинской больницы и на других объектах.

Ещё больше новостей Вы можете найти в наших социальных сетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @nedelka_klinЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015� �
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Больше 
новостей читайте на нашем сайте
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МОСОБЛДУМА одобрила 
законопроект о компенсациях 
аренды жилья для врачей 

ВРАЧ 
развенчал популярный 
миф о коллагене в кремах

ИММУНОЛОГ заявил, что уровень 
антител к Covid-19 зависит от организма человека

ГДЕ пройти медосмотр иностранцу

ПРОЦЕДУРУ ЭКО начали 
проводить в Наро-Фоминском перинатальном центре

Подборку подготовил Виктор Мусин

Андрей Продеус /фото из открытого источника

Как сообщает портал Nation News, врач-
иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» 
Андрей Продеус поставил под сомнение новую 
теорию специалистов о концентрации антител 
к Covid-19. Их количество, по мнению эксперта, 
зависит не от возраста и пола, а от организма 
человека, сообщает Nation News.

Учёные Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова и лабораторной службы «Хеликс» провели 
исследование, в результате которого пришли к вы-
воду, что количество антител к коронавирусу у мо-
лодых мужчин снижается, а у пожилых, наоборот, 
держится в течение долгого времени. У женщин ко-
личество антител растет к 180 дню от начала болез-
ни, а у мужчин уже с 90 дня концентрация падает. 

По мнению же Продеуса, количество антител за-
висит от иммунитета переболевших.

Иностранные граждане могут пройти медицин-
ское освидетельствование в филиале «Октябрь-
ская» ГБУЗ МО «Красногорская горбольница 
№1», сообщили РИАМО в пресс-службе лечебного 
учреждения.

В медучреждении можно пройти медицинское 
освидетельствование для оформления вида на жи-
тельство или разрешения на временное проживание 
на территории РФ. В филиале «Октябрьская» прово-
дятся необходимые исследования и осмотры.

По результатам обследования выдаётся медицин-
ское заключение о наличии или отсутствии инфек-
ционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для 
отказа в выдаче или аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранного гражданина 
или вида на жительство в Российской Федерации.

Для прохождения медицинского освидетельство-
вания необходимы документ, удостоверяющий лич-
ность; оригинал нотариально заверенного перевода 
документа, удостоверяющего личность; миграцион-
ная карта иностранного гражданина, подтвержде-
ние постановки на миграционный учет по месту пре-
бывания.

Адрес филиала: Красногорск, ул. Октябрьская, д. 
17, отдел платных услуг (2 этаж). График работы: 
понедельник-пятница с 9:00 до 16:00.

В Наро-Фоминском перинатальном центре 
появилось отделение вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Теперь здесь женщины 
смогут забеременеть с помощью технологии 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 
сообщает пресс-служба Минздрава Подмоско-
вья.

Процедура позволяет завести ребенка тем, кому 
не удалось забеременеть самостоятельно. Специа-
листы нового отделения также осуществляют крио-
перенос – процесс, при котором собственные или 
донорские эмбрионы, полученные в предыдущем 
цикле ЭКО и сохраненные в специальном темпера-
турном режиме, переносятся в полость матки.

В отделении установлено 14 современных экс-

пертных приборов. В день открытия медучреж-
дение уже посетили первые пациентки. Кстати, 
в Подмосковье и ЭКО, и криоперенос по полису 
обязательного медицинского страхования делают 
с 2013 года. Благодаря этому в роддомах области 
появились на свет более 13700 детей, из них более 
полутора тысяч – в уходящем году. 

На сегодняшний день кабинеты репродуктивно-
го здоровья есть в каждом перинатальном центре 
региона. Именно там семья может проконсультиро-
ваться со специалистом и пройти все необходимые 
скрининги.

Процедура ЭКО доступна в Московском област-
ном НИИ акушерства и гинекологии, Московском 
областном перинатальном центре и теперь также в 
Наро-Фоминском перинатальном центре.

Как сообщает агентство РИСАМО, депутаты 
Мособлдумы сразу в трёх чтениях поддержали 
законопроект, который предусматривает ком-
пенсационные выплаты на аренду жилья меди-
кам в Подмосковье.

Как уточняется в пояснительной записке, право на 
ежемесячную выплату будут иметь медицинские ра-
ботники с высшим или средним медицинским обра-
зованием, не имеющие жилых помещений на терри-
тории Московской области, у которых члены семьи 
(супруг (супруга), их дети (усыновленные, удоче-
ренные) не имеют жилых помещений на территории 
Подмосковья.

Предполагается, что в первый год эта мера затро-
нет  1700 человек, а ежегодно число пользующих это 
мерой будет увеличиваться на 256 человек.

Перечень должностей будет определён, исходя из 
дефицита кадров медицинских работников, выяв-
ленного министерством здравоохранения региона. 
Размер, порядок и условия предоставления ежеме-
сячной выплаты установит правительство Москов-
ской области.

«Внешний» коллаген не может эффективно 
воздействовать на кожу и разглаживать мор-
щины, а чтобы восполнить коллаген в организ-
ме, нужно правильным образом скорректировать 
свое питание, сообщил кандидат медицинских 
наук, врач-диетолог, доцент медицинского фа-
культета СПбГУ Андрей Бобровский.

Коллаген – это белок, который в том числе под-
держивает упругость кожи. Производители кремов 
часто добавляют в них коллаген, объясняя это тем, 
что он сможет уменьшить количество морщин, но 
эффект от таких кремов бывает заметен далеко не 
всегда.

В эфире радио Sputnik Бобров заявил, что колла-
ген – это чужеродный белок, который никак не может 
проникнуть внутрь человеческого организма. Ины-
ми словами, «внешний» коллаген никогда не станет 
«внутренним». Коллаген не будет усваиваться, если 
его не синтезировал организм, поэтому биоактивные 
добавки к пище с коллагеном также 
не будут эффек- тивными. Поэтому 
для восполнения коллагена нужно 
употреблять ви- тамин С, он помо-
жет белку синте- зироваться. Кроме 
того, стоит упо- треблять желатин 
в виде фруктового желе или 
х о - лодца. Живот-

ные белки 
также поло-
жительно 
повлияют 
на упру-
г о с т ь 
кожи.

Андрей Бобровский /фото из открытого источника
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ДРОВА березовые, • 
89253555150

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

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

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

РЕМОНТ стиральных • 
машин т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

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

УСЛУГИ электрика. • 
Сборка мебели, мелкий 
бытовой ремонт. Помощь 
по дому. Не нашли, то что 
искали? Жду ваших пред-
ложений. 8926-021-34-49

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

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

КОМПАНИИ ООО "Техно-
пласт" срочно требуются 

на работу (мужчины) 
разнорабочий, грузчик. 

Заработная 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

НА ЗАВОД по произ-
водству металлических 
дверей в связи с рас-

ширением производства 
требуются: сварщики, 

сборщики, установщики, 
замерщики, рабочие в цех 
МДФ панелей, менеджеры 

8985222-22-33

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-999-965-86-02

ОПЕРАТОР ЛИНИИ, раз-• 
норабочий, упаковщик, 
8-926-363-29-92

ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в                                    
г. Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

2-К.КВ 5/5 кирп.д., • 
50 Лет Окт, 29, собст. ц. 
4млн.р. агентствам не бес-
покоить 89261788018

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА • 
улучшенной плани-
ровки со встроенной 
мебелью в г. Клин-5, 
тел. 8-964-634-44-81

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÍÈÌÓ

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

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

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

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

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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ГАЗЕЛЬ - грузчик • 
дешево, т. 8962-989-03-
78, 8995-900-03-78

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

КОПАЕМ колодцы • 
- углубляем, чистим, ре-
монтируем, траншем, 
септики, домики для 
колодцев 8926-017-57-21

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

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

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

КУПЛЮ советские вещи, • 
самовывоз. Александр. 
8-926-978-58-92

Покупаю ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

1К.КВ В КЛИНУ НА • 
ДЛИТ. СРОК ГРАЖДАНАМ 
РФ. 89651698841

КВАРТИРУ                                                       • 
Т. 89637721552.

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

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ • 
газет на 10 поселок, в 
районе рынка  (проживаю-
щий там же) - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                        

т.8-909-971-10-17, 
т.8-903-172-91-53

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

СРОЧНО охранники с • 
лицензией в дошкольные 
учреждения. График 1/2, 
1/3, возможен индивиду-
альный график. З/п 1600 
руб./смена, прямой рабо-
тодатель. 8968-666-54-46

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь КИПиА 
( с обязаностями метролога)                                                  

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

котельной т. 8-916-200-47-23

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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ЗАСЕДАНИЯ 
Наблюдательных 
советов ОЭЗ прошли 
в Подмосковье

Заседания Наблюдательных сове-
тов особых экономических зон (ОЭЗ) 
«Исток» и «Ступино Квадрат» со-
стоялись в формате видеоконферен-
ции, в ходе встречи были заслушаны 
доклады о показателях эффектив-
ности функционирования ОЭЗ по 
итогам девяти месяцев 2021 года, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки Московской области.

Подмосковные ОЭЗ «Исток» и «Сту-
пино Квадрат» входят в число лучших 
ОЭЗ России.

Генеральный директор управляющей 
компании ОЭЗ «Исток» Мария Чекада-
нова отметила, что с момента создания 
ОЭЗ резидентами создано 437 рабочих 
мест, а объём инвестиций составля-
ет 42,8 млрд рублей. На сегодняшний 
день на территории ОЭЗ «Исток» осу-
ществляют деятельность 19 резиден-
тов.

Также, докладывая о результатах 
работы, представитель управляю-
щей компании ОЭЗ «Ступино Квадрат» 
Алексей Архипов рассказал, что общий 
объём инвестиций резидентов состав-
ляет 14 млрд рублей, а объём выручки 
превышает 20 млрд рублей. Всего в 
ОЭЗ «Ступино Квадрат» создано более 
900 рабочих мест.

Кроме того, сотрудники Министер-
ства инвестиций, промышленности и 
науки Московской области рассказали 
резидентам ОЭЗ и членам Наблюда-
тельных советов о действующих мерах 
поддержки предпринимательства, про-
мышленности и научной деятельности 
в Подмосковье.

НА рынок начали 
поставлять уникальные 
контактные линзы

Компания «Окей Вижен», являю-
щаяся резидентом подмосковной 
ОЭЗ «Дубна», поставила на рынок 
первые партии уникальных кон-
тактных линз для коррекции зре-
ния и замедления прогрессирования 
близорукости у детей и подрост-
ков. Продукт является собственной 
разработкой компании и не имеет 
аналогов в мире, сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Москов-
ской области.

Комфортные инвестиционные усло-
вия, созданные в ОЭЗ «Дубна», позво-
лили технологичной компании быстро 
организовать производство для ком-
мерциализации своих разработок. Ин-
вестиции в создание современных тех-
нологических линий по производству 
оптических изделий составили 105 млн 
рублей.

В 2018 году «Окей Вижен» совместно 
со специалистами Национального ин-
ститута миопии разработала уникаль-
ный способ контроля прогрессирова-
ния близорукости у детей. На основе 
этого метода были созданы уникальные 
линзы в формате ежемесячной замены, 
замедляющие прогрессирование мио-
пии. Эта продукция получила высокие 
оценки Минздрава РФ и была внесена 
в перечень клинических рекомендаций  
для профилактики прогрессирования 
близорукости. Год назад компания на-
чала работу над форматом аналогич-
ных линз ежедневного использования, 
которые более эффективны. Специаль-
но для реализации проекта в этом году 
в ОЭЗ «Дубна» была запущена новая 
производственная линия.

На данный момент производство 
современной оптической продукции 
полностью налажено. Линзы можно 
приобрести в офтальмологических 
клиниках, а также в профессиональ-
ных салонах и отделах оптики во всех 
регионах России.

В Солнечногорске 
построят комплекс 
для хранения продуктов

Между правительством Москов-
ской области и компанией «Муль-
тиколд» заключено соглашение об 
обеспечении реализации проекта 
«Строительство производственно-
складского комплекса с низкотем-
пературным режимом хранения 
продуктов питания «Мультиколд», 
сообщает пресс-служба Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия региона.

Компании будет предоставлен в 
аренду без проведения торгов зе-
мельный участок в городском окру-
ге Солнечногорск площадью 2,6 
га. На территории разместится 
производственно-складской комплекс 
площадью порядка 10 000 м2.

Производственным процессом пред-
усмотрена обработка, сортировка, упа-
ковка и паллетирование продукции, а 
камеры с различным температурным 
режимом хранения и обработки това-
ров позволят сохранять высокое каче-
ство выпускаемой продукции.

Планируемый объём инвестиций при 
реализации проекта составит порядка 
480 млн рублей. Начать строительство 
объекта планируется в I квартале 2022 
года. Запуск работы производственно-
складского комплекса запланирован 
на первое полугодие 2023 года.

После запуска объекта будет создано 
более 60 новых рабочих мест.

ЭКСПОРТ 
Подмосковья вырос

За девять месяцев текущего года 
объём экспорта подмосковных пред-
приятий вырос на 30% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Региональный экспорт на 97% 
является несырьевым и неэнерге-
тическим, сообщила министр инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зи-
новьева.

По её словам, в этом году для подмо-
сковных компаний-экспортеров запу-
стили две новые меры поддержки. Это 
субсидия на сертификацию производ-
ства предприятий и субсидия на логи-
стические и транспортные издержки.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  свыше 100%

Инвестиционная привлекатель-
ность подмосковной ОЭЗ «Дубна» 
получила наивысшие оценки в на-
циональном рейтинге ОЭЗ России 
– 2021, это уже пятый рейтинг, 
который составляет Ассоциация 
технопарков, кластеров и ОЭЗ 
России, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области.

«Дубна» – самая многочисленная 
ОЭЗ России. Здесь числится 173 рези-
дента, 15 из которых пополнили ОЭЗ в 
этом году. Анализируя инвестицион-
ный интерес к площадке со стороны 
бизнеса, чиновники сообщают, что 
в 2020 году её расширили на 62 га, 
и уже к 2026 году ожидают достиг-
нуть стопроцентной заполняемости 
ОЭЗ. Высокие оценки инвестприв-
лекательности также получили под-
московные ОЭЗ «Исток» и «Ступино 
Квадрат». Еще две региональные ОЭЗ 
– «Кашира» и «Максимиха», находят-
ся в начале своего развития и объек-
тивную оценку инвестпривлекатель-

ности смогут получить в следующих 
рейтингах.

Инвестиционная привлекатель-
ность ОЭЗ «Дубна», среди осо-
бых экономических зон технико-
внедренческого типа, была оценена 
в рейтинге как высокая, с пометкой 
«выше 100%». Еще одна подмосков-
ная ОЭЗ ТВТ «Исток» была отмече-
на как площадка с инвестиционной 
привлекательностью на уровне от 
80% до 100%. Инвестпривлекатель-
ность «Ступино Квадрат» среди ОЭЗ 
промышленно-производственного 
типа была оценена на уровне свыше 
95%.

В Московской области расположе-
ны пять особых экономических зон, 
резидентами которых являются 208 
компаний. Резиденты инвестировали 
в развитие своих проектов 95,5 млрд 
рублей и создали более 6 000 рабо-
чих мест. Только в этом году новыми 
резидентами подмосковных ОЭЗ уже 
стали 18 компаний, а до конца года 
планируется подписать ещё ряд соот-
ветствующих соглашений с несколь-
кими компаниями.

БИЗНЕСВУМЕН
вручили премии

В Красногорске на форуме предпри-
нимателей и IV Всероссийского сам-
мита лидеров сообщества «Нежный 
бизнес» состоялось вручение Феде-
ральной премии «Нежный Грант», 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки региона.

«Нежный бизнес» – это крупней-
шее в России сообщество женщин-
предпринимателей, которое объединя-
ет более 4500 участниц из 22 отраслей 
бизнеса. Ежегодно сообщество вручает 
профессиональную премию, направ-
ленную на развитие женского бизнеса 
в стране.

В этом году в рамках конкурса участ-
ниц объединили в 11 профессиональ-
ных лиг: «Лидеры», «Туризм/Эвент», 
«Коуч/Психолог», «Риэлтор», «Кон-
салтинг», «Бьюти», «Кондитер/Вкус-
ный пир/Фермеры», «Дизайнер/Про-
изводство», «Образование», «Фитнес», 
«Реклама, СММ, Маркетинг/Фото». 
До финала дошли пять лиг, каждая 
из которых получила грант в размере                           
100 000 рублей.

Кроме того, в рамках премии учреж-
дены специальные номинации – «Сде-
лано руками», «Социальное пред-
принимательство», «Многодетная 
бизнес-мама», «Семейный бизнес» и 
«Лучший электронный магазин».

Особого внимания среди победите-
лей этих номинаций удостоились Ели-
завета Касарина – лауреат номинации 
«Сделано руками», ставшая самой мо-
лодой участницей премии, и Оксана 
Чудинова – победитель в номинации 
«Многодетная бизнес-мама», мама 10 
детей.

МОЛОКА 
могло быть больше, 
да жара помешала

В Московской области в 2021 году 
по предварительным данным про-
изведено порядка 720 000 тонн мо-
лока, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия региона.

– Подмосковные предприятия по 
предварительным прогнозам произве-
ли в текущем году 720 000 тонн моло-
ка. Год был засушливым, и в некоторых 
субъектах даже меньшее количество 
надоенного молока, потому что коро-
вы в жару доятся хуже и дают меньше 
молока. Тем не менее, в этом году мы 
порядка 1,5% прибавили, – сообщил 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Подмосковья Сергей Вос-
кресенский.

Также министр отметил, что Под-
московье находится в топе регионов 
России по производству продуктов на 
основе молока: в 2021 году по объемам 
производства сыра Московская об-
ласть заняла первое место в России с 
долей 13,3% от всей выпущенной сыр-
ной продукции в стране.

ТЕПЛИЦА обеспечит 
работой 450 человек

Разрешение на ввод в эксплуата-
цию получил тепличный комплекс, 
построенный в дер. Знаменское (г.о. 
Кашира). Там будет 450 рабочих 
мест, сообщает министерство жи-
лищной политики Московской обла-
сти.

Объект общей площадью около 20 га 
является пятой очередью строитель-
ства большого тепличного производ-
ства площадью 100 га и предназначен 
для выращивания овощей и ягод в за-
крытом грунте. Застройщиком высту-
пает компания «Агрокультура групп». 
В новом комплексе планируют выра-
щивать салаты, клубнику, ежевику, то-
маты и огурцы.

Вся продукция будет поставляться в 
магазины столичного региона.

САМОЗАНЯТЫХ 
стало больше

В этом году количество самоза-
нятых в Московской области уве-
личилось почти на 150 000. Таким 
образом общее количества самоза-
нятых немного не дотянуло до 315 
000 человек, сообщила министр ин-
вестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зи-
новьева.

– Стартовали мы в 2021 году со                                   
168 000 самозанятых. А сейчас их ко-
личество практически 315 000. Очень 
большой и хороший прирост, – сказала 
Зиновьева. Министр подчеркнула, что 
этот прирост можно считать рекорд-
ным. Ранее она сообщила, что в теку-
щем году в Московской области было 
создано 50 500 рабочих мест благода-
ря инвестиционным проектам и новым 
производствам.
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Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  29 декабря 2021 года

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Фото из открытого источника

КОЛИЧЕСТВО получателей 
мер поддержки малого 
и среднего бизнеса удвоилось

ХОРОШО ВЫРОСЛИ: 
губернатор рассказал о росте экономики

ОТМАРАФОНИЛИСЬ

ИНОСТРАНЦЫ 
проинвестировали в 
Подмосковье почти 40 млрд рублей

В Жуковском 
создадут государственный 
индустриальный парк

В 2021 году в Подмосковье в два раза выросло 
число предприятий малого и среднего бизнеса, 
которые получают региональные меры поддерж-
ки, сообщила журналистам министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

В прошлом году таких было 683 компании. В этом 
году – свыше 1300 компаний, юридических лиц в 
сегменте малого и среднего бизнеса.

В целом представители малого и среднего бизнеса 
получили около 4,5 млрд рублей. Благодаря помощи 
фонда микрофинансирования и фонда гарантийной 
поддержки в прошлом году предприниматели мало-
го бизнеса получили на развитие своих проектов в 
качестве кредитов около 5 млрд рублей, а в этом 
году – уже 11 млрд рублей.

В этом году иностранные инвесторы реали-
зовали в регионе 61 проект, объем инвестиций 
составил порядка 40 млрд рублей. Это 18 но-
вых предприятий и 43 проекта по увеличению, 
расширению, модернизации уже существующего 
производства. 

В регионе рассчитывают на увеличение зарубеж-
ных компаний в 2022 году. В Подмосковье придет 
крупная компания по производству напитков. На 
данный момент ведется подбор земельных участков 
для производства. Также ожидается размещение в 
области польской компании по производству пище-
вых продуктов. Планируется построить крупный за-
вод по производству медицинского кислорода.

В подмосковном Жуковском появится государ-
ственный индустриальный парк, объём инве-
стиций может составить более 35 млрд рублей, 
сообщила журналистам министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Она заявила, что в Жуковском создадут государ-
ственный индустриальный парк площадью 343 га.

По ее словам, крупнейшие российские компании и 
международные партнеры создадут в индустриаль-
ном парке центры обработки данных. Совокупный 
объём инвестиций в эти проекты ожидается более 
30-35 млрд рублей. Заполнение площадки планиру-
ется в перспективе трёх лет.

Как рассказал в эфире телеканала «Россия 
24» подмосковный губернатор Андрей Воробьёв, 
В уходящем году промышленность и экономика 
области заметно выросли, что, в свою очередь, 
сказалось и на росте областного бюджета.

– Мы видим заметный рост промышленности и 
экономики, самое главное – бюджета. Бюджет, я 
думаю, мы увидим плюс 20% в 2021 году. Это по-

зволяет нам иметь дополнительные ресурсы на те 
направления, которые для каждой семьи имеют 
принципиально важное значение: образование, 
здравоохранение, дороги, общественный транс-
порт, и, конечно, благоустройство. Это пять «маги-
стралей», по которым мы должны успевать обеспе-
чивать перемены, – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что мощная экономика позволя-
ет проводить в регионе преобразования, которые 
ждут люди, а также создавать рабочие места. По 
его словам губернатора, в текущем году будет соз-
дано 60 000 – 70 000 рабочих мест, и «это хорошая 
цифра».

Воробьёв отметил, что за год в область привлек-
ли более 1 трлн рублей инвестиций, а в следующем 
году эта цифра должна вырасти до 1,2 трлн. Перед 
властями региона стоит задача – ежегодно увели-
чивать объем инвестиций не менее чем на 10%.

– Мы за этим показателем следим, а чтобы у инве-
сторов всё получалось, мы должны обеспечить им 
максимальное содействие. Земля, инфраструктура, 
услуги с подключениями. Всё это мы берём на себя. 
В таком случае к нам приходит больше предприятий 
для реализации своих проектов», – уточнил губер-
натор. Он добавил, что в стадии реализации в Под-
московье на сегодня находятся свыше 400 крупных 
инвестпроектов

В Московской области в онлайн-формате про-
шел бизнес-марафон «Опоры России», сообща-
ет пресс-служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки региона.

Мероприятие открыли представители «Опоры 
России» – президент организации Александр Ка-
линин и первый вице-президент, председатель 
Московского областного отделения организации 
Владислав Корочкин. В бизнес-марафоне при-
нял участие заместитель министра подмосковного 
Мининвеста Сергей Двойных, а также эксперты и 
представители МСП.

Участники подвели итоги работы в этом году и 
обсудили актуальные вопросы – социальное и 
женское предпринимательство, самозанятость и 
госзакупки, креативные индустрии, защиту ин-
теллектуальной собственности. Также зрителям 
рассказали о мерах поддержки предпринимате-
лей в Подмосковье, трендах в продвижении, мар-

кетинге и цифровых возможностях для бизнеса. 
Спикеры бизнес-марафона неоднократно отмеча-
ли, что пандемия коронавируса поспособствова-
ла активному освоению цифрового пространства 
представителями бизнеса. По словам министра 
инвестиций, промышленности и науки Екатерины 
Зиновьевой, в Подмосковье большинство услуг 
для бизнеса переведено в онлайн.

Зрители могли задать интересующие вопросы в 
чате и получить ответ в режиме реального време-
ни. Подмосковное отделение «Опоры России» в 
будущем году отметит своё 20-летие и традицион-
но считается одним из лучших региональных отде-
лений.

Малый и средний бизнес составляет 30% эконо-
мики Подмосковья – в нём работают более 380 000 
предпринимателей, а количество самозанятых пре-
высило 315 000. Сейчас все услуги, от оформления 
субсидий до подачи отчётности, можно оформить 
в электронном виде.

Подборку подготовил Виктор Мусин
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НАЗВАНО число россиян, 
занятых в сфере малого и среднего бизнеса

По словам министра минэко-
номразвития Максима Ре-
шетникова, устойчивость 
сектора МСП напрямую свя-
зана с антикризисной под-

держкой, которую он назвал «беспре-
цедентной по объемам и охвату». По 
его словам, росту занятости в сфере 
малого и среднего предприниматель-
ства способствует господдержка, ко-
торая оказывается бизнесу в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка пред-
принимательской инициативы».

Так, за два года только программы 
льготного кредитования помогли со-
хранить 5,7 млн рабочих мест, рас-
сказали «Российской газете» в АНО 
«Национальные приоритеты». В пери-
од пандемии кредит по низкой ставке 
в размере 2% или 3% субъектам МСП 
предлагался при условии, что в тече-
ние всего периода выплаты займа чис-
ло рабочих мест у них не должно со-
кращаться более чем на 10%.

С 1 апреля прошлого года для мало-
го и среднего бизнеса бессрочно с 
30% до 15% снижен совокупный раз-
мер страховых взносов на выплаты ра-
ботникам, превышающие один МРОТ: 
сегодня тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
для них составляет 10%, на обязатель-
ное медицинское страхование – 5%. 
Кроме того, до конца декабря 2021 
году бизнесу компенсируют 100% ко-
миссии, которую они заплатили через 
систему быстрых платежей. Эта мера 
поддержки наиболее востребована 
торгово-сервисными предприятиями.

В 2021 году продолжилось создание 
инфраструктуры поддержки бизне-
са на региональном и муниципальном 

уровнях. В дополнение к 84 центрам 
«Мой бизнес», открытых в региональ-
ных столицах, создано более 200 му-
ниципальных отделений. Благодаря 
этому, повысилась доступность фи-
нансовых ресурсов для предпринима-
телей: стало проще получить кредиты 
на реализацию инвестиционных про-
ектов, пополнение оборотных средств 
и рефинансирование. Льготное креди-
тование происходит по ставке – клю-
чевая ставка ЦБ + 2,75%, кредиты вы-
дают более 100 банков. На 15 декабря 
заключено 158 000 кредитных догово-
ров на сумму 856,1 млрд рублей. Биз-
несу, который не может взять кредит в 
банке, заёмные средства на льготных 
условиях выдаются через микрофи-
нансовые организации, на 1 октября 
они предоставили 16 000 микрозаймов 
на общую сумму 28,9 млрд рублей.

С сентября регионы выдают гранты 
социальным предприятиям. Их мак-
симальный размер – 500 000 рублей 
(один млн рублей для Арктической 
зоны), минимальный – 100 000 рублей. 
Гранты и субсидии также выдаются 
фермерским хозяйствам и сельскохо-
зяйственным кооперативам. Так, на 
субсидии кооперативам в 2021 году 
направлено 13 млрд рублей федераль-
ных средств.

Из 70 промпарков и технопарков бо-
лее 40 в этом году профинансированы 
в рамках нацпроекта МСП. Объём под-
держки составил 13,5 млрд рублей, из 
них в 2021 году – 2,1 млрд рублей.

Со следующего года от уплаты НДС 
освобождаются предприятия обще-
ственного питания с выручкой за 
предыдущий год менее 2 млрд рублей. 
Более того, увеличено предельное зна-
чение численности работников на та-

ких предприятиях с 250 до 1500  чело-
век для признания их субъектами МСП, 
это позволит им пользоваться всеми 
льготами, которые предусмотрены для 
малого и среднего бизнеса. Также в 
следующем году от предоставления 
налоговой и остальных отчётностей 
планируют освободить всех предста-
вителей малого и среднего предпри-
нимательства, которые выберут специ-
альный налоговый режим УСН-онлайн 
(автоматизированная упрощенная си-
стема налогообложения). Ожидается, 
что он будет доступен в порядке экспе-
римента в четырех регионах: Москве, 
Московской и Калужской областях, а 
также в республике Татарстан в период 
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 
года для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, годовой доход 
которых не превышает 60 млн рублей, 
а численность сотрудников – пять че-
ловек.

Между тем, приоритетами в под-
держке бизнеса Решетников назвал 
бесшовность поддержки и выращива-
ние компаний. 

– Почему мы для общепита сделали 
такую же систему как в легкой про-
мышленности? Потому что когда МСП 
перерастает УСН, то для него резко 
возрастет налоговая нагрузка. Это 
вынуждает предпринимателей «дро-
биться». Компании теряют мотивацию 
расти. Поэтому стратегическую ини-
циативу «Взлёт от стартапа до IPO», 
которая, в первую очередь, касается 
технологических компаний, нужно 
рассмотреть для всего малого бизнеса. 
Чтобы малый бизнес становился сред-
ним, чтобы средний консолидировался 
и выходил на IPO, чтобы был рост ком-
паний. И это будет главный показатель 
качества, – отметил министр.

Он также напомнил, что на самозаня-
тых распространено большинство мер 
поддержки, ранее доступных толь-
ко субъектам МСП. Помимо этого они 
освобождены от обязанности платить 
страховые взносы, сдавать налоговые 
декларации и отчёты, использовать 
кассовую технику – чеки формируют-
ся в мобильном приложении «Мой на-
лог». Ставка налога для самозанятых 
составляет – 4% при работе с физиче-
скими лицами и 6% – с юридическими 
и индивидуальными предпринимате-
лями. Для вновь зарегистрировавших-
ся в этом статусе предусмотрен разо-
вый налоговый вычет в размере10 000 
рублей, который они могут направить 
на оплату будущих налогов. Зареги-
стрироваться в качестве самозанятого 
могут граждане, получающие доход от 
своей профессиональной деятельно-
сти и не имеющие работодателя и на-
ёмных работников.

Елена Манукиян, РГ

�
СО СЛЕДУЮЩЕГО 
ГОДА ОТ УПЛАТЫ 
НДС ОСВОБОЖДА
ЮТСЯ ПРЕДПРИЯ
ТИЯ ОБЩЕСТВЕН
НОГО ПИТАНИЯ 
С ВЫРУЧКОЙ ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД 
МЕНЕЕ 2 МЛРД РУ
БЛЕЙ

Cегодня каждый тре-
тий россиянин работает 
в сфере малого и средне-
го бизнеса, всего в ней 
заняты более 25,2 млн 
человек, из них наемных 
работников – 18,8 млн 
человек, сообщили в минэ-
кономразвития. Отмеча-
ется, что ещё почти 3,8 
млн граждан работают 
в статусе самозанятых. 
В едином реестре субъек-
тов МСП содержатся све-
дения о 952 000 вновь соз-
данных предприятиях.

Фото из открытого источника
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КЛИНСКИЙ Градский

Творчество Валерия Халонена  
мало знакомо сегодняшней 
молодежи. Его нет с нами уже 
11 лет, а Александра Градско-
го мы помним, потому что он 

ушёл совсем недавно. А ведь героя 
нашего вечера, память которого при-
шедшие читатели и любители музыки 
почтили зажжением свечи, называли 
клинским Градским. Сейчас мало кто 
об этом помнит, но хорошо помнит его 
ученица Надежда Бычкова, которая и 
подготовила эту встречу.

– Мы познакомились с Валерием 
Михайловичем 3 октября 1997 года. Я 
молодая, жаждущая писать стихи пра-
вильно, пришла в клуб «Творчество», 
которое раньше вело более активную 
деятельность. Какие мэтры там были! 
А я стеснялась своей, как мне казалось 
«неуклюжести», а уж к ним, масти-
тым, не знала с какого бока подсту-
пить. Но приняли меня хорошо. После 
окончания вечера предложили прово-
дить домой по пути сразу двое: поэт 
Каменецкий и поэт-музыкант, да ещё 
и журналист Халонен. Я растерялась 
сначала, потом решила – кто будет 
первым, с тем и пойду. Первым вышел 
Валерий Михайлович, и вот этот путь 
от клуба стекольного завода до Совет-
ской площади, я вспоминаю и по сей 
день. Шёл крупный мохнатый снег… и 
я в восторге от того, что меня замети-
ли, что идёт такой расчудесный снег, 
на одном дыхании написала стихотво-
рение, которое считаю, быть может не 
самым лучшим, но самым дорогим.

Этот человек стал моим учителем, 
наставником, другом. Как-то так по-
лучилось, что мне не хватало отца, и 
вот жизнь подарила мне сразу троих 
отцов: Валерия Михайловича, Юрия 
Ковалевского и ещё одного взрослого 
мужчину из Москвы. Каждый из них 
играл в моей жизни свою роль. Юрий 
Георгиевич строго анатомировал мои 
стихи, а мне молодой казалось это 
правильным – он стимулировал меня 
писать по законам стихосложения. 
Я преклонялась перед ним, однако 
переживала, что не всё получается. 
Валерий Михайлович делал совер-
шенно противоположное – он хвалил 
мои стихи, верил в меня, поддержи-
вал и учил быть самой собой. Второй 
учил летать, а первый – приземлял, 
чтоб не залетала в заоблачные выси, 
откуда падать больнее. Третий учил 
житейской мудрости. Я рассказываю 
это для того, чтобы была понятна моя 
привязанность к музыканту, – расска-
зывает Надежда.

Надежду можно понять. К тому вре-
мени Валерий Халонен был уже по-
клински знаменит. 1950-1960 годы 

Эта встреча должна была состояться годом ранее, но для того, чтобы собрать людей на вечер памяти клин-
ского музыканта Валерия Михайловича Халонена 19 декабря в библиотеке №6 на ул. Мечникова, надо было из-
менить ситуацию с коронавирусом по стране в целом – сделать прививки.

– были годами расцвета эстрадной 
музыки: повсеместно создавались 
ВИА, в которых появлялось все боль-
ше профессиональных музыкантов. 
Помимо «Магелланов» Халонена были 
еще «Круговорот», «Аверс». В клубе 
стекольного завода традиционно от-
мечали Старый Новый год, где люди 
танцевали под живую музыку молодых 
тогда и всеобщих любимцев. Вспом-
ните это время… Девушки творили 
себе кумиров. От неистовых востор-
гов зрительской толпы у музыкантов 
«срывало крыши». Так было всегда 
и везде. Хотела написать «есть и бу-
дет». Но сейчас мне кажется, компью-
терные возможности снизили градус 
фанатизма. Музыкантом уже были на-
писаны рок-оперы «Мцыри» и «Песнь 
о купце Калашникове».

– Михаил Юрьевич Лермонтов для 
него был особенным, он считал, что 
равных ему нет, – продолжает На-
дежда. – Печорин был не просто его 
любимым героем, он олицетворял 
себя с ним. «Печорин – это я», так и 
говорил. Последние годы своей жиз-
ни он чувствовал себя потерянным, 
переживая по поводу неудавшихся 
проектов.

Чего хотел Валерий Халонен и чего 
он не сумел реализовать? Как любой 
способный от рождения человек, он 
хотел известности. Это нормальное 
желание. Способности можно раз-
вить в результате огромной работы 
до той степени, в которой их будут 
называть талантами. А вот для того, 
чтобы стать известным, нужно иметь 
связи. Такие возможности у него 
были в столице. Не будем забывать 
о том, что по основной профессии он 
был журналистом, печатался в газе-
те «Культура», журналах «Мелодия», 
«Культура и жизнь», «Клубная и ху-
дожественная самодеятельность» – 
изданиях солиднее местной «Серп и 
Молот», в которой его статей, кстати, 
не было. А для того чтобы связь «ра-
ботала» на тебя, надо проводить не 
меньшую работу… над своим харак-
тером. Как там говорится: приобре-
тешь характер – пожнёшь судьбу?

Завышенная самооценка свой-
ственна большинству людей. Неваж-
но, согласны они с этим или нет. Это 
изначально заложено в человеческой 
натуре. Чаще всего оно приводит к 
тому, что увлекаясь показом себя, 
человек забывает о своих истинных 
способностях, занимаясь больше 
внешней формой, в результате чего 
не достигает поставленной цели. 
Здесь-то как раз и кроется мудрость 
природы, здесь же секрет её равно-
весного состояния.

Валерий Михайлович был челове-
ком и талантливым, и интересным, 
и умным. И если он ассоциировал 
себя с Печориным, то, скорее всего с 
возрастом получил ответ на свой во-
прос, почему известность к нему не 
пришла. Но вот к его другу Анатолию 
Серебренникову пришла же, но ведь 
и друг – не Печорин.

Надежда вспомнила один случай 
из его жизни, когда клинская рок-
команда с «Песней о купце Калашни-
кове» готовилась в поездку на конкурс 
«Молодых талантов», проходивший в 
Грузии. Там получил признание Ев-
гений Мартынов. Команда не поеха-
ла по причинам прозаическим – по-
ездка оплачивалась музыкантами из 
своего кармана, а к тому времени у 
музыкантов были семьи и дети. Мож-
но сейчас сетовать «ах как жаль… мы 
могли бы выиграть», но, пожалуй, не 
стоит. Могли и не выиграть, что стало 
бы большим ударом. Так что эта непо-
ездка, возможно, уберегла музыкан-
тов от больших бед. 

Ещё, он хотел уехать в Финляндию, 
вроде как на историческую родину. 
Но если бы очень хотел, то выучил бы 
язык и добился своего. Скорее все-
го, это были метания человека, про-
жившего жизнь не так, как хотелось. 
Кстати, метания, очень свойствен-
ные творческим личностям на пороге 
иного мира. Однако, причины эти не 
имеют отношения к миру вообще, они 
– это часть внутреннего мира каждо-
го человека.

Но для нас, клинчан, Валерий Хано-
нен – всё равно наш Градский. И вот 
сейчас у нас была возможность озна-
комиться с его творчеством. Начали 
«Волшебной песней». У Надежды это 
связано с первым посещением квар-
тиры Валерия Михайловича – выбе-
жавшей из комнаты внучкой, множе-
ством книг и дисков и антикварным 
зеркалом, в котором она вдруг увиде-
ла себя сказочной принцессой. Кра-
сивая песня о жар-птице, за которой 
пойдёшь за тридевять земель и веры 
в то, что обязательно найдёшь. Песня 
в исполнении самой Надежды на её 
стихи, а музыка естественно, учите-
ля. Трогательный голосок юной де-
вушки, поющей, о любви, в которой 
случаются размолвки, но она, лю-
бовь, в конце концов соединит любя-
щие сердца. Ещё были другие песни: 
«Бал бесконечной любви», «Ручей» 
в соавторстве с Николаем Королё-
вым, гимн Дворца спорта. Вообще, 
он страстно любил рок, и его друзья-
музыканты не всегда понимали его 
песенки про «ямочки на щеках». А 
это тоже часть его мира…

Несомненно, сама Надежда Бычко-
ва – личность творчески одаренная. 
Как сказал В.М. Пернавский, высту-
пивший на встрече: «Надежда пре-
взошла своих учителей». Поэтому 
все присутствующие выразили общее 
желание об организации творческо-
го вечера самой поэтессы. А если 
говорить о Валерии Халонене, совер-
шенно очевидна его увлеченность 
этой привлекательной женщиной и 
несомненная влюбленность в неё. 
Недаром его сборники, вышедшие в 
то время назывались «Надеждой». 
Это тоже часть его жизни. С ней он 
записал не одну песню. Вместе они 
ездили в Лютеранскую церковь Вве-
денского кладбища, где собираются 
финны. Надежда отмечает его про-
тестантство созвучное протесту рок-
музыки вообще. Вместе они были на 
передаче Якубовича «Поле чудес», 
где Валерий вышел в тройку фина-
листов и ему подарили фритюрницу. 
Подарок он вручил своей старшей се-
стре, очень любящей готовить. А вот 
песня, которую он готовил для этой 
передачи, там не прозвучала – автор 
флешку перепутал. Зато у нас была 
возможность послушать её в этот 
раз.

Встреча получилась по-домашнему 
очень теплой. И народ на нее собрал-
ся, несмотря на серенькую погоду. В 
небольшом зале библиотеки на ул. 
Мечникова были заняты все стулья. 
Фамилия Халонена для большинства 
собравшихся не стала открытием. 
Многие слушали когда-то его музыку, 
видели, были знакомы, читали о нём 
и его произведениях. Валерий Ми-
хайлович был человеком скорее за-
крытым, что создавало ощущение его 
надменности. Для творческого чело-
века это могло быть способом защи-
ты. Называть себя его другом могли 
позволить себе очень немногие, в 
том числе Надежда Бычкова.

– Конкурс детско-юношеской поэ-
зии «Хрустальная бабочка» помог мне 
организовать именно мой учитель. С 
его легкой руки, благодаря организа-
ционным «секретикам» – я шла по его 
следам. Ничего не изучала, все само 
лилось в уши из его уст. Не могу не 
быть благодарной за такую школу, - 
признаётся поэтесса – Мне его очень 
не хватает, я скучаю, трудно принять 
его уход, но его песни сейчас с нами, 
значит и он тоже здесь.

Ценность вот таких встреч состоит 
в том, что мы помним, помним клин-
чан, внесших свой вклад в городскую 
казну истории, тех кто уже ушёл.

Татьяна Кочеткова
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СОСТАВ объявлен

КЛИНЧАНИН  чемпион Словакии!

Никита Лысак и София Мария Пухерова 
на пьедестале /фото с vk.com/id58186550

Серж Будоян и его тренер Тигран Вардазарян 
/фото vk.com/kudoklin

ХОККЕЙ

КУДО

У ТЕЛЕВИЗОРА

«РУССКАЯ КЛАССИКА» по-клински

ЛУЧШИЙ в России!

РАЗБРОД и шатание

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  29 декабря 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Объявлен состав олимпийской жен-
ской сборной России по шорт-треку. В 
него вошли: Елена Серегина, Софья Про-
свирнова, Екатерина Ефременкова, Анна 
Вострикова, Вера Рассказова. Запасные: 
Евгения Захарова, Дарья Краснокут-
ская. Таким образом, клинчанка Дарья 
Краснокутская выйдет на пекинский 
лёд только в случае травмы или болезни 
спортсменки из основного состава. 

Напомним, что клинский шорт-трек 
неизменно был представлен на двух по-

следних Олимпиадах. В 2014 году в Сочи 
Владимир Григорьев выиграл золотую 
медаль в эстафете на 5000 м и серебро в 
индивидуальной гонке на 1000 м. В 2018 
году в Пхенчхане Александр Шульгинов 
был 15-м на дистанции 500 м. 

Перед началом нынешнего сезона 
Шульгинов на тренировке получил се-
рьезную травму. Она не позволила ему 
принять участие в подготовке к Олим-
пийским играм.

Судьбы спортсменов складываются 
порой самым неожиданным образом. В 
2021 году чемпионом Словакии по фи-
гурному катанию в спортивных танцах 
стал клинчанин Никита Лысак. 

Никита родился в Клину в 1999 году. 
В шесть лет встал на коньки в секции 

фигурного катания Ледового дворца 
им. Харламова. В 15 лет начал высту-
пать в танцах на льду. Спортивный путь 
привёл Никиту в Словакию, где его 
партнершей по выступлениям стала 
местная фигуристка София Мария Пу-
херова. 

С 16 по 18 декабря в городе Спишска-
Нова-Вес (Словакия) проходил чем-
пионат четырёх наций по фигурному 
катанию. Участвовали спортсмены из 
Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. 
В общем зачёте Никита Лысак и София 
Мария Пухерова заняли 4-е место, но 
были лучшими среди  словацких тан-
цоров. Они официально получили зва-
ние чемпионов Словакии. Также пара 
планировала выступить на Всемирной 
зимней Универсиаде в Швейцарии, 
однако соревнование отменили из-за 
пандемии ковида.

Вот ещё несколько фактов из био-
графии Никиты Лысака. Он вырос в 
многодетной семье. У него есть два 
брата. Окончил клинскую школу №17. 
Совмещал тренировки с занятиями в 
двух колледжах. Получил специально-
сти техника программиста и препода-
вателя физической культуры.

Уже давным-давно хоккей ушёл под 
крыши ледовых дворцов. Но, как пра-
вило, раз в год устраиваются матчи на 
открытом воздухе, которые принято 
именовать «Русской классикой». Та-
кая традиция есть и в нашем город-
ском округе. Уже седьмой год подряд 
перед Новым годом в пос. Зубово на 
местной хоккейной площадке прохо-
дят игры с участием лучших хоккеи-
стов Клина. 

25 декабря болельщиков ждёт увле-
кательный матч между «Титаном» и ХК 
«Зубово». За «Титан» сыграют самые 
мастеровитые клинские игроки, в том 
числе те, кто в разное время защищал 
«жёлто-зелёные» цвета клуба. За ХК 
«Зубово» выступят хоккеисты, кото-
рые проживают в поселках Зубово и 
Струбково. Начало встречи в 12:00.

Клинчанин Серж Будоян стал по-
бедителем первенства России, про-
ходившего в Москве. Наш спортсмен 
выступал среди юношей 12-13 лет с 
кудо-коэффициентом – 200 единиц. 
Серж провёл четыре боя и во всех по-
бедил досрочно, применив против 
соперников болевые приемы. В фи-
нале Будоян взял верх над Даниилом 
Алексеевым из Нижнего Новогорода. 
Клинчанин также был признан самым 
техничным борцом в своей возрастной 
категории. 

В 2022 году Серж Будоян выступит на 
первенстве мира в Японии.

Разброд и шатание – так можно оха-
рактеризовать ситуацию в российском 
футболе в первой половине сезона 
2021-2022 годов. В большинстве мо-
сковских клубов, за которые и болеют 
жители нашего региона, творится что-
то невообразимое. 

«Спартак» опять поменял тренера, 
уже 15-го за годы правления Федуна. 
Особенно угнетает поклонников ко-
манды, что, по-видимому, все ключе-
вые решения в клубе принимает жен-
щина, ничем не подтвердившая свою 
компетенцию. 

Не менее странные дела происходят 
в «Локомотиве». Там главным менед-
жером назначили специалиста из-за 
рубежа. Он для начала продал лидера 
команды и купил нескольких футболи-
стов средней руки. Потом избавился 
от непонятно чем неугодного тренера, 
взяв на его место соотечественника. 
Результаты резко пошли вниз. Тогда, 
при первом удобном случае, этот то-
повый специалист уехал за границу, 
оставив после себя «выжженную зем-
лю». 

В ЦСКА, похоже, идёт борьба за 
власть. Старый руководитель имеет ав-
торитет, но утратил рычаги управления. 
Желающий прийти ему на смену, на-
против имеет рычаги, но ещё не приоб-

рел авторитета. Ситуация осложняется 
регулярными сообщениями о больших 
финансовых проблемах в клубе. 

Ещё одна больная тема – судейство. 
Введение ВАР сняло многие вопросы, 
но породило целый ворох новых. По-
рой кажется, что арбитры просто из-
деваются над футболистами. Зачастую 
назначениями пенальти,  желтыми 
и красными карточками караются те 
нарушения, которые раньше и нару-
шениями не считались. Особенно это 
касается столкновения игроков после 
отыгранного эпизода, когда мяч уже 
находится в другой точке поля. По ло-
гике дело идёт к тому, что скоро сви-
сток будет звучать при любом мини-
мальном контакте футболистов, как в 
баскетболе.

Ну и, наверное, самая главная про-
блема – понижение интереса со сто-
роны болельщиков. Пустые трибуны 
стали привычным антуражем для фут-
больных матчей. Понятно – ковид. Но 
нет никакой гарантии, что зрители 
при нормализации эпидемиологиче-
ской обстановки вернутся. Тем более 
что скоро для прохода на стадион по-
требуется специальный пропуск – Fan 
ID. Пустые сектора и камерная сонная 
обстановка – вот что грозит русскому 
футболу.



Клинская Неделя 49 (939)  23 декабря 2021г.
nedelka-klin.ru16

nedelka-klin.ruГазета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых комму-
никаций по Центральному федеральному округу                                                                                    
за ПИ № ТУ50-02232. 
Учредитель – ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Авдошин А. А.

Время подписания в печать: по графику -18.30, 
фактически - 18.30 22.12.2021                             
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответствен-
ность несут рекламодатели. Мнение автора может не совподать с позицией 

редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов только с разрешения редакции. Цена свободная.

Выпуск издания осуществлён  при финансовой поддержке 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации.Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

16+
Материалы под рубрикой «Реклама»  публикуются на коммерческой основе.

Адрес редакции и издателя: 

141600, Московская область, 
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3-51-63. 
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская 
типография»
Адрес: 143600, М.О., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Заказ №2578-21

РЕКЛАМА

Так же
Вы можете разместить

свою рекламу у нас
на сайте:

NEDELKAKLIN.RU


	kn49p01
	kn49p02
	kn49p03
	kn49p04
	kn49p05
	kn49p06
	kn49p07
	kn49p08
	kn49p09
	kn49p10
	kn49p11
	kn49p12
	kn49p13
	kn49p14
	kn49p15
	kn49p16

