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Вирус вирусом, а Татьянин день 
никто не отменял. Поэтому мы, 
как и в прошлом году, встретились 
в библиотеке на улице Мечникова, 
чтобы отметить праздник. 

Почти все мы когда-то были сту-
дентами, ну а раз Святая Татиана по-
кровительница студентов, то как не 
вспомнить зачётку, которую высовали 
в окошко, чтобы сдать легко сессию, а 
на её последней страничке рисовали 
маленький домик с трубой, а из нее 
дым-дым… Помогало ли? А кто его 
знает. Наверное, раз свято верили в 
пятак под пяткой, в «везучую одеж-
ду», кто во что… 

Помните, считали преподавателей 
вредными, мол … «заваливают…» А 
они же были с нами заодно, верили 
в то, что переданные нам знания по-
могут справиться с любыми трудно-
стями. И сейчас, обернувшись назад, 
понимаешь, каким багажом знаний 
они обеспечили нас на всю жизнь, ка-
залось. Вот Вячесла Моисеевич Пер-
нравский уж сколько лет как окончил 
институт, а вспоминал своё студенче-
ство, своих педагогов, студенческую 
Москву, как будто вчера это было. 

Вспоминали и про гадания, и про 
то, как в эти дни в старину положено 
было самотканые половички на сне-
гу выбить, да развесить их на забор, 

НОВОСТИ

Систему контроля за усталостью так-
систов начали тестировать Минтранс 
Подмосковья и сервис «Ситимобил». 
Цель проекта — повысить безопасность 
поездок. В салонах такси разместили 
две камеры — они наблюдают за по-
ведением водителя и дорогой. Вместе 
с тем система на базе компьютерного 
зрения отслеживает сразу несколько 
важных показателей.  Среди них уро-
вень усталости таксиста, его манера во-
ждения, маневры и даже то, использует 
ли он ремень безопасности. Если умная 
система замечает нарушения, то подает 
звуковой сигнал. Нарушения водителей 
проанализируют, чтобы затем провести 
разъяснительную работу. Осторожных 
таксистов поощрят.

Молодёжный центр «Подсолнух» 
городского округа Солнечногорск 
проведет патриотическую акцию 
«Блокадный Ленинград», приурочен-
ную ко Дню снятия Блокады Ленингра-

8(49624)2-70-16 
реклама

В БИБЛИОТЕКЕ вспоминали учёбу «ПЛАТОН» подорожает

С 1 февраля сборы с грузовиков 
массой больше 12 тонн увеличатся 
на 20 копеек, сообщает Росавто-
дор. 

Платить придётся 2 рубля 54 копейки 
за километр пробега по федеральным 
автотрассам. Это вдвое выше прогно-
за самого же Росавтодора, который в 
июле сообщил, что тариф в новом году 

должен подняться на 10 копеек. В ве-
домстве заявили, что новая индекса-
ция обоснована фактической инфля-
цией по итогам года.

Кроме того, с этого года тариф за 
проезд по федеральным трассам нач-
нут ежегодно индексировать, исходя 
из данных Росстата о фактической ин-
фляции за предшествующий год. 

Виктор Мусин

чтобы женихи могли выбрать самую 
трудолюбивую и искусную мастери-
цу. Пекли большой круглый каравай, 
чтобы по нему предугадать будущий 
урожай. 

Много читалось стихов, посвящён-
ных Татьянам, и не только им. А Ни-
колай Цыганков, который впервые на 
таком празднике, хотя и пишет давно, 
читал свои стихи, а потом и песню 
спел про «подружкины веснушки». 

Маргарита Спиридонова тоже читала 
свои стихи. Вот за что люблю её: всег-
да читает наизусть, всегда по теме и в 
меру, ровно столько, сколько нужно, 
чтобы всегда оставалось желание по-
слушать ещё.

Библиотека небольшая и книжный 
фонд невелик, создается такая камер-
ная обстановка, вроде бы все свои, и 
не стесняешься выступать, не боишь-
ся быть непонятым – всегда добро-
желательная обстановка. И даже я 
решилась попробовать читать север-
ные сказки. Всегда поддерживают, и 
хочется пробовать новое. 

Библиотека сегодня – одно из не-
многих мест, где можно вот так со-
браться на «посиделки» по любому 
поводу, будь то Татьянин ли день, на-
родно ли признанный праздник, юби-
лей ли классика, музыкальный или 
художественный вечер.

Татьяна Кочеткова

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

да. Мероприятие пройдет на Советской 
площади 27 января в 16.00. Жители и 
гости города смогут пройти опрос на 
знание фактов о блокадном Ленингра-
де, познакомиться с выставкой экспо-
натов времен ВОВ и инсталляцией в 
виде пункта выдачи хлеба, где получат 
суточную норму ленинградцев – 125 
грамм.

В проекте «Активный гражданин» 
завершилось голосование, посвящен-
ное реконструкции Волоколамского 
шоссе. В голосовании приняли участие 
171 373 человека. После обновления 
магистрали пассажирам общественно-
го транспорта станет комфортнее пере-
двигаться: здесь создадут удобную ин-
фраструктуру для пересадок, появятся 
новые остановки и пешеходные перехо-
ды, понятная и безопасная навигация. 
В парках в порядок приведут зоны от-
дыха, дорожки, спортивные и детские 
площадки.

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
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ЗА неделю сгорели два автомобиляКИБЕРМОШЕННИКИ усиливают работу

ДОРОЖНЫЕ полицейские 
побывали у юных инспекторов

ПРОИСШЕСТВИЯ

ГИБДД

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

ПожарныеПолиция

Как сообщает отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 17 
по 23 января на территории округа 
произошло семь пожаров. В двух слу-
чаях горели автомобили.

Утром 19 января в Майданово за-
горелся грузовой автомобиль MAN. В 
результате пожара кабина грузовика 
полностью выгорела. Предположитель-
но причиной пожара стало неудовлет-
ворительное техническое состояние 
автомобиля.

Пожар в другом автомобиле произо-
шёл в ночь на 23 января. В Клину, на 
Строямской улице, рядом с д. 2/1 заго-
релся Ford Focus. У автомобиля выгорел 
моторный отсек, повреждён капот. На 
этот раз причиной пожара, скорее все-
го, стал поджог.

Ранним утром 18 января произошёл 
пожар в хозяйственной постройке по 
адресу КП «Анютины глазки 2», уч. 59. 
В результате пожара хозпостройка пол-
ностью выгорела. Предположительная 

причина пожара – короткое замыка-
ние.

Примерно через час загорелась ещё 
одна хозяйственная постройка, но в 
дер. Подоистрово. В результате пожара 
строение сгорело полностью. Причиной 
пожара так же стало короткое замыка-
ние.

Ранним утром 20 января загорелось 
строение в дер. Мисирево. В результате 
пожара оно частично выгорело изну-
три. Причиной пожара стало всё то же 
короткое замыкание.

Вечером 21 января загорелось бес-
хозное строение в дер. Степаньково, 
которое сгорело полностью. Причина 
пожара – неосторожное обращение 
с огнём: то ли дети баловались, то ли 
бомжи грелись.

Ранним утром 23 января в дер. Влади-
мировка, на уч. 211 загорелась баня. В 
результате баня и пристроенный к ней 
хозблок полностью выгорели. Предпо-
ложительно причиной возгорания стало 
короткое замыкание.

Александр Авдошин
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Действия кибермошенников не 
территории г.о. Клин набирают 
обороты. Такой вывод можно сде-
лать после брифинга замначальни-
ка полиции по оперативной работе 
ОМВД России по г.о. Клин Андрея 
Остапенко.

Он сообщил журналистам, что в 
2020 году полицией было зареги-
стрировано 128 преступлений, свя-
занных с кибермошенничеством и 
дистанционным мошенничеством. В 
2021 году число преступлений тако-

го рода увеличилось до 293, при этом 
самый большой ущерб, зафиксиро-
ванный в результате таких престу-
плений, достиг 7 млн рублей.

Спикер обратился к жителям г.о. 
Клин с просьбой быть более бдитель-
ными, соблюдать правила личной 
безопасности. Гражданам пореко-
мендовали ни при каких обстоятель-
ствах не сообщать реквизиты своих 
банковских счетов и карт, не пере-
числять денежные средства на счета 
и номера телефонов, которые сооб-
щают незнакомцы.

Александр Авдошин

Заместитье начальника полиции 
по оперативной работе ОМВД России по г.о. Клин Андрей Остапенко

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по г.о. Клин встретились с юны-
ми инспекторами МОУ «Школа для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья», которые 
на внеклассных занятиях изучают 
правила дорожного движения.

Дорожные полицейские рассказали 
школьникам о правилах безопасно-
го поведения на дороге, о дорожных 
знаках и их значении, о том, какие 
опасности могут подстерегать пеше-
хода при переходе дороги, объяснили, 
зачем нужно использовать светоотра-
жающие элементы на одежде в тёмное 
время.

Дети также познакомились в раз-
ными режимами работы светофоров, 
жестами регулировщика и приняли 
участие в тематической викторине. В 
конце занятия ребята получили в по-
дарок светоотражающие смайлики.

Валерьян Молчанов
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ЖИВОЕ слово 
в центральной библиотеке

НОВЫЕ выставки в музее 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока

В МУЗЕЕ Пушкина 
прошла международная конференция

Фото vao-moscow.ru

В воскресенье, 23 января, в Цен-
тральной библиотеке на Красной 
вновь выступали артисты москов-
ского театра-студии «Слово». 
Клинские зрители их уже знают, 
поэтому и народу собралось – пол-
ный зал.

За фортепиано – Евгений Котомин. 
Он начал встречу с исполнения рус-
ской музыки. Потому как программа 
изначально намечена исконно рус-
ской: Сергей Есенин, Северные сказки 
и музыка Петра Ильича. Его «Времена 
года» клинчане готовы слушать бес-
конечно вне зависимости от календа-
ря. Евгений Васильевич – профессор 
кафедры фортепианного исполнитель-
ства Московского Государственного 
университета культуры и искусств. Ра-
ботал в государственном доме-музее 
П.И. Чайковского в 1965-1970-х годах. 
Автор научных публикаций и учебных 
изданий. И он играет в нашей клин-
ской библиотеке, представляете? Вот 
просто так приезжает. Внешне никак 
нельзя предположить в этом невысо-
ком, худеньком, интеллигентном чело-
веке маститого профессора – он про-
сто очень любит музыку и отдаётся ей. 
И отдаёт её нам, слушателям.

Марина Белоглазова – составитель и 
ведущий вот этих самых программ. И, 
конечно, сама – великолепный чтец. 
Роль чтеца это… несколько сложнее 
роли актёра. Ведь у него нет декораций, 
грима, костюмов, нет чтения по ролям. 
Его задача – донести до слушателя ав-
торское слово, передав своеобразие 
характеров, звучание речи, показав 
настрой человеческих отношений, от-
ношений ко всему живому, в том числе 
к природе. А ещё, кроме собственного 
отношения к тексту, показать и отно-
шение к нему самого автора.

После школы Марина поступила в 
МГУ на факультет журналистики. Её 
педагог тогда и привила ей любовь к 
художественному слову: слову Ольги 
Озаровской, Степана Писахова и Бо-
риса Шергина. Наряд у неё соответ-
ствующей роли сказительницы: рус-
ский народный костюм само по себе 
произведение искусства. Почти так 
же выглядела Ольга Эрастовна Озаров-
ская, когда читала свои архангельские 
сказы. Она была первой женщиной, 
работающей в Главной палате мер и ве-
сов, и принимала участие в театраль-
ных постановках Александра Блока и 
Любы Менделеевой. Потом судьба уве-
ла её по тропе фольклора – она стала 
собирать архангельские песни, сказы, 

обряды, и читать их со сцены. Писахов 
и Шергин уроженцы Архангельского 
края. Они – фольклористы, этнографы, 
художники – всю свою жизнь стреми-
лись соединять фольклорные традиции 
и возможности литературной письмен-
ности. А по Шергинским мотивам ещё и 
мультфильмы замечательные сделаны. 
Очень приятно, что артисты «Слова» 
пытаются вернуть столь популярный 
когда-то жанр, который сегодня вновь 
вызывает интерес у слушателей. Вот 
эти все: «жисть», «што», «слухай», 
«поперешный», «этта», «куды»… род-
ные в предложенных текстах, и эти 
всплескивания руками, низкие покло-
ны, прищур глаз… это всё уводит нас 
в русскую деревню века этак XVI-XVII 
и даёт возможность «прижиться» там с 
древними старушонками, на завалин-
ках ветхих изобок, попить чай вприку-
ску (или внакладку), прихлебывая его 
из блюдечка в растопыренных пальцах. 
И всё понимать, превосходно обходясь 
без иностранных заимствований.

Леонид Дубов увёл нас в Есенинский 
мир, которому «…не надо рая. Дайте 
Родину мою». Когда слушаешь это, то 
глубоко ощущаешь свою русскость, и 
даже гордость, трудно объяснить по-
чему… Ну какой там может быть рай 
на далёких… Мальдивах, без родины? 
К стране, в которой живешь, можно 
относиться по-разному, но не любить 
родное невозможно. Не знаю челове-
ка, кто не любил бы стихи Есенина. Их 
можно просто ещё не знать, не про-
чувствовать, не понять, а любовь… 
она приходит к каждому в своё время. 
Сейчас со сцены звучит мало стихов, 
современных… Что-то не слышно их 
совсем, и есть ли они? Но прежние 
Пушкин и Блок, Есенин и Фет... оста-
лись.

Только немного обидно, что звучало 
русское слово в библиотеке для лю-
дей старшего поколения, а молодые … 
молодые слушают Интернет, да только 
слова-то там неживые. Вот читает Лео-
нид стихи из цикла «Персидские моти-
вы», его энергетика создает картину: 
меняла на рынке передает влюбленно-
му ауру слов, не требующих перевода: 
«Любовь, поцелуй, моя» живыми гла-
зами, губами, жестами. И веришь…

А, впрочем, чтобы самим прочув-
ствовать всё вышеизложенное, при-
ходите в библиотеку почаще, её двери 
всегда открыты для клинчан. Следите 
за рекламой.

Татьяна Кочеткова
Фото предоставлено 

центральной библиотекой

В усадьбе Шахматово в галерее 
главного дома начала работу вы-
ставка, посвящённая 160-летию 
М.А. Бекетовой, тётушки Блока, 
мемуаристки семьи Бекетовых.

В усадьбе Боблово можно посетить 
выставку, посвящённую 140-летию 
Л.Д. Менделеевой, супруги Алексан-
дра Блока, дочери Дмитрия Менде-

леева.
Эти выставки приурочены к иници-

ативе министра культуры Московской 
области Елены Харламовой, которая 
объявила 2022 год – годом женщины 
в учреждениях культуры Подмоско-
вья. Выставки открывают цикл ме-
роприятий, посвящённых женщинам, 
оставившим свой след в мировой и 
русской культуре.

В Государственном историко-
литературном музее-заповеднике 
А.С. Пушкина 22–23 января состоя-
лась Международная научная кон-
ференция «Хозяева и гости усадь-
бы Вяземы и Захарово», сообщает 
пресс-служба Министерства куль-
туры Московской области.

Она объединила в себе прежние 
традиционные конференции, кото-
рые ежегодно проходили в музее-
заповеднике А.С. Пушкина, – «Го-
лицынские чтения» и «Пушкинская 
конференция «А.С. Пушкин в Подмо-

сковье и Москве».
Программа конференции включает 

в себя несколько десятков докладов, 
посвященных самым различным во-
просам пушкиноведения – от био-
графии поэта до вопросов поэтики, а 
также событиям российской истории: 
Смутному времени, Петровским пре-
образованиям, войне 1812 года, исто-
рии рода князей Голицыных, истории 
усадеб Вяземы и Захарово.

По результатам работы конференции 
лучшие доклады будут опубликованы 
в научном сборнике, который ежегод-
но издает ГИЛМЗ А.С. Пушкина.
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В кино – по «Пушкинской карте»

ПРОЕКТ «Знание в VR» 
стартует в подмосковных библиотеках

СФЕРУ культуры Подмосковья 
профинансируют более чем 
на 5,7 миллиарда рублей

ЧЕХОВ и Лесков встретятся в Мелихово

Усадьба в Мелихово /фото classicalmusicnews.ru

Фото из открытого источника

В Государственном литературно-
мемориальном музее-заповеднике 
А.П. Чехова «Мелихово» 27-29 января 
пройдет XII Международный конкурс 
чтецких работ им. А.П. Чехова, со-
общает пресс-служба Министерства 
культуры Московской области.

– На конкурс было подано более 60 
заявок из России, Болгарии Беларуси, 
Украины, Казахстана. После прослуши-
вания в онлайн-формате компетентное 
жюри, в которое вошли известные актё-
ры, педагоги, мастера художественного 
слова, допустили к очному участию в 
конкурсе 30 человек. 

Конкурс проводится ежегодно среди 
молодых актёров и студентов театраль-
ных вузов России и других стран. От-
борочные туры пройдут в «Театральном 
дворе» музея-заповедника «Мелихово» 
27 и 28 января, а кульминацией станет 
гала-концерт с награждением лауреа-
тов, который состоится 29 января, в 
день рождения А.П. Чехова.

Каждый год для конкурса определяет-
ся тема, и со сцены, помимо рассказов 
Антона Павловича Чехова, звучат про-
изведения других классиков русской 
литературы.

На этот раз тема конкурса – «Чехов и 
Лесков».

С 1 февраля в рамках программы 
«Пушкинская карта» доступна 
продажа билетов на сеансы отече-
ственных фильмов, созданных при 
поддержке Минкультуры России, 
Фонда кино и региональных мини-
стерств, а также отечественных 
фильмов, созданных до 1991 года, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства культуры Московской обла-
сти.

Список фильмов, на сеансы кото-
рых допустима продажа билетов по 
«Пушкинской карте», размещён на 
платформе «PRO.Культура.РФ».

Для продажи билетов на сеансы 
фильмов по «Пушкинской карте» 
учреждения, осуществляющие циф-
ровой кинопоказ, должны:

- зарегистрироваться на платформе 
«PRO.Культура.РФ»;

- обновить программное обеспе-

чение автоматизированной прода-
жи билетов (ПО) до версии, под-
держивающей продажу билетов по 
«Пушкинской карте», и реализовать 
онлайн-продажу билетов на сеансы 
фильмов;

- сообщить оператору ЕАИС о готов-
ности к продаже билетов по «Пуш-
кинской карте»;

- обеспечить эквайринг – возмож-
ность принимать безналичную опла-
ту билетов пластиковыми картами и 
получить отдельный платежный тер-
минал для продажи билетов по «Пуш-
кинской карте»;

- получить от банка информацию о 
терминале, чтобы зарегистрировать 
его на платформе «PRO.Культура.
РФ».

Подробная информация о продаже 
билетов по Пушкинской карте и алго-
ритм действий – на сайте ЕАИС.

Московская губернская универ-
сальная библиотека совместно с 
компанией «Полимедиа» при под-
держке Российского общества 
«Знание» начала разработку 
мероприятий с использованием 
очков виртуальной реальности 
«ClassVR», сообщает пресс-служба 
Министерства культуры региона.

Это будут просветительские заня-
тия для школьников по разным обла-
стям знаний, на которых дети смогут 
буквально «погрузиться» в тему: вир-
туальная реальность сделает нагляд-

ными сведения по химии, биологии, 
географии, истории, астрономии, ли-
тературе, математике.

Пилотный запуск проекта «Знание 
в VR», технологии и методологию ко-
торого сейчас тестируют на базе Гу-
бернской библиотеки, планируется 1 
февраля.

На первом этапе комплекты очков 
виртуальной реальности поступят в 
бесплатное пользование в 15 библи-
отек трёх муниципалитетов Москов-
ской области. Затем проект будет 
запущен в других библиотеках обла-
сти.

Сферу культуры Московской об-
ласти в 2022 году планируется 
профинансировать более чем на 
5,7 млрд рублей, сообщает пресс-
служба Министерства культуры 
региона.

«По сравнению с 2021 годом объ-
ём выделенных средств вырос более 
чем на 600 миллионов рублей», – го-
ворится в сообщении.

Основная часть расходов пойдёт 
на развитие профессионального ис-
кусства, гастрольно-концертной 
деятельности и кинематографии. 
«Культурные» расходы в 2022 году 
также планируется направить на 

развитие музейного дела, укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений, развитие профессио-
нального образования в сфере куль-
туры и библиотечного дела.

Ещё одно важное направление – 
ремонтно-реставрационные работы. 
Их в 2022 году планируется провести в 
Государственном музее-заповеднике 
«Зарайский кремль», Серпухов-
ском историко-художественном 
музее, Государственном историко-
литературном музее-заповеднике 
А.С. Пушкина и четырех объектах 
культурного наследия, находящихся 
в ведении муниципалитетов.
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СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 26 ЯНВАРЯ

Заражения

СмертиСмерти

ПАНДЕМИЯ
КОРОНАВИРУС устремился к новым высотам

В соответствии с официальными данными 26 января в России выявлено 74692 случая заражения, в Москве – 19856 случаев, 
а Подмосковье – 6709. Таким образом, вновь побиты все рекорды заражения за сутк за всё время пандемии.

Всего на данный момент в Московской области 
711 492 случая заболевания коронавирусной ин-
фекцией. Скончались 13 123 человека. Выздоро-
вели и выписались 619 063 человека. В Клину за 
сутки выявлено семь заболевших.

ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ
Как заявила 25 января глава Роспотребнадзора 

Анна Попова, всего за неделю число заболевших 
COVID-19 выросло в два раза. Рост отмечен во всех 
регионах страны. Также зафиксирован рост числа 
бессимптомных больных. При этом максимальные 
показатели инфицирования наблюдаются среди 
подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет.

По мнению специалистов пик заболевания для 
Москвы придётся на конец января – начало фев-
раля. Для Подмосковья, скорее всего, тоже. Это 
связано как с более коротким инкубационным пе-
риодом штамма «омикрон» (два-три дня), так и с 
тем, что Москва первой вошла в новую волну. Для 
страны в целом пик начнётся примерно в середине 
февраля. При этом некоторые специалисты склон-
ны считать, что на самом деле количество зараже-
ний штаммом «омикрон» больше, чем отражено в 
официальной статистике. Например, инфекцио-
нист Евгений Тимаков заявил ТАСС, что заражений, 
вероятнее, больше, чем фиксируют. 

– Потому что «омикрон» у тех кто болел [кови-
дом] или вакцинировался, вызывает лёгкие сим-
птомы заболевания в виде насморка, болей в гор-
ле, небольшого недомогания, и люди просто не 
тестируются с легкими симптомами, поэтому мы 
не видим истинной картины сколько заболели на 
самом деле. 

Схожее мнение выразил в беседе с ТАСС и заслу-
женный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий 
Онищенко. О том же сообщил  губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв в своём интервью 
телеканалу «Россия 24»:

– У меня большое количество знакомых, друзей, 
которые если и заболели, то и проболели три, че-
тыре, пять дней, – заявил он. 

Об этом же свидетельствует и заявление мини-
стра здравоохранения Московской области Светла-
ны Стригунковой о том, что несмотря на взрывной 
рост заболеваемости, количество госпитализаций 
с COVID-19 остаётся на том же уровне, что и до на-
чала новой волны.

Таким образом, мы вновь возвращаемся к во-
просу вакцинации и ревакцинации. Кстати, по 
сообщению «Российской газеты» «Спутник V» за-
щищает надёжнее вакцины от Pfiser. Это показа-
ли сравнительные исследования, проведенные в 
итальянском институте Спалланцани совместно с 
российскими учеными Центра им Гамалеи. Актив-

На этой неделе в Подмосковье на-
чалась вакцинация от  COVID-19 для 
детей от 12 до 17 лет. Она проводит-
ся новой вакциной «Спутник-М», 
разработанной НЦ им. Гамалеи. Но-
вая вакцина тоже двухкомпонент-
ная, второй компонент вводится 
через три недели после первого. 

Вакцинация детей проводится с 
письменного согласия родителей 
и только на добровольной основе. 
С 15 лет ребенок может самостоя-
тельно принять решение о добро-
вольной вакцинации. Перед при-
вивкой врач-педиатр проведет 
осмотр и только после этого допу-
стит пациента к вакцинации.



Клинская Неделя2 (942)  27 января 2022г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 7

График предоставлен Яндексом

СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В МОСКВЕ НА 26 ЯНВАРЯ

Заражения

СмертиСмерти

ПАНДЕМИЯ

ность по нейтрализации варианта «омикрон» рос-
сийской вакцины более чем вдвое превышает этот 
показатель у вакцины Pfizer.

Что же до будущего самого вируса, то специали-
сты здесь пока не пришли к единому мнению. Одни 
считают, что «омикрон» станет последним штам-
мом, другие, что после «омикрона» коронавирус 
продолжит мутировать и в конце концов дегради-
рует до сезонной разновидности ОРВИ.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Академик РАН Геннадий Онищенко 26 января 

рассказал о симптомах штамма «омикрон». По 
словам академика, явными признаками нового 
штамма являются осиплость, насморк, заложен-
ность носа, боль в горле. Данный штамм не пора-
жает лёгкие, он садится на верхние дыхательные 
пути. Поэтому болезнь, как правило, переносится 
как обычная орви. В таких случаях люди испыты-
вают небольшое першение или боль в горле, не-
большой насморк с кашлем. Температура не пре-
вышает 37,5˚С. 

В этом случае имеет смысл и лечиться как при 
обычной орви: лежать в постели, пить горячее пи-
тьё. 

Врача на дом (и тем более, скорую помощь) вы-
зывать нужно в том случае, если у вас в течение 
нескольких дней держится высокая температура 

(не менее 38˚С), или слабость, сильный кашель и 
одышка, или падает сатурация. 

Кстати, с 24 января номер телефона, по которо-
му нужно вызывать врача или скорую изменился. 
Теперь нужно набирать 122.

Помните! Если вы понимаете, что у вас орви, а 

тем более – COVID-19, ни в коем случае не надо 
пить никаких антибиотиков. Потому что антибио-
тики от вирусов не спасают, а вот организм осла-
бить на фоне болезни могут. 

Александр Авдошин

Как сообщает Клинская областная больница, с 24 января текущего года 
вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции можно в сле-
дующих пунктах:

• ТЦ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» (Клин, ул. Литейная, д.35, стр.112, павильон 
116, вход в павильон со стороны ул. Литейная, остановка «Рынок») – еже-
дневно с 9:00 до 16:00;

• ТЦ «Леруа Мерлен» (Клин, д. Борозда, д. 170/2) – с понедельника по 
пятницу с 13:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 16:00.

• Поликлиника N4 (г. Высоковск,  ул. Владыкина, д. 13) согласно гра-
фику работы медучреждения.

Вакцинация и ревакцинация в прививочных пунктах проводится без 
предварительной записи! При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС 
и СНИЛС.

ГДЕ В КЛИНУ ПРОЙТИ 
РЕВАКЦИНАЦИЮ И ВАКЦИНАЦИЮ
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домашние животные ТУРИЗМ

1. Серпухов
Национальное русское блюдо широко представле-

но в гастрономическом пространстве «Китчен Мар-
кет» и пельменной «Бро Пельмень». Порция пельме-
ней обойдется в 250-800 рублей. 

2. Одинцово
В Одинцово, помимо дегустации, можно ещё запи-

саться и на мастер-класс по изготовлению пельме-
ней. Это кафе «Кисель – Kitchen». Приготовленное 
блюдо подается в вареном и жареном виде. Попро-
бовать пельмени можно здесь за 750 р. за порцию.

3. Дмитров
Вкусными пельменями гостей могут побаловать в 

ресторанах «Бисквит», «Сосновый дворик», «Рус-
ский чай», кафе «Хистори», «Вишневый сад» и дру-
гих. Пельмени с говядиной, свининой, курицей и 
грибами, а также другими начинками порадуют по-
сетителей заведения не только приятным вкусом, 
но и вполне демократичными ценами: порция пель-
меней обойдется от 350 до 700 рублей. Кроме того, 
дети могут принять участие в мастер-классе по из-
готовлению этого блюда в гриль-баре «Б&M».

4. Орехово-Зуево
Здесь пельмени ручной лепки представлены в 

кафе «Хинкальная» и «Мельник», в Barbaris_artbar» 
и фуд-холле «Стачка». Порция национального блюда 
обойдется посетителям от 250 рублей.

5. Мытищи
Рестораны «Веранда», «Рача», бар «Мустанг» и 

кафе «ПельменьОК» предлагают попробовать пор-
цию пельменей от 1000 до 1500 рублей.

6. Можайск
Посещение мест Бородинского сражения можно 

отлично совместить с посещением сытных и аро-
матных пельменей от 200 рублей за порцию в кафе 
«Шоколад» и «Алазанья», а также ресторане «Бари 
Галуст».

7. Подольск
Отличной альтернативой западному фастфуду 

здесь станет порция пельменей от 1200 рублей в ре-
сторане «Русский чай», трактире «Казачок» и кафе 
«Мильфей».

ПОЧЕМУ у собак не мерзнут лапы? ТОП7 городов 
Подмосковья, где можно отведать 
настоящих русских пельменей

На этот вопрос отвечают исследования японских 
ученых, которые говорят об особенной системе цир-
куляции крови собак. Так, артерии, расположенные в 
лапах, передают в вены тепло без возврата холодной 
крови обратно в тело собаки. Фактически происходит 
процесс теплообмена между артериальными и веноз-
ными сосудами, который не допускает внешних по-
терь.

Само тело (и лапы в частности) не подвергается 
охлаждению, а близкое расположение вен обуславли-
вает более быстрый процесс согревания.
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ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
ВОДИТЕЛИ с категорий прав 
ВС, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ОТЕЛЬ "Клевер" • 
требуются: администра-
тор - график сутки трое; 
горничная -график  5 /2; 

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. 
Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 
т. 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

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

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

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 колотые • 
8-906-036-04-88

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

КУПЛЮ старые книги, • 
букинистику, Оценка 
т. 8916-782-06-96

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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.
2-к.кв. Бирево, д.8, 1/2 кирп. 52/35/8, окна пластик, большая лоджия, изолир. комнаты. 2 550 000. Или меняю на жилой дом. Рассмо-• 
трим варианты. 8-917-502-37-38
2-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.18к1 «Олимп». 40кв.м на мансардном этаже. Изолированные комнаты. Состояние среднее. Продажа • 
свободная. 3 300 000. 8-916-086-53-77 
Дача Поповка СНТ Радуга. Участок 6 соток. Дом 2 эт., 100 кв.м, из бруса, подвал цокольный этаж, • 
печь, камин, эл-во, баня на участке, плодовые деревья, транспортная доступность. 2 400 000. 8-915-470-0456• 
Жилой летний дом Конаковский р-н СНТ Крутец-Дулёво. Возможна прописка. Свет, вода, септик,с/у и сауна в доме. 12 соток. 1 750 000. • 
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. Торг. 8-926-227-66-10• 
Дом Бортниково. Участок 13 сот. Дом 2 эт. 90 кв.м. Брус, вода в доме, эл-во, ПМЖ, лес, заповедник, транспортная доступность. 1 900 000. • 
8-915-470-0456
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 в д. Назарьево (под Высоковском), деревянный, летний, 100 кв.м, 32 сотки. Участок с посадками и хозпостройками, огорожен. Свет, • 
колодец. Баня бревенчатая с 2 жилыми комнатами. Продажа свободная, с мебелью. 3 600 000. 8-926-838-20-51
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. 3 180 000. 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
Участок в д. Минино. 20 соток. ЛПХ. Уч. ровный, лес, заповедник, эко-ферма, озеро, транспортная доступность. 950 000. 8-915-470-0456• 
Участок в д. Сметанино, 14 сот. ЛПХ, уч. ровный, правильной формы, свет. 700 000. 8-916-086-53-77• 

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

повар — график при собесе-
довании; бариста — график 
при собеседовании.ЗП при 
собеседовании. Обращаться 
по телефонам: 8 901 786 
76 78, 8 495 980 11 33

ВАКАНСИИ на должность • 
дежурного поста с про-
живанием. Водительские 
права обязательно, оплата 
от 25 т.р. т. 8906-719-79-27

ВОДИТЕЛЬ кат.Д. • 
8903-578-65-48

НА ЗАВОД по производству 
металлических дверей в 

связи с расширением про-
изводства требуются: 
сварщики, сборщики, 

установщики, замерщики, 
рабочие в цех МДФ панелей, 
менеджеры 8985222-22-33

ПЕКАРЬ и уборщица • 
помещения. Сменный 
график, достойная з/п, 
тел:8(903)216-52-10

ПОВАР на салаты, повар на • 
выпечку в магазин "Домашние 
разносолы", 8903-625-1152

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

РАЗНОРАБОЧИЙ на по-• 
стоянную работу на произ-
водство в Клину. З/п 40 тыс.
руб. строго без средных 
привычек. График сменный 

т. 8-926-861-94-24
РАЗНОРАБОЧИЙ,  • 

операторы линии, упаковщик, 
8-926-363-29-92

СОТРУДНИКИ ГБР                                                            
и охранники                                                                  

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  мастер • 
строительного участка  
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  повар в 
столовую "Геркулес", 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес", 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ женщина • 
для уборки отеля на под-
работку, без вп, работо-
способная, оплата сразу 
1700-2000 рублей смена. 
Телефон: 8963-770-47-54 

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильный камер витринных 
ларей 8977-519-11-40

ЧИСТКА снега. Спецтехника, • 
т, 8-903-297-70-81 Юрий
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ЗДОРОВЬЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Подмосковья на пределе

ПУШКИНСКИЕ врачи 
извлекли зубочистку из желудка ребёнка

ТРИ центра 
диспансеризации «Здоровье 
Подмосковью» построят в 2022 году

КОЛИЧЕСТВО 
госпитализаций 
в Подмосковье не растёт

УВЕЛИЧИЛОСЬ 
количество 
выездных бригад

Подборку подготовил Виктор Мусин

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

Сфера здравоохранения испы-
тывает запредельную нагрузку, 
заявил губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв:

– Мы видим, как напряжённо рабо-
тают все врачи. Мы открыли поликли-
ники без выходных – с 8:00 до 20:00. 
Пора непростая, но мы должны сде-
лать всё, чтобы каждый человек по-
лучил медицинскую помощь, – сказал 
губернатор на совещании с руководи-
телями министерств и главами город-
ских округов.

Он отметил, что также усилили 
Систему-122, направив туда дополни-
тельно сотню студентов.

– Число вызовов подошло к 50 000 
в сутки. Два года назад было 5 000 –                                                                                                      
7 000 вызовов врачей на дом. В по-
следние дни был пик – 57 000 вызовов 
на дом, – сообщил Андрей Воробьёв.

Об этом сообщила зампред прави-
тельства Подмосковья – министр 
здравоохранения Московской обла-
сти Светлана Стригункова.

По словам Стригунковой, количе-
ство вызовов врача на дом выросло в 
регионе на 57%. В среднем в сутки это 
цифра достигла 40 000 вызовов. Также 
на 30% выросло и количество вызовов 
скорой помощи. В среднем в сутки оно 
достигает 12 000, а на пике – 15 000 
вызовов.

Как сообщила министр здравоохра-
нения Московской области Светлана 
Стригункова, количество выездных 
бригад для пациентов, которые нахо-
дятся дома, в Подмосковье увеличили 
на 85%. Также в 2,5 раза увеличилось 
и количество кабинетов неотложной 
помощи.

РЕБЁНОК весом 
более 5 килограммов 
родился в Подольске

В Подольском родильном доме на 
свет появился ребёнок весом 5500 
граммов и ростом 60 сантиметров. 
Он стал четвёртым в семье.

«Мы, конечно, знали, что ребёнок 
будет крупным и были к этому готовы. 
Малыш родился в срок при помощи ке-
сарева сечения, оценка по шкале Апгар 
– 8/9. Все показатели, как у мамы, так 
и у ребёнка в норме. На данный момент 
они чувствуют себя хорошо и готовятся 
к выписке», – рассказала заведующая 
родовым отделением Подольского ро-
дильного дома Татьяна Фастова.

УЧЁНЫЕ Подмосковья 
запатентовали 
устройство для 
борьбы с онкологией

Специалисты из Объединенного 
института ядерных исследований 
(ОИЯИ) в Дубне запатентовали 
устройство для кратного повыше-
ния производительности ускорите-
ля заряженных частиц. Его можно 
использовать для борьбы с онко-
заболеваниями, а ещё для быстрой 
зарядки мобильных телефонов и 
электромобилей. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального Минин-
веста.

Авторами изобретения являются 
ученые ОИЯИ Сергей Доля и Виктор 
Смирнов. Это изобретение продолжает 
идею, защищенную специалистами в 
предыдущем патенте «Устройство для 
резонансного заряда конденсатора». 
Предыдущее изобретение помогло уче-
ным добиться подъема напряжения на 
конденсаторе в электрической цепи.

Новое устройство для формирова-
ния пилообразного напряжения на 
конденсаторе позволит повысить плот-
ность пучка и получить напряжение, в 
несколько раз превышающее напряже-
ние источника питания.

В Московскую областную больницу 
им. проф. Розанова В. Н. поступил 
12-летний ребёнок с жалобами на 
дискомфорт в животе, сообщает 
министерство здравоохранения Мо-
сковской области. 

Как выяснилось, накануне вечером 
пациент по неосторожности целиком 
проглотил зубочистку и, так как он не 
чувствовал боли, родители решили не 
обращаться за медицинской помощью. 
Однако, уже на следующее утро, у 
мальчика появилось першение в горле 
и боль в животе после завтрака.

Специалисты отмечают, что зубочист-
ка – острый и опасный предмет, при 
проглатывании которого высок риск 
травматизации пищевода и желудка.

Пациенту выполнили рентген-
исследование, однако, дерево не кон-
трастный материал, поэтому на снимке 
визуализировать зубочистку не уда-
лось. Проведённое обследование по-
могло исключить перфорацию органов 
желудочно-кишечного тракта. Учиты-
вая размеры и форму инородного тела, 
было принято решение о проведении 
фиброгастроскопии для уточнения ме-

стоположения зубочистки.
Под местной анестезией пациенту 

провели эндоскопическое исследова-
ние – зубочистку обнаружили на боль-
шой кривизне желудка, то есть в его 
левом крае.

– Удаление такого обоюдоостро-
го предмета размером 5 см возможно 
исключительно эндоскопическим ме-
тодом, который мы и применили. Это 
использование петли и дистального 
колпачка на эндоскопе, в который нуж-
но было завести зубочистку и развер-
нуть, чтобы при извлечении не ранить 
острым краем пищевод. Сделано все 
было быстро и решалось на ходу. По-
верьте, удалить острый предмет такого 
размера без наркоза у ребёнка очень 
сложно, и счастливый исход зависел 
не только от наличия эндоскопическо-
го оборудования, но и чёткой совмест-
ной работы всей команды, – рассказал 
заведующий отдалением эндоскопии, 
кандидат медицинских наук Дмитрий 
Александровский.

На данный момент ребёнок чувствует 
себя хорошо и уже выписан на амбула-
торное лечение под наблюдение спе-
циалиста по месту жительства.

Центры диспансеризации «Здоро-
вье Подмосковью» появятся сразу в 
трёх округах Подмосковья. Каждый 
из них сможет принимать до 60 по-
сетителей в смену. Об этом сооб-
щила пресс-служба Министерства 
строительного комплекса Москов-
ской области.

Строительство новых медицинских 
объектов будет проходить в рамках 
нацпроекта «Здравоохранения» и ре-
гиональной программы «Модерниза-
ция первичного звена».

– Получена исходно-разрешительная 
документация, сформирован пакет до-
кументов и передан для проведения 
конкурсных процедур по проектирова-
нию и строительству объектов. Постро-
ить центры диспансеризации планиру-
ется до конца 2022 года, – рассказал 
министр строительного комплекса ре-

гиона Владимир Локтев.
По его словам, новые объекты здра-

воохранения появятся на улице Бирю-
зова в Одинцово, на улице Заводской в 
Видном и в микрорайоне Центральный 
в Домодедово.

В модульном блоке предусмотрены 
все кабинеты для прохождения как 
первого этапа диспансеризации у те-
рапевта, так и углубленного обследо-
вания узкими специалистами. Центры 
будут установлены рядом с существу-
ющими поликлиниками.

В ведомстве отметили, что конкурс-
ные процедуры будут проводиться в 
рамках единой закупки на строитель-
ство и проектирование. По ее резуль-
татам подрядчик сможет оперативно 
подготовить проектную документацию 
и сразу приступить к строительству 
объекта, что позволит сократить об-
щий срок строительства.
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ПОДМОСКОВНЫЙ
Мининвест получил 
премию Leaders Awards

24 ноября в Москве прошла церемо-
ния награждения лауреатов нацио-
нальной премии «Leaders Awards» 
– премию получили представители 
бизнеса, а также организации и ор-
ганы власти, которые помогают им 
развиваться. Министерство инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области получило на-
граду за вклад в развитие инвести-
ционного климата Подмосковья.

Организатором премии выступает 
бизнес-журнал «Leaders» в партнер-
стве с Ассоциацией «Клуб лидеров 
по продвижению инициатив бизнеса» 
(основанном при участии Агентства 
стратегических инициатив).

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».

«РУССКИЙ ХОЛОДЕЦ» 
пройдёт в Павловском 
Посаде

В первую суботу февраля в рамках 
губернаторского проекта «Зима в 
Подмосковье» на территории музея 
«Княжий Двор» в Павловском Поса-
де пройдёт праздник для любителей 
гастрономических изысков – IX фе-
стиваль «Русский холодец».

Главным событием фестиваля ста-
нет конкурс на лучшее приготовле-
ние холодца. Также посетителей ждет 
анимационно-развлекательная про-
грамма, концерты, народные песни. 
Концепция фестиваля «Русский холо-
дец – 2022» будет построена на взгля-
де на гастрономию через призму куль-
туры, традиций и народных обычаев.

На конкурс будут приготовлены 
холодцы разных форм и видов: фут-
больное поле, российский флаг, пав-
ловопосадский платок, «Шапка Моно-
маха», гитара Владимира Высоцкого, 
театральная площадь. Участники пред-
ставят холодцы из свинины, говядины, 
курицы, баранины, заливное из стер-
ляди, трески, креветок, фруктовые 
студни.

Для гостей праздника подготовят 
конкурсы, мастер-классы, аттракцио-
ны, театрализованные выступления, 
народные песни и танцы. Организато-
рами мероприятия являются Комитет 
по туризму Московской области, адми-
нистрация городского округа Павлов-
ский Посад и муниципальное учреж-
дение культуры «Павлово-Посадский 
музейно-выставочный комплекс».

В Подмосковье капитально отремон-
тируют 65 школ и 19 детсадов 

В Подмосковье капитальный ремонт 
проведут в зданиях 65 школ и 19 дет-
ских садов в текущем году, сообщила 
зампред правительства Московской 
области Ирина Каклюгина.

По словам минитра в этом году в об-
ласти откроют 33 новых школы, 27 но-
вых детских садов и 50 мини-садиков.

СЕЛЬСКИЙ туризм теперь – в приоритете

С 1 января 2022 года в России всту-
пил в действие новый федеральный 
закон, который определил сельский 
туризм как приоритетное направ-
ление государственной политики в 
сфере развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сбыта сель-
хозпродукции.

– Новым приоритетным направле-
нием для нас является развитие сель-
ского туризма. В настоящее время 32 
хозяйства уже включены в 70 маршру-
тов туроператоров Московской обла-
сти. Мы продолжаем эту работу, чтобы 
жители и гости региона, планируя по-
ездку, могли не только разнообразить 
культурную программу, но и познако-
миться с подмосковными фермерами, 
отведать их продукцию, – отметил за-
меститель председателя Правительства 
МО Георгий Филимонов. – Очень важно 
при этом опираться на межведомствен-
ное взаимодействие, в рамках которо-
го многие вопросы нам удается решать 
более эффективно и оперативно.

В список туристических маршрутов 
вошли:

 – г.о. Серпухов – Ферма «Русский 
страус», «ЭкоДеревушка», ФХ «Иван да 
Марья», «Дом Альпаки»

- г.о. Можайский – «Александров-
ский спас»

- г.о. Талдомский – «Коза Ностра. 
Ферма коз»

- г.о. Раменский – «Веселая корова»
- г.о. Волоколамский городской округ 

– «Органическая ферма М2», «Ферма 

Парк»
- г.о. Сергиево-Посадский – «Миро-

долье»
- г.о. Богородский – КФХ «Полевые»
- г.о. Дмитровский – КФХ «Свобод-

ный труд»
- г.о. Истра – «Ферма Корневых», 

«Истринская сыроварня Олега Сиро-
ты»

- г.о. Наро-Фоминский – «КФХ Яков-
лева И.И.»

- г.о. Коломна – «ЭкоДеревушка»
- г.о. Дзержинский – «Экоферма Те-

териных»
- г.о. Рузский – «Арбатский фермер»
- г.о. Одинцовский – «ЗооОлени»
- г.о. Зарайск – «Зарайская ковриж-

ка»
- г.о. Луховицы – «Козья ферма Бы-

линкино», «Акваферма Астапово»
Совмещение классических направ-

лений туризма, например, посещение 
памятников архитектуры с остановкой 
на обед, мастер-класс или экскурсию в 
близлежащих фермерских хозяйствах 
позволит разнообразить такой тур и 
сделать его более привлекательным 
для разных аудиторий.

Включение фермеров в туристиче-
ские маршруты позволит увеличить 
объемы реализации фермерской про-
дукции, а также доходы от оказания 
агротуристических услуг.

В этом году областные власти уста-
новят дорожные указатели к новым 
туристическим объектам, добавят их 
в конструктор маршрутов на интернет-
портале «Welcome.mosreg.ru».
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ОБОРОТ московских 
МСП увеличился

Оборот малых и средних предпри-
ятий (МСП) в 2021 году составил 
3,2 трлн рублей. Это на 41% боль-
ше, чем в 2020-м. С июля прошлого 
года ежемесячный оборот МСП ста-
бильно превышал допандемийный 
уровень, сообщил заммэра Москвы по 
вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.

– Малый бизнес – одна из наиболее 
мобильных сфер предпринимательства 
благодаря способности гибко и быстро 
реагировать на вызовы и приспоса-
бливаться к новым обстоятельствам. В 
прошлом году доля МСП в общем обо-
роте предприятий торговли и услуг Мо-
сквы выросла на 0,3 п.п. по сравнению 
с 2020 годом – до 21,7%. Это является 
еще одним подтверждением послекри-
зисного восстановления этого сектора, 
– заявил заместитель мэра.

Рекордным месяцем для МСП в про-
шлом году стал сентябрь. Тогда оборот 
предприятий достиг 356 млрд рублей, 
превысив на 64% уровень сентября 
2019 года и на 60% – 2020 года. Даже 
в октябре и ноябре прошлого года, на 
которые пришлись оданнадцатиднев-
ные нерабочие дни, общая выручка 
этих московских компаний была су-
щественно выше аналогичных месяцев 
2020 и 2019 годов.

Так, в октябре 2021 года выручка МСП 
составила 290 млрд рублей, что на 40% 
больше октября 2020 года и на 17% – 
октября 2019 года. В ноябре обороты 
достигли 273 млрд рублей – больше 
ноября 2020 и 2019 годов на 35 и на 
21% соответственно. 

41 коммерческий 
объект построят на 
территории Подмосковья

На территории Московской обла-
сти построят 13 объектов крупного 
бизнеса и 28 – малого. Соответству-
ющие проекты зданий поступили в 
Центр содействия строительству 
при правительстве Московской об-
ласти на прошедшей неделе, сооб-
щает пресс-служба министерства 
жилищной политики Подмосковья.

Среди запланированных к строи-
тельству объектов крупного бизнеса: 
производственное здание на участке 
площадью 1,2 га в городском окру-
ге Мытищи; 3 объекта производства: 
площадью участка 8,8 га в городском 
округе Химки, площадью участка 2,9 
га в городском округе Солнечногорск, 
площадью участка 2,2 га в городском 
округе Электросталь.

А также гостиница площадью участка 
2,2 га в Одинцовском городском окру-
ге; 3 объекта сельскохозяйственного 
назначения: на участке площадью 32 
га в городском округе Озеры, на участ-
ке площадью 18,8 га в Дмитровском го-
родском округе, на участке площадью 
6,11 га в городском округе Щелково и 
другие объекты.

В числе запланированных проек-
тов малого бизнеса: склад площадью 
участка 0,5 га и офисное здание пло-
щадью участка 0,01 га в городском 
округе Котельники; ангар для спец-
техники площадью участка 0,54 га в 
городском округе Истра; бассейн на 
участке общей площадью 0,07 га в го-
родском округе Балашиха.

А еще мотель на 30 мест площадью 
участка 0,17 га в городском округе 
Красногорск; производственное пред-
приятие на участке площадью 0,5 га в 
городском округе Чехов и прочие объ-
екты.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ 
поддержат

Предприниматели и самозанятые 
в Подмосковье, которые реализуют 
свою продукцию на маркетплейсах, 
по-прежнему смогут рассчитывать 
на субсидии в 2022 году, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства региона.

Маркетплейсы стали особенно попу-
лярными в условиях пандемии, когда 
жители начали чаще совершать по-
купки онлайн. Для поддержки бизнеса 
в прошлом году по поручению губер-
натора ввели субсидию для выхода на 
маркетплейсы, она позволяет компен-
сировать до пятидесяти процентов за-
трат.

Как рассказала глава подмосковного 
минивеста Екатерина Зиновьева, эта 
мера поддержки оказалась довольно 
популярной – в 2021 году в рамках этой 
субсидии Подмосковье компенсирова-
ло предпринимателям региона в общей 
сложности более 45 млн рублей.

Также в регионе предоставляют суб-
сидии соцпредприятиям, компенсиру-
ют затраты на закупку оборудования 
и оказывают другие меры поддержки. 
Узнать о них подробнее можно, позво-
нив по номеру 0150 или обратившись в 
центр «Мой бизнес».

ПОЧТИ 1200 
подмосковным компаниям 
помогли льготные креди-
ты по программе ФОТ 3.0

Второй этап программы ФОТ 3.0 
был запущен 1 ноября 2021 года 
как антикризисная мера поддерж-
ки бизнеса в период нерабочих дней. 
Как сообщили в Министерстве эко-
номического развития Российской 
Федерации, за два месяца прошлого 
года кредиты по программе ФОТ 3.0 
поддержали более 26 000 российских 
компаний и помогли сохранить око-
ло 650 000 рабочих мест. Москов-
ская область находится на втором 
месте среди субъектов РФ по объему 
заключенных кредитных договоров.

Всего за два месяца действия про-
граммы российский бизнес получил 
88,7 млрд рублей льготных кредитов. 
По словам министра экономического 
развития Российской Федерации Мак-
сима Решетникова, почти половина 
этой суммы была предоставлена ком-
паниям из сферы общепита. 

Среди получателей поддержки почти 
4 000 малых предприятий в сфере ре-
монта компьютеров и бытовой техни-
ки. Им было выдано 9,6 млрд рублей. 
Еще 7,8 млрд рублей получили 2 000 
стоматологических клиник. При этом, 
основными получателями поддержки 
стали микро- и малые предприятия, их 
доля в кредитном портфеле программы 
составила более 85%. Кредитную под-
держку получили также социально-
ориентированные некоммерческие ор-
ганизации на сумму 2,7 млрд рублей.

Кроме того, в Минэкономразвития 
РФ сообщили, что для расширения до-
ступа к банковским кредитам осенью 
прошлого года был запущен механизм 
«зонтичных» поручительств. С его по-
мощью малый и средний бизнес смог 
дополнительно привлечь свыше 25 
млрд рублей. Ожидается, что эта мера 
поддержки, реализуемая в рамках нац-
проекта МСП под кураторством перво-
го вице-премьера Андрея Белоусова, 
поможет бизнесу получить не менее 
600 млрд рублей финансирования до 
2024 года.
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КЛИНСКОЕ 
самоуправление в середине XIX века

Открыла тут «Указатель селений и жителей уездов Московской губернии», составленный по официальным сведениям и документам Карлом Михай-
ловичем Нистремом в 1852 году, и наткнулась на сведения о местном управлении того времени. Как-то уж давно вышли из обихода эти должности, 
порой и не сообразишь, чем они там занимались. Разве что обратиться к гоголевскому «Ревизору». Действующие лица комедии – как раз те самые…
чиновники. Кто же управлял Клином в то время, какие именно функции выполнял?

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

Городничий. Рекк Константинович Иванович, над-
ворный советник. Полицейский чиновник, распоря-
жавшийся всеми делами города. Это полновластный 
хозяин города: в его подчинении все чиновники 
уездного правления, он отвечал за такие, казалось 
бы, далекие от полиции учреждения, как народные 
училища или богоугодные заведения, то есть боль-
ницы, приюты, богадельни. Жалованье получал от 
казны.

Письмоводитель. Евстифеев Павел Иванович, гу-
бернский секретарь. Чиновник, занимающийся ве-
дением канцелярских дел, делопроизводством.

Писец. Варахобин Иван Никитич – человек, ко-
торый служил профессиональным переписчиком. И 
у него можно предположить каллиграфический по-
черк.

Квартальный надзиратель. Первухин Константин 
Леонович. С 1782 года до середины XIX века долж-
ностное лицо городской полиции в Российской им-
перии. Надзирал за порядком в определённом квар-
тале.

Смотритель тюремного замка. Первоначально 
церковь была устроена как домовый храм в помеще-
нии клинского тюремного замка и освящена в честь 
святителя Тихона Задонского Чудотворца. Жигулин 
Игнатий Андреевич губернский секретарь, который 
«тем начинает, что записывает в шнуровую книгу 
число и месяц поступления, имя и прозвание аре-
станта, от кого прислан и по какому преступлению, 
приметы его, собственные вещи, и ежели есть у него 
деньги, то сколько оных именно число, сосчитает и 
хранит их в Конторе». По статусу был ниже коллеж-
ского секретаря и выше провинциального секретаря, 
титуловался «ваше благородие».

Смотритель городской больницы. Кригер Влади-
мир Александрович – должностное лицо, которому 
поручено заведывание, надзор, присмотр, наблюде-
ние за больницей.

Градский Голова. Тябликов Иван Семенович, ку-
пец Второй гильдии. Он не чиновник. Это выборная 
должность в Российской империи, доверенное лицо 
горожан, представлявшее их интересы перед госу-
дарственными учреждениями, глава городского са-
моуправления. Проведение выборов это тоже его 
дело. Жалованье получал из городских доходов.

Смотритель училищ. Попов Михаил Степанович, 
государственный служащий, отвечающий за со-
стояние школ и училищ, выделение средств на об-
разование, ремонт, материальное обеспечение и т.д. 
Интересна выписка из Сборника постановлений по 
Министерству народного просвещения за 1802–1888 
г.г.: «В учителя приходских училищ определяются 
штатным смотрителем уезда люди всякого состоя-
ния, но не иначе, как доказав на испытании в уезд-
ном училище, что имеют нужные для сего знания и 
способности обучать. При сём смотритель осведом-
ляется об их нравственных качествах и поведении, 

стараясь удостовериться заранее, что они без вреда 
для учащихся могут быть допущены к исправлению 
должности учителей...»

Бургомистр. Исковерканное немецкое слово 
Burgmeister, что буквально означает «начальник го-
рода». Это, по сути, городской земский голова. Их у 
нас два – купеческий сын Скоков Михаил Иванович и 
купец Истомин Владимир Михайлович. В каких отно-
шениях они между собой? Очевидно, их территория 
разделена.

А вот слово «ратманы» незнакомое. Ратманы – вы-
борные члены городовых Магистратов и управ бла-
гочиния. Купцы Истомин Осип Иванович и Подши-
валов Сергей Яковлевич, мещане Окарков Евдоким 
Андреевич и Журн Сергей Фролович. Избирались 
городскими собраниями депутатов сроком на шесть 
лет. Исполняли свои функции на общественных на-
чалах.

Уездный предводитель дворянства. Фон-Визин 
Сергей Павлович, статский советник – выборный 
глава дворянства уезда Российской империи. Из-
бирался дворянством уезда на три года и служил 
без вознаграждения, что делало эту должность по-
чётной. Уездный предводитель дворянства, кроме 
исполнения им собственно дворянских сословных 
обязанностей, был активно вовлечён в общегосу-
дарственную деятельность. Закон предусматривал 
членство и председательство уездного предводи-
теля дворянства во множестве комиссий, осущест-
влявших власть в уезде. Статские советники – сейчас 
это были бы руководители крупных департаментов в 
министерствах. На военной службе этот титул со-
ответствовал генерал-майору. Обращались к ним: 
«Ваше высокородие». Он племянник писателя Дени-
са Ивановича, и дед хозяина Спас-Коркодино, писа-
теля Сергея Ивановича, о котором писал В. Стариков 
в «Незабудках».

Казначей. Владиславлев Николай Алексеевич ти-
тулярный советник. Из акта «Учреждения для управ-
ления губерний», читаем: «135. Уездный казначей 
имеет в ведомстве своём казённые с того уезда и 
уведомляет о приходе и расходе денег казенную па-
лату той губернии, то есть: 1) все ли казённые до-
ходы того уезда собраны или 2) зачем не собраны и 
с кого, 3) куда доходы употреблены, 4) есть ли дохо-
ды в остатке за штатным расходом, 5) где те остатки 
хранятся и 6) всё ли налицо. И таковою ли монетою, 
каковою в приход вступили. 

136. Уездный казначей не имеет власти сам соби-
рать, ни распоряжаться казёнными доходами, но он 
есть хранитель тех денег, кои в казну приносятся, и 
ведёт порядочные приходные и расходные книги».

Винный пристав. Степурин Иван Васильевич, кол-
лежский асессор. Винный пристав выдавал квитан-
ции о приёме вина, по которым откупщики получали 
в казначействе деньги, а также ярлыки на провоз 
вина. Он выдавал вино не только за наличные, но и 
по квитанциям об оплате в казначействе. Вёл книгу 
учёта расходов напитков, выданную Казённой пала-

тою, еженедельно доставлял денежные суммы в каз-
начейство и ежемесячно рапортовал по следующим 
вопросам: 

– всё ли по расписанию вино доставлено и при-
нято; 

– сообщено ли о приёме доставленного вина уезд-
ному казначею; 

– сколько выдано вина откупщиками и сколько 
продано; 

– количество оставшегося вина. 
Можно подумать, что Клин – это прям целая вин-

ная империя.
Командир инвалидной команды. Михайлов Гри-

горий Назарович, штабс-капитан. О чём речь? Инва-
лидные команды в уездных городах существовали 
в 1811-1865 годах. Пополнялись военнослужащи-
ми, не отслужившими положенный 25-летний срок, 
как правило, после перенесенного ранения. Ещё до 
окончания срока службы рядовые могли перейти в 
другие воинские формирования, в том числе в го-
родскую полицию.

Попечитель запасов хлебного магазина. Куркин 
Иван Тимофеевич, секретарь. Речь идёт о складах 
хлеба, устраиваемых местными общественными 
учреждениями на случай голода или дороговизны, 
для ссуды или продажи по дешёвой цене хлеба для 
продовольствия и посева.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Теперь разберёмся с уездным и земским судами. 

Для дворян Екатериной II были учреждены два суда 
– уездный суд и верхний земский суд. Первый со-
стоял из уездного судьи и двух заседателей, изби-
равшихся дворянами на три года и два от поселян. 
Первые принимали участие в разрешении всех дел, 
а вторые – только тех дел, которые касались поселян 
и являлся первой судебной инстанцией для дворян. 
Второй суд состоял (один на всю губернию) из двух 
председателей и 10 заседателей. Судья уездного 
суда – Ларионов Дмитрий Петрович, коллежский 
асессор, а исправник земского суда – Евреинов Ва-
силий Андреевич, коллежский советник.

Столоначальник. Хитров Иван Алексеевич, кол-
лежский регистратор (дословно чиновник стола). 
Должностное лицо, возглавлявшее так называемый 
стол – низшую структурную часть центральных и 
местных государственных учреждений. Официаль-
ное обращение: «Ваше высокоблагородие». В при-
казах, которые были заменены министерствами, 
примерным аналогом должности являлся начальник 
повытья.

Повытчик Духовного Правления. Виноградов 
Иван Кондратьевич, губернский секретарь. Повыт-
чик – лицо, ведавшее делопроизводством в суде. В 
компетенцию Виноградова входило рассмотрение 
дел о богохульстве, ересях, расторжении брака, по-
хищении церковного имущества, бесчестном пове-
дении священно- и церковнослужителей и др.

Татьяна Кочеткова
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКАМИНИФУТБОЛ

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

СОБРАЛИ урожай наград

ПОКА без побед

ЛИДЕР терпит поражение

ИГРАЕМ круглый год

лига «А» и в н п м о
1 «Зубовские Акулы»« 7 5 1 1 28-16 16
2 «Химик Юниор» 7 4 2 1 29-19 14
3 СШ-2 7 4 1 2 24-17 13
4 «Сокол» 7 3 1 3 24-21 10
5 СШ 6 3 0 3 16-23 9
6 «Алфёрово» 7 2 1 4 19-21 7
7 «Патриот» 7 0 0 7 18-40 0

«Зубовские Акулы» не проигрывали 
весь первый круг. Но на старте второго 
в игре с «Соколом» нашла коса на ка-
мень. Поначалу футболисты из Зубова 
владели территориальным преиму-
ществом. Моменты у ворот соперника 
возникали, однако мяч упрямо не шёл 
ворота. «Сокол» тоже не отсиживал-
ся в обороне. Ближе к концу первого 
тайма оранжево-черные как по нотам 
разыграли комбинацию, которая за-
вершилась точным ударом – 0:1. 

После перерыва ситуация на пло-
щадке накалилась. За жёсткое на-
рушение правил с поля был удален 
игрок «Зубовских Акул». Но даже в 
меньшинстве «Акулы» имели шанс 
сравнять счёт. Потом уже в рав-
ных составах «Сокол» вновь провел 
образцово-показательную атаку и за-
бил второй мяч. А под занавес игры, 
счёт и вовсе стал крупным – 0:3. «Зу-
бовские Акулы» тщетно пытались ор-
ганизовать хотя бы гол престижа. Не 
вышло.

Александр Гонтарь, игрок «Соко-
ла»:

– Тяжело было. У нас в составе в 
этом матче играли всего шесть чело-
век плюс вратарь. Мы придерживаемся 
одной тактики: бей вперед – комбина-

ция придёт (смеётся). Прошла сегодня 
комбинация – гол забили. Ну, и везе-
ние было на нашей стороне. Лёгких игр 
в первенстве мы не ждём. Все бьются 
до последнего. Хотелось бы подняться 
повыше и попасть в призы.

Руслан Курицын, главный тренер 
«Зубовских Акул»:

– Игра сложилась неудачно. Не реа-
лизовали свои моменты, пропустили 
необязательные голы. Владели инициа-
тивой, создали семь-восемь моментов. 
Если мы хотим бороться за чемпион-
ство, надо было три-четыре доводить 
до взятия ворот. Не хватило нам сегод-
ня нападающих, ребята не доехали по 
причине болезни.

Антон Алмазов, капитан «Зубов-
ских Акул»:

– Моментов было много. Даже, когда 
играли втроём против четверых, Вита-
лий Кирсанов убегал один на один, но 
не забил. Бывают такие дни: у одних 
всё залетает, у других – нет. Мы всегда 
играем от себя. Состав у нас хороший. 
Выходили на площадку с мыслью побе-
дить, но не получилось.

Результаты других матчей в лиге «А»: 
«Патриот» – «Химик Юниор» 5:10, 
СШ-2 – «Алфёрово» 4:2.

Неплохой урожай наград собрали 
клинские легкоатлеты в чемпионате 
и первенстве Центрального феде-
рального округа в Смоленске. Правда, 
ценность этих наград не однородна. 
Кто-то завоевал медали в тяжелой 
конкурентной борьбе, а где-то сопер-
ников практически не было.

Прыгунья с шестом Дарья Гутенко-
ва стала чемпионкой, взяв со второй 
попытки высоту 4 м 10 см. При этом 
в секторе было всего две участницы, 
включая клинчанку.

Елизавета Соколова заняла 1-е ме-
сто в соревновании шестовичек до 18 
лет с результатом 3 м 85 см. Елизавете 
пришлось бороться с тремя соперни-
цами.

В этой же возрастной категории сре-
ди юношей победителем стал Максим 
Каспаров, преодолевший 3 м 70 см. 
Но он не мог занять другого места, 
кроме первого, поскольку был в сек-
торе один.

Чуть сложнее пришлось Марии Яков-

левой, выступавшей в возрастной ка-
тегории до 20 лет. Она взяла планку на 
высоте 3 м 90 см и взошла на верхнюю 
ступень пьедестала. Её единственная 
соперница, понятно, стала второй.

В беге на 60 м с барьерами среди де-
вушек до 18 лет было 14 участниц. Тем 
ценнее победа Юлии Савиной, пробе-
жавшей дистанцию за 8,84 сек.

В толкании ядра конкуренция тоже 
присутствовала. Даниил Ковалев в ка-
тегории до 18 лет занял второе место, 
отправив пятикилограммовый снаряд 
на 16 м 50 см. Результату победителя 
он уступил 1,5 метра. Среди юниоров 
до 23 лет Павел Стургес толкнул ядро 
весом 7,26 кг на 16 м 40 см. Причём 
лучшей для него стала первая же по-
пытка. Павел занял 2-е место. Побе-
дитель выиграл у клинчанина около 
метра.

Теперь будем ждать успехов от на-
ших легкоатлетов на первенстве Рос-
сии. Там недостатка в честолюбивых 
конкурентах уж точно не будет.

Кто сказал, что зима – не время для 
футбола? В снежном январе в Москов-
ской области проводятся сразу несколь-
ко турниров на зелёных искусственных 
полях в обрамлении сугробов.

«Химик Юниор» принимает участие в 
зимнем первенстве г.о. Одинцово. В нём 
выступают восемь команд из разных го-
родов. Все игры проходят на местном 
стадионе. 

В первом туре клинчане обыграли ФК 
«Краснознаменск» – 3:2. Алексей Дуда-

рев забил с пенальти, Дмитрий Иванов 
– с игры и ещё один мяч стал результа-
том автогола. 29 января «Химик Юниор» 
с СШ «Витязь – Старый Городок».

СШ «Клин» участвует в «Winter Red 
Cup» в Красногорске. В первом мат-
че наша команда проиграла «Росичу» 
(Московский) – 0:4. В следующей игре 
клинчане выступили лучше, сыграв вни-
чью с ФК «Можайск» – 1:1. Мяч забил 
Даниил Федосов. 29 января СШ «Клин» 
встретится с «Зорким» (Красногорск).

В чемпионате Ночной хоккейной лиги 
в дивизионе «Любитель 50+» клинская 
команда провела второй матч. Встреча 
прошла в поселке Менделеево на от-
крытой площадке.

22 января. «Стандарт» (Менделее-
во) – «Химик» (Клин) 3:1 (2:0, 0:0, 
1:1)

Гол за «Химик»: Колпаков (штрафной 
бросок)

и в н п м о
1 «Бобры Пирогово» (г.о. Мытищи) 2 2 0 0 14-5 4
2 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 2 1 0 1 7-8 2
3 «Стандарт» (Менделеево) 2 1 0 1 3-4 2
4 «Химик» (Клин) 2 0 0 2 2-9 0

Анонс. 29 января. 
«Химик» (Клин) – «Стандарт» (Менделеево). 

Начало в 20:00.
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