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В Клин со своим самоварным!
Пятый год подряд в Клину проходит гастроно- дициях, которым в России насчитывается уже пять
мический фестиваль «Самоварное настроение». веков.
К интересной информации прилагалась визуалиПраздник зимний, а настраивает на весну. Непре- зация в соответствии с каждой эпохой. с самовараменные атрибуты фестиваля – ароматный чай всех ми, баранками да пирогами, вареньем да мёдом. И
видов с угощением на любой вкус, дымок от раста- конечно – дегустация!
Чай пили изо всех самоваров, но максимальной
пливаемых самоваров и, так уж сложилось, - солнпопулярностью, разумеется, пользовался самый
це!
В субботу в Сестрорецком было многолюдно, вкус- большой самовар в России. Самовар вместимостью
но и весело. Множество фотолокаций с инсцениров- 300 литров специально приехал в Клин на праздник
кой чаепития в традициях разных времен привлека- из Москвы.
Традиционный конкурс растопки самоваров на
ли и детей, и взрослых.
Зимние забавы тоже были выдержаны в «чайном» время собрал множество болельщиков. Из шести
стиле. К примеру, детям предлагалось забросить в конкурсантов победил Владимир Новиков, раньше
чашку «сахар» или накинуть «бублик» на носик чай- всех растопивший самовар.
Несомненной находкой организаторов фестиваника.
А вы знаете, что чай, привезенный в 1638 году в ля стала народная группа «Переполох» из Москвы,
качестве подарка русскому царю, до конца XVII века репертуар и задор которой как нельзя лучше соотупотребляли в России только как лекарство? Нет? ветствовал настроению гостей – солнечному, предА мы теперь знаем. Как и то, что сибиряки сначала весеннему, самоварному!
Ну что ж! Зимние праздники закончились. Уже
пили чай с солеными огурцами. А уже позже заменив марте ждем в Клину Масленицу и Фестиваль
ли их на более привычные нам лимоны.
Сотрудники клубной и библиотечной систем охот- народно-художественных промыслов.
Людмила Шахова, фото автора
но делились историческими фактами о чайных тра-

ФОТОЛЕТОПИСЬ
семьи Смирновых в Боблово

Дневник О.А. Смирновой /фото В. Иванова

8 февраля в России отмечается День российской науки, а также этот день известен, как
день рождения великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.
К празднику приурочивают конференции и семинары, устраивают выставки и показы научных

фильмов. Отличившимся работникам сферы науки
вручают гранты на проведение исследовательских работ, награды, дипломы, почетные звания.
В средствах массовой информации транслируют
передачи о новых изобретениях.
Естественно, что музей-заповедник Дмитрия
Ивановича Менделеева в Боблово не мог пропустить знаменательного события. 11 февраля в доме
Ильина-Смирновых прошло торжественное открытие выставки «Фотолетопись семьи Смирновых»
и презентация книги И.А Смирнова о Боблово.
Смысл выставки в восстановленных и исследованных фотографиях, сохранившихся и переданных в
музей, над которыми фотохудожником была проведена немалая работа.
Иван Александрович Смирнов, внучатый племянник Д.И. Менделеева, родился в Омске в 1889 г. а
в знаменитое «менделеевское» Боблово приехал
в 1892. Детские и юношеские годы, проведенные
здесь, рядом с гением и членами его семьи не могли не оказать влияния на формирование его личности и интересов, и стали причиной занятий краеведением и историей. Фактически он наш первый
клинский краевед и на его труды опирались все
последующие поколения краеведов.
На мероприятии присутствовали научные сотрудники музея, краеведы, члены ВООПИик. Посетил мероприятие Юрий Викторович Злотя –
российский художник и скульптор, Заслуженный
художник РФ. Гости смогли посмотреть экспонаты
выставки, прослушали экскурсию.
Татьяна Кочеткова
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ЭТО очень
важно – помнить
В первых числах февраля в школах обычно
проходят встречи с выпускниками школы. Событие не просто значительное. В это время
обязательно вспоминается история школы,
судьба её выпускников и то, чем она гордится.
Предлагаю вспомнить историю железнодорожной школы № 4, в настоящее время незаслуженно
забытой в нашем городе. Хотя в своё время она
играла не последнюю роль и на всей Октябрьской
железной дороге. Сколько не просто достойных, но
выдающихся выпускников она отправила в жизнь.
Вспомнить хотя бы космонавта Ю. Артюхина.
26-го декабря 2021 года в городской библиотеке
состоялась встреча выпускников 1950-1970-х гг.
На ней было принято решение напомнить о любимой школе, не дать забыть о ней, отыскать и объединить тех выпускников, кто ещё жив и не равнодушен, собрать их воспоминания и подготовить
небольшую книжку, посвященную этой школе.
Большая просьба к выпускникам школы поделиться своими воспоминаниями и фотографиями для
будущей книги. Фотографии будут скопированы и
возвращены владельцам.
Очень надеемся, что все откликнутся на наше
предложение и книжка сможет увидеть свет. Мы
сможем показать горожанам и особенно молодёжи, что жизнь их бабушек и дедушек способна
дать очень много для ума и сердца.
Руководят Людмила Владимировна Лисицына и
Елена Борисовна Лазарева.
Главный координатор – зав. городской библиотекой Светлана Александровна Мишина (тел.2-5754). Она принимает и собирает всю поступающую
информацию.
Людмила Шаповалова (Уткина),
выпуск 1959 года
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Клинская прокуратура НОЧНОЙ
разбойник осуждён
информирует
08.02.2022 года приговором Клинского городского суда Московской
области житель г.о. Клин К. осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием
наказания в колонии общего режима
(разбой, то есть нападение в целях
хищения чужого имущества, совершенное с угрозой насилия, опасного
для жизни и здоровья, совершенный
с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Установлено, что К. в 03 часа 00 минут 27.10.2021 года подошел к магазину
«Продукты» по адресу: г.о. Клин, автодорога А-108 «МБК» ВолоколамскоЛенинградского шоссе, держа в руках

Клинская прокуратура
разъясняет
В соответствии со ст. 430 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации дубликаты
исполнительных документов выдаются в случае утраты подлинника, получить их имеет право
взыскатель или судебный пристависполнитель.
Подать заявление о выдаче дубликата можно до истечения срока предъявления к исполнению. Исключением
являются случаи утраты исполнительного документа судебным приставомисполнителем, если взыскателю стало
об этом известно после истечения
срока, установленного для предъявления исполнительного документа к
исполнению. В такой ситуации взы-

берёзовую палку, прошел в магазин,
где, применив насилие к продавцу магазина, удерживая ее рукой и демонстрируя березовую палку, высказал
угрозы в её адрес, которые последняя
восприняла реально, после чего, подавив её волю к сопротивлению, прошел к кассовой зоне, откуда похитил
денежные средства в сумме 28 729 рублей.
Приговор Клинского городского суда
Московской области в настоящее время не вступил в законную силу.
Поддержание государственного обвинения по данному уголовному делу
осуществляла Клинская городская
прокуратура.
М.И. Савинова,
помощник городского прокурора
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Пожарные

ЗА неделю произошло три пожара
По сообщению Отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г.о. Клин, в период с 7 по
13 февраля на территории округа
произошло три пожара.
В пятницу вечером, 11 февраля,
вспыхнул пожар в доме на уч. 559 в
дер. Масюгино. В результате пожара
полностью сгорела мансарда дома.
Пожарным пришлось частично разо-

брать крышу. Причиной пожара стала
неисправность печного оборудования.
В воскресенье утром, 13 февраля,
загорелся дом в дер. Владыкино, д.
27. В результате пожара от дома остались только обгоревшие стены. Причина пожара – короткое замыкание.
Один раз пожарные выезжали на тушение мусора.
Валерьян Молчанов

ВЫДАЧА дубликата
исполнительного листа
в случае его утраты
скатель может потребовать дубликат
в течение месяца с того дня, когда
узнал об утрате.
Суд рассматривает требование о
выдаче дубликата в течение 10 дней
после получения заявления. Лица,
участвующие в деле, извещаются о
времени и месте заседания, однако
их неявка не является препятствием к
разрешению вопроса о выдаче дубликата. При рассмотрении заявления о
выдаче дубликата исполнительного
документа суд выясняет обстоятельства, свидетельствующие об утрате
исполнительного документа, и исследует доказательства, подтверждающие его утрату.
С.А. Моргунова, помощник
Клинского городского прокурора

ОМВД России по г.о. Клин
объявляет о наборе на учёбу
ОМВД России по г.о. Клин приглашает на службу мужчин до 35 лет, отслуживших в армии и имеющих образование не ниже среднего на следующие должности:
- полицейский патрульно-постовой службы полиции – зарплата от 50 000 рублей;
- полицейский-водитель патрульно-постовой службы полиции – зарплата от 50 000 рублей;
- участковый уполномоченный полиции – зарплата от 55 000 рублей;
- оперуполномоченный Отдела уголовного розыска – зарплата от 53 000 рублей;
- полицейский Изолятора временного содержания – зарплата от 35 000 рублей;
- помощник оперативного дежурного Дежурной части – зарплата от 45 000 рублей;
- дознаватель Отдела дознания – зарплата от 50 000 рублей.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет, кроме того, имеется ряд дополнительных льгот:
- ежегодный отпуск от 30 до 60 суток;
- 100% оплата отпуска по болезни;
- бесплатное страхование жизни и здоровья;
- возможность поступления в учебные заведения системы МВД. Обучение бесплатно.
По всем вопросам обращайтесь
в Отдел кадров ОМВД и по телефону:8-496-242-02-87.
Пресс-служба ОМВД России по г.о. Клин

ГИБДД

АВТОИНСПЕКЦИЯ в феврале
В целях профилактики и предупреждения снижения количества
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей-пассажиров
18 и 25 февраля 2022 года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД
России по городскому округу Клин
проводится профилактическое мероприятие «Детское кресло».
19, и 26 февраля 2022 года будет организовано проведение оперативнопрофилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
Работа по данным направлениям
будет осуществляться группами нарядами методом тотальной проверки.
Госавтоинспекция напоминает:

За невыполнение водителями транспортных средств, требований п. 22.9
ПДД (перевозка детей без детского
удерживающего устройства) предусмотрена административная ответственность по ст.12.23 ч. 3 КоАП РФ
– штраф в размере 3000 рублей.
Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем
в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в
размере 30000 рублей с лишением
прав на срок от полутора до двух лет
(часть 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ).
ОГИБДД ОМВД
России по г.о. Клин

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 24 февраля 2022 года

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

■
■
■
■

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

Афиша Клина
К лина
Музей-заповедник П.И. Чайковского приглашает школьников средних и старших классов на
программу «ЛЮБОВЬ, МЕЛОДИЯ И ПОЭЗИЯ…». Она
состоится 18 февраля в 14:00 и 16:00, 19 февраля
в 14:00. Предварительная запись по телефонам:
+7 (915) 110-043-38, +7 (49624) 2-10-50.
Музыка П. Чайковского и С. Прокофьева, фрагменты из знаменитого фильма Ф. Дзеффирелли помогут участникам программы открыть новые грани
бессмертного произведения У. Шекспира «Ромео
и Джульетта» – трагической истории о самых известных в мире юных влюблённых. В программе
– театральные, танцевальные, художественные
конкурсы, итоги которых подведёт компетентное
жюри и выберет самого романтичного и яркого
героя-победителя
Центральная городская библиотека приглашает 19 февраля в 14:00 на лирическую комедию
Дины Рубиной «Всё тот же сон!» в исполнении Натальи Клягиной.
Дина Рубина – один из самых востребованных
сегодня писателей. Её яркий язык с необычными
метафорами, с самоиронией нравится многим читателям. Рассказ «Всё тот же сон!» отлично написан, он забавен, лиричен и драматичен одновременно. Приходите за приятными впечатлениями и
хорошим настроением в библиотеку!

Более комфортными, интересными и безопасными должны стать за два года 19 парков Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Благоустройство проведут в соответствии с подмосковной программой «Парки в лесу».
Как заявил министр благоустройства Михаил Хайкин, в порядок будут приведены те лесные участки,
которые прилегают к жилым кварталам и уже используются людьми.
В программу благоустройства вошли Ольгинский
Усадьба Тараканово приглашает всех 5 и 6 мар- лесопарк в Балашихе, Томилинский лесопарк в Дзержинском, городской лес в Домодедове, Истринский
та на празднование Широкой Масленицы!
Для вас множество игр и народных забав на свежем воздухе, угощение блинами и горячим чаем.
Кульминация праздника – традиционные проводы
зимы. Билеты можно приобрести в кассах музеязаповедника. При желании вы сможете посетить
экспозиции и выставки музея-заповедника (оплачиваются дополнительно). Начало праздника в
12:00. По вопросам бронирования звоните по теВ Московской области завершилась ежегодная
лефону 8 965 252 83 94.
культурно-просветительская акция «Преодоление», в которой приняли участие 145 библиотек
из 40 городских округов, сообщает пресс-служба
Министерства культуры Подмосковья. Участниками акции, объединившей лектории, выставки,
Следующий номер газеты
квесты и другие события, посвящённые проблемам безопасности подрастающего поколения,
КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
стали 3700 юных жителей Подмосковья.

лес и лесопарк вблизи гимназии им. В.И. Долгих в
Истре, лесопарк «Шариха» в Клину, лесопарк «Опалиха» в Красногорске, Видновский лес в Ленинском
округе и другие.
На сегодняшний день в округах области проходят
общественные обсуждения по благоустройству данных территорий. По итогам проведённых встреч с жителями специалисты разработают концепции благоустройства лесопарков.
После проведённых работ в лесопарках можно будет покататься на велосипедах, лыжах, откроется прокат спортивного инвентаря, появятся спортплощадки,
скамейки для отдыха. Работы будут вестись в течение
этого и следующего годов.

КЛИН был активен в «Преодолении»

Уважаемые читатели!

выйдет 24 февраля 2022 года

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

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

Наиболее активными стали библиотечные системы Балашихи, Воскресенска, Дмитрова, Домодедова, Истры, Клина, Коломны, Красногорска,
Павловского Посада и Рузы. Самой популярной
темой стала пропаганда здорового образа жизни
как наиболее подходящая для младших школьников. Активности, посвященные ЗОЖ, состоялись в
57 библиотеках. Для более старшей аудитории 38
библиотечных специалистов Подмосковья выбрали
мероприятия по предупреждению и профилактике

курения и употребления алкоголя, а 26 – по предупреждению и профилактике употребления наркотических средств.
Вторая по популярности тема – безопасность
детей в интернете, её выбрали 40 библиотек. Специалисты говорили с подростками о кибербуллинге, краже персональных данных, мошенничестве и
других опасностях, которые подстерегают пользователей сети, объясняли правила поведения в интернете, помогающие не попасться в ловушку злоумышленников.
Тему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних выбрали 17 библиотек, шесть
остановились на проблеме травли сверстниками и
подростковых суицидах, а ещё шесть обсудили вопросы, касающиеся игромании, зацепинга и безопасности детей на улице. Многие библиотекари
привлекли для беседы с подростками специалистов
из МВД, комиссии по делам несовершеннолетних и
врачей-наркологов.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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КУЛЬТУРА

МУЗЕЙ «Новый Иерусалим» вошёл
в лонг-лист престижной премии в двух номинациях
Издание The Art Newspaper Russia объявило
лонг-лист десятого юбилейного сезона своей
ежегодной премии. Шорт-лист премии будет
объявлен в марте, а награждение состоится 6
апреля в Гостином Дворе.
Сразу в две номинации – «Музей года» и «Выставка года» – вошёл Государственный историкохудожественный музей «Новый Иерусалим».
Победители премии выбираются в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года»,

«Реставрация года» и «Личный вклад». Согласно
регламенту премии The Art Newspaper Russia, в
каждой категории лонг-листа по семь номинантов. Критерии отбора номинантов и победителей –
публичный резонанс и высокий профессиональный
уровень тех или иных достижений. Для газеты,
входящей в интернациональную сеть арт-изданий,
также важно отметить то, что делает российское
искусство частью мирового художественного процесса, способствует международному культурному
обмену.
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РЕМОНТ двух детских школ
искусств закончат в этом году
В рамках национального проекта «Культура»
в 2022 году на территории Московской области
планируется завершение капитального ремонта
двух детских школ искусств: Ивантеевской ДШИ
и Дмитровской ДШИ, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
Всего на реализацию данного мероприятия в государственной программе Московской области «Культура Подмосковья» в 2022 году предусмотрено 89
млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 49,9 млн рублей, бюджета Московской
области – 30,2 млн рублей, бюджетов муниципальных образований – 8,9 млн рублей.

КЛИНСКОМУ ЛИТО – 45
УСАДЬБУ Горенки
восстановят за семь лет
Новый владелец усадьбы Горенки обязан восстановить её в течение семи лет, передаёт
пресс-служба администрации городского округа
Балашиха. Сообщается, что новым владельцем
усадьбы графа Разумовского стала компания
ООО «Старая техника», которая занимается
созданием музеев, реставрацией памятников и
объектов культурного наследия.

«Старт был давним летом, в 76-ом. Вырос
клуб поэтов в крупное ЛИТО….» – торжественно читал Лев Зубачев 9 февраля в центральной
клинской библиотеке на очередном «Отражении» – клубе встреч с интересными людьми.
Клинские поэты отмечали свое 45-летие выпуском сборника стихов. Народу собралось много, в
основном пишущая братия. Надо отдать должное, за
последнее время, деятельность этого объединения
под председательством Ирины Деньговой активизировалась –заседания регулярно проходят дважды в
месяц в зале библиотеки №2, что на Бородинском
проезде. Приходят туда не только поэты, но и люди
любопытствующие и те, кто просто любит поэзию.
Постепенно выясняется, что пишут все, кто-то ещё
пробует, кто-то ещё стесняется выносить на суд
свои вирши, потому помалкивает. Но заседание –
это возможность общения, развития и даже …ученичества.
Лев немного лукавит. Клуб под сегодняшним названием «Творчество» официально возник действительно 45 лет назад. Но стихи писались и до того.
Сейчас мало кто помнит фамилии Вадима Каменецкого, Михаила Бурлова, Марии Горской (Боссерт),
Владимира Андреева… не говоря о тех замечательных стихах, которые они публиковали в своё время.
Но смена поколений – жизненный закон. Другие поэты пишут другие стихи, отражающие уже их время.
И новый сборник изданный к 45-летию Клинского
ЛИТО – другой. Наравне со своими стихами поэты
отдали дань памяти ушедших. В книгу отбирались
лучшие (на взгляд самих авторов) стихи. Получается, что каждый представил свою визитную карточку.
Большинство авторов клинчанам хорошо знакомы,
они издают свои книги, встречаются с различными
аудиториями, их стихи читают дети и на них пишут-

По предварительному проекту здесь создадут обширную музейную экспозицию. Новый владелец также планирует обустроить велопрокатную зону, связующую две усадьбы: Горенки с Пехра-Яковлевское.
ся песни местными композиторами.
Возможность выступить дали всем, свои стихи Начать реконструкцию главного здания планируют
читали С. Алексеева, В.Матросов, И Деньгова, М. уже в этом году.
Спиридонова, А.Козьмин, Л. Тарасова, Д.Иванов,
Н. Орешкина, Л. Ермачкова, Н. Шубина, Н. Красулина, В. Пернавский. Е. Тимофеев представил давнего члена объединения Г. Медведеву из Шевляково, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ парк культуры
которая по состоянию здоровья присутствовать на и отдыха обновят в Пушкино
презентации не могла. В библиотеку приехали гости
из Солнечногорска: председатель литобъединения
В Центральном парке культуры и отдыха про«Сенеж» В. Плетнева и молодой парень В. Комаров,
ведут
работы по комплексной модернизации в
который покорил аудиторию своими стихами, рожэтом
году,
передает пресс-служба администрадёнными в своих родных рязанских краях. Наверное,
ции
городского
округа Пушкино.
именно там он надышался есенинским воздухом, и
стихи его написаны тем же языком. Удивительно, а
Сообщается, что во всём парке оборудуют комможет это естественный процесс – отдохнул мир и
фортные
прогулочные зоны, обустроят современвложил в нового поэта толику таланта Сергея?
ную
безопасную
детскую игровую площадку. ПомиБыло чаепитие, были разговоры и стихи, стихи,
мо
этого,
подрядчик
установит на главной площади
воспоминания об ушедших, воспоминания давних
сцену,
стилизованную
под летний театр. По обеим
лет, воспоминания о той культуре, которая сегодня
сторонам
от
сцены
разместят
удобные павильоны, в
вызывает ностальгию. Изменилось время, изменикоторых
будут
проводить
различные
мастер-классы.
лись ценности и только нам с нашей неизбывной
А
напротив
летнего
театра
разместят
навесы с качепамятью трудно примириться с «выдавливанием»
лями.
культуры из жизни.
Для комфортного и безопасного пребывания жиПоэт, на чьей ты стороне
телей
на территории данного парка его оборудуют
Когда земля твоя в огне?
дополнительным
освещением и оснастят камерами
Когда друзья как воронье,
видеофиксации.
А речи – полное вранье?
Подборку подготовил Виктор Мусин
К кому пойти нам на поклон,
Когда гнобит тебя закон?
Когда твердят что правды нет,
Но есть звезда, есть яркий свет
Больше новостей
Который видит лишь поэт.
Так знай, в поэзии нет брода.
читайте на нашем сайте
Ты – лучик правды для народа. – это строки нашей
гостьи В. Плетневой.
Татьяна Кочеткова, фото автора
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МЕДЛЕННО, но верно…
Судя по официальным данным, пятая волна коронавируса, вызванная штаммом
«омикрон», пошла на спад, как в Подмосковье, так и в Москве. Эта динамика совпадает с прогнозами, которые давали специалисты ещё в начале января.

ЧИСЛО ПОШЛО НА СПАД

«ОМИКРОН» ДОБРАЛСЯ ДО ДЕТЕЙ

О том, что пик волны «омикрона» в Подмосковье пройден, губернатор Московской области Андрей Воробьёв официально заявил 13 февраля. В
интервью телеканалу «Россия 1» он сообщил, что
число случаев заражения и госпитализаций пошло
на спад, большинство заразившихся «омикроном»
лечатся дома, сокращается и количество тяжёлых
случаев.
– Заметный, радикальный спад в поликлиниках, в
амбулаторном звене. Очень похоже, что очередная
волна коронавируса уходит. Мы все надеемся, что
больше и не придёт, – сказал губернатор.
При этом он отметил, что в этот раз наибольшая
нагрузка пришлась на амбулаторное звено: поликлиники, фельдшерские пункты, подстанции скорой помощи. Число обращений здесь выросло в 6
– 10 раз: если в обычное время количество обращений не превышает 10 000 в сутки, то во время пика
оно выросло до 100 000.
Губернатор поблагодарил медиков за работу и самоотдачу.
Примечательно, что именно с 13 февраля количество заболеваний в Подмосковье только сокращается: в воскресенье число заболеваний составило
7349, во вторник – 4262, а в среду уже 3499.
В Москве ситуация начала улучшаться ещё 5 февраля и к 16 февраля количество заболеваний упало
с 22 044 случаев заражения до 11 262. А 11 февраля
столичный мэр Сергей Собянин объявил об улучшении ситуации, отметил отличную работу врачей в
условиях беспрецедентной нагрузки и поблагодарил их за работу.

На протяжении всего периода вспышки «омикрона» окончательно стало понятно, что заболеванию им
подвержены дети. Причём, по сообщению директора
НМИЦ здоровья детей Минздрава России Андрея Фисенко, «омикроном» дети заражаются значительно
чаще, чем иными штаммами
– Если ранее мы отмечали бессимптомное течение
COVID-19 у детей, то сейчас наблюдаем целый симптомокомплекс: высокую температуру тела, слабость,
головную боль, насморк, кашель, першение и боль в
горле, нередко диарею и в ряде случаев – сыпь. Хочу
отметить, что омикрон поражает верхние дыхательные
пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям, – заявил
Андрей Фисенко.
Поэтому взрослым, контактирующим с ребёнком,
важно соблюдать меры профилактики: носить маску,
избегать, по возможности, больших скоплений людей,
соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной рук.
Также Андрей Фисенко отметил, что следует вакцинироваться и сделать повторную прививку от коронавируса спустя полгода.

КОРОНАВИРУС В МИРЕ
В мире впервые с ноября снизилась заболеваемость
ковидом. На планете подтвердили почти 18 млн заражений, что на 4 млн меньше, чем за предыдущие семь
дней. При этом смертность из-за инфекции, несмотря
на то что «омикрон», по общему мнению, переносится легче предыдущих штаммов, растет третью неделю

СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 16 ФЕВРАЛЯ

подряд.
«Спутник V» стал самой используемой вакциной в
Мехико. Отечественным препаратом вакцинированы
более 3 млн жителей города. «Спутник Лайт» также всё
более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации. На вакцину «Спутник V» приходится
40% всех вакцинаций от COVID в Мехико.
В Италии нет необходимости прививать детей третьей дозой вакцины от ковида. Об этом сообщил бывший директор Европейского агентства лекарственных
средств (EMA) Гуидо Рази. По его мнению, нет необходимости думать и о четвёртой дозе для всех жителей,
так как «в целом ситуация остается благоприятной».
ВОЗ призывает страны Восточной Европы сохранить
антиковидные меры. За последние две недели число
случаев коронавируса в регионе выросло вдвое. Также в ВОЗ отметили, что менее 40% лиц старше 60 лет
в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Киргизии, Узбекистане и Украине прошли полный курс вакцинации против COVID-19.
Власти Буэнос-Айреса (Аргентина) запустили систему диагностики ковида по аудиозаписи кашля.
Система разработана при помощи искусственного интеллекта. Желающие проверить свой кашель должны
написать официальному боту правительства БуэносАйреса в WhatsApp. По словам властей, на данный момент точность диагностики составляет порядка 86%.
На Островах Кука выявили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный гражданин
прибыл 10 февраля из Новой Зеландии. Правительство
воздержалось от жестких санитарных ограничений,
однако выполнение пассажирских авиарейсов на территорию островного государства приостановлено на
семь дней до 22 февраля.
Александр Авдошин

Заражения

Смерти

График предоставлен Яндексом
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ЗДОРОВЬЕ

«НАШ детский врач»
повысит опыт педиатров
В Подмосковье начался проект
«Наш детский врач», который позволит педиатрам повысить профессиональные знания, обменяться
опытом с зарубежными экспертами,
перенять ведущие мировые практики в педиатрии и реализовать их
в регионе, сообщает пресс-служба
Министерства
здравоохранения
Московской области.
Развитие педиатрической службы
региона невозможно без взаимодействия с ведущими специалистами,
которые готовы поделиться своим
опытом и наработками. В этом году
подмосковные врачи должны пройти
150 стажировок, в т.ч. ведущих детских зарубежных клиниках.
Первую встречу с врачами Москов-
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ПРАВИЛА приёма

ской области провёл руководитель
детской клиники медицинского центра Израиля «Хадасса», доктор медицинских наук Эйтан Керем. В мероприятии приняли участие детские
врачи из поликлиник и стационаров
региона и главные внештатные специалисты Минздрава Московской области – в общей сложности порядка
350 человек
Эйтан Керем рассказал подмосковным коллегам об организации медицинской помощи детям с пневмонией
в Израиле, диагностике и лечении
детей с пневмонией в условиях распространения COVID-19, а также вакцинации от новой коронавирусной и
пневмококковой инфекций в Израиле. Педиатры получили развёрнутые
ответы на все свои вопросы.

«НОВОЕ» медоборудование
поступит в больницы и поликлиники
ник и исследовательских центров закупят более 100 единиц тяжелой техники на общую сумму свыше 3 млрд
рублей. Это позволит проводить не
только качественную диагностику, но
и удаленную расшифровку снимков,
снизит время ожидания результатов
исследования. Кроме того, описание
будет доступно пациенту в личном кабинете на «Госуслугах».
Обновить устаревшее оборудование
в области планируется в течение трёх
В этом году для больниц, поликли- лет.

В Московской области проходит
конкурс на поставку «тяжелой»
медтехники: аппараты МРТ, КТ,
рентген-диагностики, ангиографы,
флюорографы и маммографы, контракт предполагает установку
медтехники, подготовку и ремонт
специализированного кабинета под
нее, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

СПЕЦИАЛИСТЫ больницы
Домодедова будут обучать
врачей-ординаторов ФМБА России
мы «Здравоохранение Подмосковья»
планируется подписание договора
с Волгоградским медицинским университетом об открытии клинической
базы для практической подготовки
врачей-ординаторов по ряду направлений.
На кафедрах проходит не только
обучение врачей, но и консультации
пациентов. При необходимости они
получают направления на лечение в
ведущие медучреждения региона и
В рамках реализации госпрограм- страны.
Подборку подготовил Виктор Мусин

Как сообщает агентство РИАМО, Домодедовская центральная
городская больница заключила
договор с Федеральным медикобиологическим агентством России
об открытии клинических баз кафедр урологии, хирургии и терапии. На них будут обучаться врачиординаторы, под руководством
преподавателей ФМБА и опытных
специалистов ДЦГБ.

Мы понимаем желание многих сдать как можно больше, но просим соблюдать
следующие правила:
Макулатуру связать в кипы:
• газеты+журналы+тонкий цветной картон
• книги упаковать отдельно
• гофрокартон (коробки) сложить/связать отдельно
Можно упаковать в пластиковый пакет, либо связать бечёвкой.
Не принимается:
- салфетки, бумажные полотенца,
- макулатура со следами остатков еды, жира и прочих загрязнений,
- смятаяи несвязанная макулатура,
- тетрапак (упаковка из-под соков)
Пластик вымытый, высушенный и смятый/сжатый отдельно по фракциям:
• прозрачные бутылки из-под напитков с маркировкой 1/01 (PET)
• ёмкости из-под моющих средств и бытовой химии, канистры, бутылочки изпод детских йогуртов с маркировкой 2/02 (PE-HD)
• пластик с маркировкой 5/05 (PP)
Пластиковые пакеты и пленка:
• Пакеты фасовочные и пакеты майки
• мягкие пакеты с ручками
• упаковочная плёнка ПВД (парниковая)
• воздушно-пузырьковая пленка
Алюминиевые банки из-под напитков сжатые (сухие и чистые)
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КУДА поехать в свадебное путешествие
Побыть вдвоём в медовый месяц и получить подходят для кайтинга – катания на доске с парамассу незабываемых впечатлений можно и не шютом.
КОЛЬСКАЯ ГРЯДА
выезжая из России. Ведь здесь имеются все
климатические и географические зоны, котоСвадебное путешествие в этот отдалённый край
рые только можно себе вообразить.
России станет настоящим приключением! Купание
в Охотском море, прогулки на катере по Тихому
САНКТПЕТЕРБУРГ океану и походы к водопадам, один из которых –
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Илья Муромец – по высоте свободного падения в
Одно из главных преимуществ этого направле- три раза превосходит Ниагару. Отдых здесь активния для Клинчан в том, что оно находится вот- ный: морские экскурсии к Белым скалам и бухте
Касатке, трекинг по лавовым полям Янкито и по
прямздесь, неподалёку от нас.
В Курортный район Санкт-Петербурга входит склонам вулкана Богдан Хмельницкий – медовый
несколько красивых небольших городов с ин- месяц точно пройдёт незабываемо.
тересными достопримечательностями. В ЗелеЗАПОВЕДНИК «УТРИШ»
ногорске – Музей ретроавтомобилей, в посёлке
Кругом пейзажи, напоминающие Грецию и ИтаКомарово – экотропы и конно-спортивный клуб, лию, в воздухе ароматы можжевельника, а до гов Сестрорецке – старинные дачи. А вокруг мно- ризонта простирается море. Здесь можно исследожество усадеб: во время отдыха можно побы- вать местные красоты на велосипеде, заниматься
вать, например, в поместье «Пенаты» художника дайвингом и хайкингом, слушать шум прибоя и
Ильи Репина или в имении академика Бехтерева провожать закаты. Здесь можно кататься и рыба«Тихий берег».
чить на катере, устраивать прогулки верхом на лоСЛАВНОЕ МОРЕ  СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ шадях, любоваться незабываемыми красотами.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД КАЛИНИГРАД
Одно из самых чистых и самое глубокое озеро
Здесь можно погулять по улицам зелёного квармира, окружённое лесами и горными хребтами.
Здесь можно любоваться скалистыми мысами в тала Амалиенау с немецкими виллами эпохи морайоне острова Ольхон, взбираться на горные дерна и стилизованной под довоенный Кёнигсберг
вершины, кататься на лошадях и шептать друг Рыбной деревне, рядом с которой раскинулся раздругу признания, сидя в лодке посреди спокой- водной мост через реку Преголю. Это одно из саной синей глади. Местные нередко называют мых романтичных мест города – здесь назначают
Байкал морем, и действительно, порой здесь свидания. В часе езды от города можно прогулятьподнимаются высокие волны, которые отлично ся по Куршской косе – это 100-километровое по-
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бережье с мягким песком. Через прилегающий
к берегу лес проходят экотропы для любителей
трекинга, а со склонов Ореховой дюны открываются потрясающие виды.
ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО
На его берегу находится столица Карелии –
Петрозаводск. Можно арендовать велосипеды
или самокаты, а можно отправиться на экскурсию в город: Музей изобразительных искусств,
Национальный театр, Дом Кантеле – рядом много достопримечательностей.
А можно пойти на катере на остров Кижи, где
под открытым небом расположен музей русского деревянного зодчества. Можно побывать в
заповеднике «Кивач» с мощным водопадом или
побродить по территории древнего вулкана Гирвас – эти места расположены в часе езды от Петрозаводска.
КАНДАЛАКША
На Кольском полуострове вы сможете спрятаться от всего мира и побыть наедине друг с
другом. А чего ещё желать в медовый месяц?
В Кандалакшском заповеднике северная тайга
граничит с карельской тундрой, в морских волнах плещутся тюлени, а неподалёку от города
есть загадочные каменные лабиринты, выложенные древними саамами – коренными жителями. Зимой здесь наблюдают северное сияние
прямо из окна, а с наступлением лета – загорают, купаются и любуются белыми ночами.
Виктор Мусин

Также вы можете разместить свою рекламу в наших социальных сетях:
новости
vk.com/nedelka_klin
 Клинские

ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015

@nedelka_klin
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
ГАЗЕЛЬ грузч. деш.
89959000378

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА
лицензии, опыт работы приветствуется. Телефон для
справок: 8903-531-16-63,
8(49624)3-11-65
(с 10:00-до 16:00)

т.8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ВОДИТЕЛИ с л/а с
фаркопом (наличие
прицепа приветствуется) 8-977-999-15-40

• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 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 НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство недвижимости АэНБИ: покупка,
продажа, аренда, Юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
офис 103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
• ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
• КВАРТИРУ, комнату,

• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• ПОКРАСКА обои выравнивание шпаклевка
8926-185-42-61 быстро
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

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

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• В ОТЕЛЬ КЛЕВЕР требуется
администратор. График
работы сутки трое. Зп при
собеседовании. Требование: высшее образование,
знание ПК, ответственность,
коммуникабельностьОбращаться по телефонам:
84959801133, 89017867678
• В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц.пакет.
т. +7(963)772-41-32;
+7(965)134-51-63;
+7(49624)9-05-94
звонить с 9:00 до 15:00
• В ОХРАННУЮ организацию требуются сотрудники охраны (мужчины,
женщины) наличие

МОЛОДЫЕ люди, умеющие
работать с мобильными
приложениями (кадастровые карты и геолокации) 8-977-999-15-40

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

ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица в столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07
• ТРЕБУЕТСЯ горничная в
отель, без вп, работоспособная, коммуникабельная. ЗП
25000 руб. График обсуждается. Телефон: 89637704754

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

• АНТИКВАР статуэтки,
СССР знаки серебро
самовары, 89099020848
РАБОЧИЕ для работ по уни- • КУПЛЮ любые вещи,
чтожению борщевика з/п самовывоз. Александр.
8-926-978-58-92
50т.р. 8-977-999-15-40
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
• РАЗНОРАБОЧИЙ на покниги до 1920г., статуэтки,
стоянную работу на произстоловое серебро, будводство в Клину. З/п 40 тыс.
дийские фигуры, знаки,
руб. строго без вредных
самовары, колокольчики,
привычек. График сменный
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения,
т. 8-926-861-94-24
Тел.8-920-075-40-40
• КУПЛЮ старые книги,
СОТРУДНИКИ ГБР и
букинистику, Оценка.
охранники т.8-909-971Выезд 8916-782-0696
10-17, 8-903-172-9153
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• СЕРЕБРО всех видов
89099020848
• ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары
дорого, 89168754593

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
району, 8906-550-0612

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

• ТРЕБУЕТСЯ мастер
строительного участка
тел. 8-963-612-20-07
ТРЕБУЕТСЯ повар в
столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

• 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. Рассмотрим 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 границе. 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.
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РОССИЙСКАЯ
промышленность нуждается в специалистах
В прошлую среду, 9 февраля, прошло заседание Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности
экономики. Тема заседания была обозначена как «Кадры для промышленности. Подготовка к Новой индустриализации. Проблемы, решения». Разумеется, самой обсуждаемой темой стал кадровый голод в промышленности и АПК.

К

ак следует из пресс-релиза,
распространённого
ТПП
РФ, кадровый голод становится уже проблемой не
только
промышленности,
но и всей экономики, поскольку отсутствие специалистов сдерживает
экономическое развитие страны. По
данным Минэкономразвития России,
выпуск обрабатывающей промышленности в ноябре 2021 года вырос
на 9,2% относительно допандемийного ноября 2019 года, при этом
дефицит кадров составляет 3,6% от
всей численности работников. Новая индустриализация, о которой так
активно говорят в последнее время,
невозможна без опережающего подготовки технических специалистов.
Поэтому собравшиеся обсуждали
проблемы сотрудничества промышленных предприятий и научных организаций, размышляли над тем, какие системные решения необходимы
в экономической, образовательной
и промышленной политике, чтобы
сделать работу в промышленности
престижной, выгодной, интересной,
развивающей.
Так, модератор заседания и председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин
Бабкин заявил, что за последние 30
лет геноцида производства технических специалистов просто «выжгли». Ни тогда, ни сейчас молодёжь
не думала и не думает о том, чтобы

связать свою жизнь и карьеру с техническими науками. Соответственно,
вузы не культивировали эти специальности, а предприятия не уделяли
подготовке специалистов достаточного внимания. Сегодня, «отсутствие
подготовленных кадров – это одна
из двух важнейших проблем, наряду
с неправильной экономической политикой», – заявил К. Бабкин. Это
привело к печальным последствиям.
Как следует из результатов опросов
среди руководителей промышленных
предприятий, приведённых выступающим, 100% предприятий испытывали дефицит в кадрах, в последние 2
года; 90,5% предприятиям требуются
рабочие таких профессий, как фрезеровщик, оператор ЧПУ, сварщик, слесарь; 81% предприятий испытывают
нехватку инженеров, конструкторов,
технологов. Исследование показало,
что при подборе персонала большинство предприятий сталкиваются
с проблемой оторванности системы
образования в вузах и ссузах от реалий промышленных предприятий и
низким качеством практической подготовки кадров.
– Государство до сих пор не считает
нужным поддерживать связь системы
образования, подготовки кадров с
реальным производством. И по многим специальностям это ощущается,
– заявил К. Бабкин.
Интересны в этом отношении и
результаты опроса населения: 67%
респондентов проголосовало за то,

чтобы большинство товаров производилось в России: от булавок до
современных машин. 56,7% готовы
работать в промышленности, если
условия труда будут достойными.
Однако 75,9% людей не спешат идти
на заводы и фабрики, потому что
считают, что на производстве низкие
зарплаты. Такое вот получается раздвоение сознания…
По мнению Константина Бабкина,
для улучшения ситуации необходимо
значительно увеличить бюджетные
места в ссузах и вузах по направлениям подготовки специалистов,
востребованных на промышленных
предприятиях; предусмотреть государственное финансирование для
создания в промышленных регионах
колледжей; облегчить создание на
базе заводов учебных курсов; пропагандировать рабочие профессии
и повышать престиж людей труда в
сфере культуры.
Недостаток высокопрофессиональных кадров отметил и директор по
научно-техническому развитию АО
ЦНИИ «Электроника» Арсений Брыкин. В текущем периоде дефицит
оценивается в 20%. В связи с этим в
отраслях началась настоящая война
за кадровые ресурсы и охота за головами профессионалов.
О ситуации с профессиональным образованием рассказал проректор по
учебной работе ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет» Владимир Колодкин. По его

словам, сегодня бизнес предъявляет
к выпускникам такие требования, как
универсальность компетенций, критическое мышление, цифровая грамотность. Студенту инженерных специальностей необходимо понимать,
что его обучение будет продолжаться всю жизнь, т.к. мир и технологии
стремительно меняются. Однако опыт
решения реальных производственных
задач является одним из главных критериев подбора специалистов на производства. Для этого в университете
созданы
учебно-производственная
площадка и конструкторское бюро.
Здесь студенты имеют возможность
реализовать настоящие проекты. Например, имитационное моделирование и создание цифровых двойников
перспективной техники или цифровое
проектирование машин нового поколения.
На ситуации в промышленности сказывается и демографический кризис.
Поэтому многие предприятия предпринимают усилия для того, чтобы
привлечь молодых сотрудников. Например, ГУ Ростсельмаш не только
организует учебный процесс, но и
проводит профоориентационные экскурсии для школьников, реализует
стипендиальные программы, делает
всё, чтобы не только заинтересовать
будущих сотрудников, но и удержать
их на производстве. На 2021 год совокупные вложения Ростсельмаш в образование и развитие рынка труда составили годовой бюджет Российской
Федерации на обновление учебной
базы отраслевыми вузами, сообщил
Директор по персоналу ГК Ростсельмаш Денис Радионов.
Образовательные программы в вузах не успевают следовать за новейшими технологиями, внедряемыми на
современных производствах. Сложности, с которыми сегодня столкнулась
отрасль АПК в связи с нехваткой кадров, имеют системный характер и являются сдерживающим фактором для
ее дальнейшего развития. В первую
очередь АПК проигрывает на уровне
абитуриентов и профориентационной
работы со школами. Главное, над чем
здесь нужно работать, это современный образ сельского хозяйства. Ведь
АПК сегодня – высокотехнологичный
сектор, и об этом нужно информировать абитуриентов и их родителей,
считает руководитель инновационного аналитического центра группы
«Черкизово» Рустам Хафизов.
Стефания Даниелян
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ДЕЛОВЫЕ
ВЫШЛИ в лидеры
по количеству заявок
Как сообщает пресс-служба областного Министерства инвестиций, промышленности и науки, Подмосковье подало больше всего заявок
на участие в премии «Молодой промышленник года». Учредителем
премии является межрегиональный
союз «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга
России.
Соискателями премии стали собственники, руководители или главные
инженеры промышленных предприятий. Представители Подмосковья подали 19 заявок, за ними следуют нижегородцы с 18 заявками, а замыкают
тройку лидеров перспективные промышленники Свердловской области
– 10 заявок. Всего же в адрес Клуба
молодых промышленников поступило
более 400 заявок из 85 регионов Российской Федерации
Главная цель Премии – выявить и
персонально поощрить лучших молодых промышленников России. Конкурс
поможет сделать лучшие практики общедоступными.
Итоги премии будут объявлены в
рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» в июле.
Награждать самых успешных молодых
промышленников России будет председатель Попечительского совета Клуба,
Министр промышленности и торговли
России Денис Мантуров.

БОЛЕЕ
1 трлн рублей инвестиций
привлекло Подмосковье
за прошлый год
Как сообщила на заседании Мособлдумы министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина
Зиновьева, за прошлый год область
привлекла более 1 трлн рублей. В
области было создано 63 000 рабочих мест, количество предприятий
малого бизнеса выросло на 8,5%.
Выступая перед депутатами, Зиновьева подчеркнула, что в этом году
в Подмосковье продолжится работа
по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, переводу услуг для
малого бизнеса в электронный вид.
Ожидается, что в 2022 году в регионе
появятся ещё 70 000 рабочих мест, а
инвестиции составят около 1,2 трлн
рублей.
Как сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки, рост промышленного производства в области за прошлый год
составил 17%. Наибольший рост произошёл на предприятиях, выпускающих
готовые металлические изделия (более
53%) производства мебели (32%) и
производство изделий из кожи (31%).
Предприятия промышленного производства показали рост в 18,2%.
На протяжении последних лет в области ежегодно запускается более
400 новых объектов. В прошлом году
в Подмосковье было реализовано 450
крупных инвестиционных проектов,
большинство из которых – это проекты
в обрабатывающей промышленности.

ОТКРЫТ приём заявок на национальную
премию в сфере инфраструктуры «Росинфра»
Подмосковье стало лауреатом
премии «Росинфра» за достижения
в сфере государственно-частного
партнерства.
Национальный
Центр
государственно-частного
партнёрства при поддержке ВЭ. РФ начинает
приём заявок на участие в ежегодной
национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра», сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. По итогам 2021 года лучшие
проекты и их участников отметят в 15
номинациях.
Впервые сбор заявок организован на
цифровой платформе «Росинфра». За
прошлый год объём российского рынка ГЧП вырос более чем на 400 млрд
рублей. Стабильный рост продемонстрировали городская инфраструктура
и социальная сфера, в первую очередь
благодаря федеральной программе по
строительству школ, однако и другие
отрасли не остались в стороне, запустив несколько крупных и знаковых
для рынка инициатив.
Претендовать на премию смогут все
ГЧП-проекты, прошедшие коммерческое закрытие с 1 января по 31 декабря
2021 года. Специально подавать заявку
для этого не требуется – все проекты
размещены на платформе «Росинфра»,
но при необходимости можно верифицировать или дополнить информацию.
Лучшие проекты выберут в сферах
ЖКХ и благоустройства, экологии, магистральном и городском транспорте,
а также образовании, здравоохранении и спорте.
Лучшие участники инфраструктур-

ного рынка будут определены на основании поданных заявок. Победителей
выберут среди финансирующих организаций, частных инвесторов, финансовых, юридических и технических
консультантов.
Премией «Росинфра» на протяжении почти 10 лет отмечаются не только
знаковые для российского рынка ГЧПпроекты и наиболее активные участники, но и внедряемые передовые подходы. Так, два года назад с учетом тренда
на устойчивость и ESG введена номинация «Качественные инфраструктурные
инвестиции». Наиболее «устойчивый»
проект традиционно будет определен
на основании методологии Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов
IRIIS.
Московская область, как лидер по
уровню развития ГЧП в России, также
представит свои проекты на соискание премии. В 2021 году Подмосковье
стало победителем сразу в двух номинациях – «Лучший проект ГЧП в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» и
«Лучший проект ГЧП в сфере городского развития». В этом году подмосковные проекты также будут претендовать
на победу. По итогам прошлого года в
Московской области было заключено
шесть концессионных соглашений на
сумму 134 млрд рублей, всего на стадии реализации в регионе находится
42 ГЧП-соглашения на общую сумму
свыше 320 млрд рублей.
Подробная информация о премии,
номинациях и критериях оценки доступна по ссылке https://rosinfra.ru/
spec/premia-rosinfraм. Заявки принимаются до 1 марта.

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

@nedelka_klin
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БИЗНЕС

В форуме приняли участие представители региональных и федеральных
органов власти. Организатором встречи стал Общенациональный союз индустрии гостеприимства.
Межведомственный диалог с целью
демонстрации перспектив размещения
инфраструктуры для туристов на территориях разных городов – это одна из
ключевых дискуссий данного форума.
Участники мероприятия на конкретных
примерах обсудили создание и развитие инфраструктуры для туристов,
проанализируют текущее состояние и
планы по развитию своей территории
и бизнес-объектов, представят свои
рекомендации участникам форума будут представлены рекомендации по
созданию и развитию инфраструктуры
для туристов.

«МОЙ БИЗНЕС»
обслуживает малый бизнес
В прошлом году центры «Мой бизнес» предоставили почти 96 000
услуг подмосковным предпринимателям, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки
Подмосковья.
Сегодня в Подмосковье работает
55 центров «Мой бизнес», специалисты которых в режиме «одного окна»
предоставляют
предпринимателям
различные услуги. За 2021 год центры
«Мой бизнес» Московской области
оказали поддержку 49770 предпринимателям, 2141 самозанятому и 8111
физическим лицам, планирующим открыть свое дело.
Также в прошлом году в Подмосковье
введены комплексные услуги, способствующие упрощению процедуры получения разрешительной документации, необходимой для создания новых
предприятий.
По словам министра инвестиций,
промышленности и науки Екатерины
Зиновьевой, сегодня в Подмосковье
зарегистрировано более 380 000 субъектов МСП, а число самозанятых превысило 326 000.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
развития автотуризма
обсудили в Коломне
Межрегиональный форум «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий» прошёл
в Коломне, сообщает пресс-служба
Комитета по туризму Московской
области. В рамках мероприятия
участники обсудили перспективы
развития автотуризма в России и
поделились своими идеями.
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ПОЧТИ
90 инвесторов привлекла
Корпорация развития
Московской области
в регион за 2021 год
За год при участии Корпорации
развития
Московской
области
(КРМО) в регион привлечено 89 инвесторов, которые создадут в Подмосковье более 6 000 рабочих мест,
сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности
и науки региона.
По итогам 2021 – начала 2022 года
при содействии Корпорации развития
Московской области на территорию региона привлечено 89 инвесторов с общим объёмом инвестиций порядка 61
млрд руб. Инвесторы будут вести бизнес в логистике, фармацевтике, производстве технического оборудования,
строительных, отделочных материалов
и других отраслях промышленности.
Так, компания Kärcher – крупнейший
в мире производитель техники для
уборки и очистки, планирует до конца
текущего года запустить производство
в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове. Завод в Московской
области мощностью 1,5 млн единиц
техники в год станет первым производством Kärcher в России. Выпуск первых
российских моделей техники Kärcher
запланирован уже на конец этого года.
На предприятии будет создано более
350 рабочих мест.
Подписано дополнительное соглашение с фармацевтической компанией
«Авексима» о расширении сотрудничества. В рамках подписанного документа
площадь предоставляемого компании
«Авексима» участка в ИП «Есипово»
увеличится с 20 га до 33 га, сумма инвестиций возрастет с 3 млрд рублей до
6,5 млрд рублей, количество рабочих
мест вырастет с 1000 до 1450 человек,
площадь самого фармацевтического
производственно-логистического комплекса расширится со 100 000 м2 до
160 000 м2.
На территории индустриального
парка «Есипово» холдинг «Строительный Альянс» реализует проект
производственно-складского
комплекса Industrial City в формате Light
Industrial. Общий объем инвестиций
составит порядка 1 млрд 200 000 рублей, расчетное количество рабочих
мест – не менее 265.

ФИРМЫпосредники
подвели таксистов
В Московской области за неделю
аннулировали свыше 650 разрешений такси, которые были оформлены через фирмы-посредники, сообщает пресс-служба Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Как отметили в министерстве, произошло это потому, что в большинстве
случаев фирмы-посредники после
оформления разрешений прекращают
свою деятельность, что приводит и к
аннулированию выданных разрешений
такси. Кроме того, при оформлении
документов такие компании не обеспечивают соблюдение необходимых требований внешнего вида автомобилей
такси и регионального стандарта Московской области, без которых невозможно предоставлять качественные
услуги такси на территории региона
Больше всего аннулированных разрешений (480 шт.) было выдано через
ИП. За январь аннулировали более 400
разрешений такси, которые оформлены через фирмы-посредники. Поэтому
Минтранс нне рекомендует обращаться
к посредникам за выдачей разрешений
на такси, а оформлять их через областной портал госуслуг uslugi.mosreg.ru.
На портале такое оформление проводится бесплатно на пять лет.

КОЛОМЕНСКАЯ пастила
принимает участие
в проекте «Россия:
85 приключений»
Стартовал проект «Россия: 85
приключений», сообщает Комитет
по туризму Московской области.
В нём принимают участие 85 регионов России. От Московской области
участвует известный гастрономический бренд региона – коломенская пастила. Проект проходит в два этапа. В
течение первого на сайте будут публиковаться видеоролики о региональных
приключениях. Кроме того, в соц. сетях будет запущен «челлендж» #85приключений, в рамках которого любой
желающий сможет рассказать об особенностях своего региона. Для этого
нужно опубликовать в Instagram или
TikTok видео с хештегом #85приключений до 1 марта. На втором этапе пройдет онлайн-голосование, в результате
которого пользователи выберут десять
лучших приключений в России. Итогом
проекта станет документальный фильм
о стране.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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НЕПРОСТОЕ мастерство хорового пения
В нашем городе 9 января состоялся большой Рождественский концерт, в храме Святителя Тихона. Роскошная акустика храма создаёт яркую картину музыки, а голоса вызывают восторг и трепет публики одновременно! Всё это достигается рукой маэстро – регента Сергея Князькина: игра
динамическими нюансами, весь диапазон от пианиссимо до троекратного форте, – на тонких материях раскрывает талант каждого исполнителя и
придаёт неповторимое звучание хора в целом. А постигать непростое мастерство хорового пения и руководства хором Сергей начал ещё в детском
хоре «Родничок». Помните такой?

В

1978 году на базе Клинского
Дома пионеров и школьников имени А.П. Гайдара был
организован хор мальчиков.
Возглавил его молодой выпускник музучилища Геннадий Иванович
Белозёрцев. Я хорошо помню эту ватагу
мальчишек в светло-зелёных пиджаках,
которых отбирал сам руководитель. Ходил по школам, устраивал прослушивания прямо в классах и способных ребят
приглашал в Дом пионеров на занятия.
Вскоре хор начал выступать на различных мероприятиях города, принимать в
гости другие детские коллективы. Ребята и сами любили ездить в гости: по Подмосковью и за его пределы. Однажды, по
дороге в Ульяновск, Геннадий Иванович
объявил конкурс на лучшее название
коллектива. Вот так в 1982 году хор и
стал называться «Родничок». Просуществовал коллектив достаточно долго,
неоднократно получал высокие награды
престижных творческих конкурсов тех
лет.
Когда мальчишки подрастали, что совершенно естественно, у них ломался
голос, но расставаться с привычными
репетициями и выступлениями многим
не хотелось, поэтому они возвращались
в хор, некоторые после армии. И тогда их
снова включали в состав. Со временем
хор немного изменил название и стал
называться «Родник». В нём начали петь
и папы мальчиков, что позволило расширить музыкальные возможности, расширить и усложнить репертуар. Расцвет
деятельности коллектива приходится на
1989 год, когда состоялся гастрольный
выезд-тур по городам Чехословакии, а
по возвращении из-за границы ребята
поехали в Саратов, где «Родник» стал
обладателем Гран-при конкурса хоровых
коллективов!
Хорошо помню Сергея, когда он был
старостой хора. Мой сын долгое время
считал его своим другом, думаю, что не
он один. Скромный худенький мальчиккладезь удивительных человеческих качеств, брал под своё крыло совсем юную
поросль – первоклашек. Его любили все,
он был непререкаемым авторитетом,
никоим образом не претендуя на роль
лидера. Надо сказать, что из этой хоровой среды вышло много хороших людей,
не все продолжили занятия пением, но
вот основы получили все – музыкальное
образование, что является одной из составляющих гармоничного воспитания.
Вот что говорит о нем «родниковец»
Дмитрий Шабаев – известный в городе
актер, певец и друг Сергея:

Сергей Князькин и хор храма Святителя Тихона
/фото предоставленно автором

– В «Роднике» Сергей был не просто
старостой хора, он был ведущим и начинал каждый концерт с представления хора, словно камертон, придавая
солидный тон выступлению и излучая
творческий настрой своим звонким бодрым альтом. С годами альт превратился
в уникальный высокий голос – лирический тенор, с дополнением нот из диапазона «альтино» – контр-высокий мужской голос. Это даже без использования
фальцета, а с ним – его диапазон практически неограничен. Мы все поём, но
он это делает как-то иначе, удивительно
по-своему! А самое главное, что он просто замечательный Человек.
Природа создала Сергея певцом, дав
ему для этого всё, но путь его не был
простым. Долгое время он занимался не
своим делом, потому как надо было работать ради хлеба насущного. Как и во всём
возможны два пути: либо талантливый
ребенок появляется в семье музыкантов
и его жизнь фактически запрограммирована с пелёнок, либо он упорно идёт
через тернии. Второй путь труден, долог,
однако талант всё равно выведет к тропе
на Олимп. Вот этим вторым путём и шёл
Сергей: работал наладчиком на комбинате «Химволокно», потом менеджером
по продажам бытовой техники, осваивал
профессию юриста, не прерывая связи с
хором и не прекращая пения.
Ситуация изменилась в 1990-е. Выступлений стало меньше. Однако «Родник»



ПРИРОДА СОЗДАЛА
СЕРГЕЯ ПЕВЦОМ,
ДАВ ЕМУ ДЛЯ ЭТОГО
ВСЁ, НО ПУТЬ ЕГО
НЕ БЫЛ ПРОСТЫМ

не иссяк окончательно. Геннадий Иванович Белозёрцев нашёл место приложения своих сил в лоне православной
церкви. Сначала это был храм иконы
Всех Скорбящих Радость, затем – храм
Святителя Тихона. Костяк хора потянулся
за руководителем. Ничего удивительного в этом нет – мальчишки уже полюбили
музыку, в том числе музыку духовную.
К примеру, музыку Павла Григорьевича
Чеснокова, видного представителя «но-

вого направления» первой половины ХХ
века: от великолепного владения хоровым письмом и соответственно знанием
традиционных видов пения до сближения с песенной или романсовой лирикой, что сегодня совершенно типично
для духовных произведений для голоса соло с хором. Сегодня уже норма,
когда духовные концерты проводятся
в стенах храма и хоровые биеннале
в нашем городе проходят ежегодно.
Многие хористы и сейчас продолжают
свои занятия, они освоили церковный
репертуар и участвуют в церковных богослужениях.
Сергей был педагогом воскресной
школы храма Святителя Тихона, однако судьба в конце концов привела его
в Москву, на регентские курсы, где он,
получая новую профессию, попал в атмосферу любви и уважения со своими
«соучениками», совсем как в детстве.
Сейчас он руководит хором храма Святителя Тихона, и продолжает дружить с
однокурсниками-вокалистами других,
в том числе и очень известных в стране
коллективов. По его просьбе друзьясолисты, приезжают в Клин, чтобы
принять участие в праздничной службе. Все вместе они проводят большие
сборные концерты и их с радостью принимают любые концертные площадки.
И ещё, благодаря Сергею, постоянно
растёт репертуар и параллельно библиотека музыкальных духовных произведений хора церкви Святителя Тихона.
13 января Сергею Князькину исполнилось 50 лет, а 20 января его руководитель Геннадий Белозерцев отметил
свой семидесятилетний юбилей. В составе мужского ансамбля они часто
вместе служат в Николо-Пешношском
мужском монастыре, где регентует Геннадий Иванович, а также поют в городских концертных программах.
Гостей на юбилее было немало, почти
на пределе возможностей банкетного
зала «Надежда». Пели много, пели от
души, звучали самые разные жанры и
конечно «Многолетие».
Из всех гостей, произносивших, бурлящие заслуженными комплементами
тосты, гостям запомнились слова ещё
одного «родниковца» Алексея Толочкина:
– У Сергея удивительный талант растворяться в людях, причём происходит
это естественно и просто. Конечно,
подкупает его искренняя заинтересованность в человеке, а потому его и
любят все друзья, коллеги и близкие.
Татьяна Кочеткова
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ПОПАЛИ в призёры

СТАРАЯ гвардия в порядке

В первой декаде февраля клинские
легкоатлеты приняли участие в нескольких стартах.
На традиционных всероссийских
соревнованиях памяти А. Лунева в
Адлере хороший результат в метании
молота среди девушек до 18 лет показала Алёна Бутенко. Она отправила

трёхкилограммовый снаряд к отметке
55 м 15 см. В итоге клинчанка заняла
3-е место.
На чемпионате Московской области
в Щёлкове золотую медаль в прыжках
в высоту завоевала Галина Фарафонтова. Владимир Хаустов стал серебряным
призёром в тройном прыжке.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

РЯЗАНОВА  обладательница Кубка России!

«Торпедо» – «Химик Юниор» /фото vk.com/torpedo_narofominsk

В открытом зимнем первенстве г.о.
Одинцово клинская команда одержала
крупную победу.
12 февраля. «Химик Юниор» –
«Торпедо» (Наро-Фоминск) 3:0
(1:0)
Голы: Дударев (с пенальти), Стёжка,
Сотник.

В составе клинчан мячи забили испытанные бойцы, прошедшие горнило
многих турниров. Во втором тайме торпедовцы значительно осложнили себе
жизнь, получив две красные карточки.
В итоге всё закончилось разгромом.
19 февраля «Химик Юниор» сыграет
с командой «Горки» из г.о. Одинцово.

Воспитанница СШОР «Клин Спортивный» Дарья Рязанова стала лучшей на
Кубке России в весовой категории до
87 кг. Соревнование состоялось в Орле
с 3 по 10 февраля. На помост выходили
около 200 сильнейших атлетов из различных уголков России. В рывке Дарья
последовательно подняла штангу весом
90, 94, 96 кг. В толчке также все подходы к весам: 115, 120, 124 кг оказались
удачными. В итоге в сумме двоеборья
наша спортсменка набрала 220 кг. Мастер спорта международного класса
Дарья Рязанова является кандидатом
в сборную России для выступления в
Рязанова /фото vk.com/rdashik
чемпионате Европы 2022 года.
ВОЛЕЙБОЛ

ИТОГИ семнадцатого тура
ОЛИМПИАДА

НЕВЕРОЯТНО, фантастически, грандиозно

Шесть команд в открытом первенстве
Клина претендует на попадание в заветную четвёрку, которая разыграет
призовые места. Особенно напряжённая борьба пойдёт между «Слободой»,
«Динамо» и «Высоковском».
Результаты 17-го тура: «Вектор» –
«Спас-Заулок» 0:3, «50+» – «Викинг»
3:1, «СВ» – «Патриот» 3:0, «Сенеж-2»
– «Динамо» 1:3,
«Слобода» – «Высоковск» 3:0, «Поварово» – «Сенеж-1» 3:0.

Победы

Партии

Очки

1

«Поварово»

15

38

47

2

«Сенеж-1»

14

28

39

3

«СВ»

13

33

38

4 «Слобода»
11
16
34
носятся как к самим спортсменам, так
и к любым событиям, происходящим
5 «Динамо»
11
12
34
на лыжне и стрельбище. Слово «неве6 «Высоковск»
11
10
31
роятный» Губерниев произнес 16 раз,
«фантастический» – девть раз, «грандиозный» – восемь раз.
Как-то Дмитрий Губерниев признал- МИНИФУТБОЛ
ся: «Я всё чаще думаю, что надо бы написать книгу. Мне есть что рассказать.
Дело даже не в речевых оборотах, а ОСТАЛИСЬ два претендента
просто в опыте. Опыт общения со спорВ первенстве Клина окончатель- 11-го тура: «Зубовские Акулы» – «Патсменами, какого-то личного восприятия всего будет небезынтересен, мне но стало ясно, что звание чемпиона триот» 8:5, «Сокол» – «Алфёрово»
так кажется. Думаю, что когда-нибудь разыграют две команды: «Зубовские 2:4, СШ – «Химик Юниор» 0:8.
Акулы» и «Химик Юниор». Результаты
я на это решусь».
Наверняка из этой книги мы узнаем,
лига «А»
и
в
н
п
м
о
как из простого сходненского парня
1 «Зубовские Акулы»«
9
7
1
1 43-21 22
вырос «невероятный, фантастический,
2 «Химик Юниор»
9
6
2
1 42-19 20
грандиозный» комментатор.
3 СШ-2
8
4
1
3 25-20 13
4 «Сокол»
10 4
1
5 29-31 13
Больше
5
«Алфёрово»
8
3
1
4 23-23 10
новостей читайте на нашем сайте
6 СШ
8
3
0
5 16-38 9
7 «Патриот»
8
0
0
8 23-48 0

К нашим землякам – подмосковным
спортсменам удача в Пекине не очень
благоволит. Пока медалистов среди
них совсем немного. На этом фоне на
первый план выходит имя другого уроженца Московской области, без которого Олимпиаду себе уже невозможно
представить. Речь идёт о комментаторе
Дмитрии Губерниеве. 13 февраля, ведя
репортаж о мужской гонке преследования в биатлоне, он, кажется, превзошёл
самого себя. Губерниев читал стихи
советских поэтов, цитировал наизусть
фрагменты фильмов, советовал Латыпову, как нужно дышать на спуске и
как работать руками при подъеме. Но
главные три слова в репортажах комментатора – это эпитеты: невероятный,
фантастический, грандиозный. Они от-
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