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Читали стихи…
Клинские поэты посетили 
лагерь, в котором живут 
беженцы из Донецкой области
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Огонь-девчонки!
Девичья команда 
по мини-футболу 
школы №17 показывает 
поразительные результаты
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ИСТОРИЯ давняя и не очень КЛИНСКИЕ поэты 
встретились с беженцами

ЗНАТЬ и предотвратить

В Подмосковье отменили масочный режим

Во вторник, 15 марта, в библио-
теке № 2 состоялось очередное 
плановое заседание Клинского от-
деления ВООПИиК. Помимо основного 
состава членов общества, заседания 
привлекают и людей, просто инте-
ресующихся краеведением. Потому 
что сюда часто приглашают людей, 
способных сообщить интересную ин-
формацию. Причём, приглашают не 
только клинчан, но и жителей других 
округов.

В этот раз слушали лекцию методиста 
краеведческого музея Л.М. Титовой о 
временах Ивана Грозного и событиях 
в нашем городе, попавшем под руку 
опричникам. Лариса Михайловна уже 
выступала с этой темой, вызвавшей не-
сомненный интерес, в центральной би-
блиотеке.

Сейчас наш округ принимает бежен-
цев из Украины. И понятно, что тема эта 
не остается без внимания горожан. Ф. 
И. Аскаленков ветеран Вооруженных 
Сил, человек долгие годы интересую-
щийся историей, рассказал об истории 
Украины, начиная со времен Богдана 
Хмельницкого. Вроде бы ликбез, но как-
то всё было хорошо, или нам так каза-
лось, и вдруг…Ведь то, что происходит 
сейчас на Украине требует осмысления. 
В России нет людей равнодушных к 
судьбе братского народа, а значит тема 
эта сегодня очень актуальна.

На заседании подняли вопрос о ме-
мориальных досках, которые все виде-
ли на фронтонах исторических зданий 
– досках, связанных с жизнью заме-
чательных людей нашего края. Сейчас 
речь идёт о ревизии этих самых «памят-

ников». Они установлены на зданиях, в 
которых жили клинчане – Герои Совет-
ского Союза; люди, чьими именами на-
званы улицы, и на объектах, являющих-
ся памятниками культурного наследия. 
Поскольку с течением времени откры-
ваются новые исторические документы, 
возникает необходимость во внесении 
изменений, обновлении-реставрации 
и, конечно, об учёте.

Шла речь и о предстоящей конферен-
ции, связанной с жизнью В.А. Белико-
ва, издавшего большую серию дорево-
люционных открыток с видами улиц и 
зданий, благодаря которым мы можем 
представить себе наш город более 100 
лет назад. Предложения поступали раз-
ные – и тут надо обсуждать.

Заслушали группу краеведов г. Высо-
ковска, которые регулярно информиру-
ют общество о работах по задуманному 
историческому (пока не решили как он 
точно будет называться) музею. Сейчас 
там идут внутренние отделочные рабо-
ты, и мы все с  нетерпением ждём, когда 
вновь открытые «каморы» казарм при-
мут своих первых посетителей.

Деятельность общества не остается 
в стороне от областного отделения ВО-
ОПИиК. В этот раз нас снова посетила 
Васина Л.А. и вновь подняла вопрос о 
клинском ополчении. К 80-летию опол-
чения была проведена большая работа, 
организовано много выездов на места 
боёв, прошли встречи с ветеранами, 
местными жителями, школьниками. Она 
предложила заниматься этим вопросом 
и далее, учитывая, что на сегодня уже 
имеется накопленный поисковый опыт 
и в других городах Подмосковья.

Татьяна Кочеткова

На прошлой неделе в Центральной 
детской библиотеке им. Аркадий 
Гайдара представители благотво-
рительного фонда «Мир в каждый 
дом» провели встречу с учениками 
гимназии №1. Темой встречи ста-
ла профилактика ожогов в быту и 
опасность зацеперства.

Каждой возрастной категории при-
суща своя реакция – с подростками 
интересно поговорить и услышать 
взрослые суждения серьезных лю-
дей. А вот ребята 8-9-ти лет обладают 
невероятной «отдачей». Тянут руки, 
смотрят в глаза – меня спроси, меня! 
Стараются поделиться всеми история-
ми про опасности – «… а, вот меня со-

бака укусила во дворе»!
Поговорили с ними о противоожого-

вых правилах, о том, как оказать само-
му себе первую помощь при ожогах.

Тема зацеперства вызвала у ре-
бят ажиотаж. Оказывается, всем им 
знакомый мальчик недавно получил 
тяжелейший ожог из-за катания на 
электричке. Мы обсудили этот случай, 
объяснили ребятам, в чём опасность 
зацеперства.

Поговорили и о многом другом: об 
опасностях борщевика и взрывоопас-
ных жидкостей, о том, как защитить 
младших от возможных ожогов. 

Александр Тростин, 
благотворительный 

фонд «Мир в каждый дом»

Четыре клинских поэта – Лев 
Зубачёв, Людмила Ермачкова, 
Светлана Алексеева и Маргарита 
Спиридонова – посетили детский 
оздоровительный лагерь «Звонкие 
голоса», где сейчас живут бежен-
цы из Донецкой области.

Целью нашей поездки была под-
держка людей, внезапно оказавших-
ся вдали от дома.

Мы специально приехали порань-
ше, чтобы побольше пообщаться с 
людьми. Я сама из Донецка, поэтому 
все приехавшие для меня свои, род-
ные. 

В беседе с земляками выяснила, что 
они довольны тем, как их здесь при-
нимают. Некоторые даже говорили, 
что по сравнению с домом, с его по-
стоянными обстрелами, им созданы 
райские условия. На встречу пришло 
много народу, в основном женщины с 
детьми. Не смогли прийти инвалиды, 
которых разместили в других кор-
пусах, и мы решили, что проведём с 
ними отдельные встречи.

На сцене мы сменяли друг друга. 
Лев Зубачёв читал стихи о Родине и 

Донбассе, о весне и женщинах, а за-
тем, по просьбам собравшихся, чита-
ли стихи Блока. 

Светлана Алексеева читала о детях. 
Она принесла с собой несколько му-
зыкальных видеозаставок – песни на 
её стихи.

Маргарита Спиридонова тоже чи-
тала о весне и женщинах, а в кон-
це приподнесла сюрприз: весёлое 
стихотворение-байку «Вечернее сви-
дание», которое очень понравилось 
женщинам.

После выступления общение с со-
бравшимися продолжилось. Мы пого-
ворили с женщинами – сотрудницами 
дома престарелых в Горловке. Они 
рассказали, что успели вывезти сво-
их подопечных в другое место и тем 
самым фактически их спасли, потому 
что недавно на их здание упал снаряд 
и полностью его разрушил.

Лагерь « Звонкие голоса» ждёт всех 
творческих людей, которые не оста-
лись равнодушными к горестям и 
бедам жителей Донбасса. Подарите 
людям радость своего творческого 
начала!

Людмила Ермачкова

Причиной отмены масочного ре-
жима стало улучшение ситуации 
с коронавирусом, сообщает пресс-
служба губернатора Московской 
области.

В соответствии с указом Андрея Во-
робьёва, с 15 марта в Подмосковье уже 
можно не носить маски в обществен-
ном транспорте, ТЦ, аптеках и других 
местах. Этим же указом отменена и 

необходимость соблюдать санитар-
ную дистанцию в в общественном 
транспорте, на объектах торговли и в 
других местах общественного пользо-
вания, на предприятиях и в организа-
циях.

С 4 марта в Московской области 
отменили использование QR-кодов 
вакцинированного и переболевшего 
Covid-19.

Александр Авдошин
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СГОРЕЛИ дом, сарай и баняБОЛЬШОЙ раунд для маленьких пассажиров

ПОХИТИЛ телефоны с витрины

ДОЖДАЛСЯ, когда хозяин уснул…

ПРОИСШЕСТВИЯ
Пожарные

Полиция

ГИБДД

Как сообщает отдел надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по г.о. Клин, в пери-
од с 9 по 13 марта на территории 
округа произошло семь пожаров, в 
двух случаях пожарные выезжали 
на тушение мусора.

Вечером 10 марта произошёл не-
большой пожар в СНТ «Мичуринец» 
(16 линия, д. 8). В результате пожа-
ра выгорело 2 м2 перекрытий вокруг 
печной трубы.

В обед 11 марта загорелся садо-
вый дом в СНТ «Урожай» (14 линия, 
д. 27). В результате дом площадью 36 
м2 выгорел полностью, только стены 
остались. Пожарные предполагают, 
что причиной возгорания стало ко-
роткое замыкание.

13 марта в 13:00 в СНТ «Проекти-
ровщик» (дер. Ямуга) на уч. №33 по 
Озёрной улице загорелся сарай. И 
полностью сгорел. Причина та же – 
короткое замыкание.

Вечером того же дня в Клину по 
адресу ул. 60 лет комсомола, д. 3, 
кор. 1, под. 4  в подсобке дворника 
загорелся мусор. Площадь пожара 
составила 1м2, пострадавших нет. 
Предположительная причина возго-
рания – неосторожное обращение с 
огнём.

В ночь на 14 марта в дер. Третья-
ково на уч. 57а загорелась баня. В 
результате пожара от бани остались 
лишь обгоревшие стены. Предполо-
жительно причиной пожара стала не-
исправность печного оборудования. 

Александр Авдошин

В рамках реализации региональ-
ного проекта Московской области 
«Безопасность дорожного движения» 
Госавтоинспекция Московской обла-
сти совместно с Главным управле-
нием по информационной политике 
Московской области, Министерством 
транспорта и дорожной инфраструк-
туры Московской области и Мини-
стерством образования Московской 
области в период с 21 марта по 17 
апреля 2022 года проведет социаль-
ный раунд «Маленький пассажир – 
большая ответственность!»

Подмосковная Госавтоинспекция 
организовала площадку для обсуж-
дения проблематики на своем офици-
альном Телеграмм-канале (https://t.
me/gibdd50mo), к которому может 
подключиться любой пользователь 
мессенджера. Участникам дорожно-
го движения предлагается пройти 
опрос, который поможет в планиро-
вании дальнейшего расширения дея-
тельности в области профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В Дежурную часть ОМВД России по 
г.о. Клин поступило заявление от 28-
летнего местного жителя о краже 
двух мобильных телефонов из торго-
вого зала одного из магазинов на ул. 
Карла Маркса. Сумма ущерба состави-
ла 40 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совер-
шении преступления сотрудниками уго-
ловного розыска установлен и задержан 
18-летний местный житель. Злоумыш-
ленник похитил имущество с витрины 
магазина скупки мобильных телефонов. 

Телефоны он впоследствии продал не-
известным лицам, а деньги потратил на 
личные нужды.

В отношении подозреваемого следо-
вателем Следственного Отдела ОМВД 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. 

Н.А. Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по г.о. Клин

В Дежурную часть ОМВД России 
по г.о. Клин поступило заявление 
от 30-летнего местного жителя о 
краже электроинструментов, мо-
бильного телефона и игровой при-
ставки из квартиры дома на Пер-
вомайском проезде г. Высоковск. 
Общая сумма материального ущер-
ба составила 30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска по подозрению в совер-
шении преступления установлен и 
задержан 37-летний местный житель. 
Злоумышленник, после совместного 

распития спиртных напитков дождал-
ся, когда хозяин квартиры уснул, со-
вершил кражу имущества, которое 
впоследствии продал.

По данному факту следователем 
Следственного Отдела ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Н.А. Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по г.о. Клин

С 14 по 25 марта на территории городского округа Клин проводится пер-
вый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Клинская полиция обращается к гражданам, располагающим информаци-
ей о фактах сбыта, хранения и транспортировки наркотиков, а также о со-
держании наркопритонов, сообщать об этом в ОМВД России по Клинскому 
району по телефону: 8 (496) 245-82-21. 

Анонимность и незамедлительное реагирование на полученную информа-
цию гарантируется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  24 марта 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:
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Больше новостей 
читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

А так же в наших 
социальных сетях:

vk.com/
nedelka_klin

@novosti_
v_kliny
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«ИМПЕРАТОРСКИЙ маршрут» представили в Москве

СНИМАЕТСЯ кино

ААфишафиша К Клиналина

Фото news.myseldon.com

Фото пресс-службы Министерства культуры 
Московской области

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ИМ. Ю.В. КАРАПАЕВА

Приглашаем на вечер романсов Бориса Прозоров-
ского 20 марта в 14:00.

Народный коллектив Вокальная студия «Гармо-
ния» исполнит для вас лучшие произведения рос-
сийского композитора, жившего на рубеже XIX – XX 
веков (1891 – 1937 или 1939 г.г.). Борис Алексеевич 
Прозоровский писал музыку для эстрадных песен и 
романсов, таких как: «Белая ночь, милая ночь», «Всё 
любовь, всё весна, всё цветы…», «За окном черему-
ха колышется…», «Последний аккорд», «Цвела си-
рень» и мн. др. Некоторые из них вы услышите на 
музыкальном «вечере» в Выставочном зале. 

Вход: 120 руб. 

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И.ЧАЙКОВСКОГО 

26 марта в 15:00 музыкальная суббота «ЛИСТАЯ 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»…

Очередная встреча со студентами и преподавателями 
знаменитой «Мерзляковки» расскажет о популярных 
в XIX веке «музыкальных субботах» князя Владимира 
Фёдоровича Одоевского.

Князь В. Ф. Одоевский (1804-1869) – государствен-
ный чиновник, известный беллетрист, публицист, 
механик-изобретатель, композитор и музыкально-
общественный деятель, занимался изучением церков-
ной и народной русской музыки, увлекался физикой, 
математикой, философией.

Музей-заповедник и Академическое музыкальное 
училище при Московской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайковского продолжают свой 
совместный проект – пятый сезон музыкальных суб-
бот. Автор цикла – замечательный педагог, заслу-
женный учитель России Ольга Ивановна Аверьянова. 
В программе участвуют студенты и преподаватели 
училища.

Подмосковье приняло участие в Международной 
туристической выставке «Интурмаркет», ко-
торая проходила в Москве с 12 по 14 марта. Объ-
екты региона входят в проект «Императорский 
маршрут», сообщает пресс-служба комитета по 
туризму Московской области.

«Императорский маршрут» объединяет свыше 20 
регионов в РФ. Большое количество объектов, свя-
занных с Императорским домом Романовых, нахо-
дится в Подмосковье.

–  «Императорский маршрут» – один из главных 
наших проектов. В этом году в него включаем три но-
вых музея. Они интересны и для образования, и для 
детского туризма, и для бизнеса. Сейчас как никогда 
очень важна наша история, гордость своей страной, 
поэтому в нынешнем году у нас этот маршрут в прио-
ритете, – отметил министр правительства региона по 
туризму Алексей Шимко.

Кроме того, в рамках выставки прошли презента-
ционные дискуссии о перспективах туристической 
отрасли.

С наступлением весны российские кинокомпа-
нии продолжили активную работу над новыми 
фильмами, сообщает пресс-служба Министер-
ства культуры Подмосковья. С начала года ре-
гиональной кинокомиссией Московской области 
поддержано более 30 проектов.

В списке ожидаемых премьер многосерийные и 
полнометражные художественные фильмы, а так-
же короткометражные картины. В марте 2022 года 
съёмки на территории Московской области плани-
руются в городских округах Дмитровский, Пушкин-
ский, Подольск, Люберцы, Мытищи, Ленинский, 
Раменский, Солнечногорск, Химки. Заявки на согла-
сование проведения киносъемок на территории Под-
московья принимаются на адрес электронной почты 
info@mosoblkino.ru не позднее чем за две недели 
до первого дня съемок. Подробности по телефону:                                          
+7 (495) 642-07-50.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  24 марта 2022 года
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Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
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КАКИЕ объекты культуры 
отремонтируют в этом году

СООБЩЕСТВО 
чеховских музеев и библиотек 
встретится в пятнадцатый раз

ПРЕДСТАВИТЕЛИ культуры 
получили премии губернатора

ЗАВЕРШЁН приём заявок на 
присвоение званий «Народный» или «Образцовый»

Подборку подготовил Виктор Мусин

В 2022 году в Подмосковье начнётся и продолжит-
ся ремонт шести объектов культуры. Среди обнов-
ляемых учреждений три детские школы искусств 
и три дома культуры, сообщила вице-губернатор 
Московской области Ирина Каклюгина.

Одним из ремонтируемых учреждений стала Иванте-
евская детская школа искусств в округе Пушкинский, 
в которой обучаются 1 166 воспитанников. Работы на 
объекте ведутся с прошлого года, текущая строитель-
ная готовность школы составляет 81%. Открытие об-
новленного объекта запланировано на сентябрь 2022 
года.

В программу ближайшего капремонта также вошли 
Дмитровская детская школа искусств, где работы за-
вершатся до конца 2022 года, и Сергиевская детская 
школа искусств в Коломне, в которой ремонт продлит-
ся до 2023 года.

Также в регионе продолжается ремонт нескольких 
домов культуры. Работы ведутся в ЦКД «Импульс» в 
Домодедове. Окончание ремонта объекта запланиро-
вано на 1 июня 2022 года.

Ещё одним ремонтируемым объектом стал ДК «Кос-
мос» в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа. 
Работы в учреждении ведутся с 2021 года, сейчас об-
щая готовность здания составляет 70%. После обнов-
ления учреждение сможет охватывать до 15 000 посе-
тителей. Окончание ремонта запланировано на конец 
августа 2022 года.

Последним объектом капремонта в списке на 2022 
год стал Волоколамский районный центр культуры и 
творчества «Родники». Работы в учреждении также 
начались в 2021 году, сейчас строительная готовность 
объекта составляет 41%.

Министерством культуры Московской                                           
области завершён приём заявок на получение 
государственной услуги по присвоению (под-
тверждению) званий «Народный» или «Образ-
цовый» подмосковным любительским творче-
ским коллективам, всего поступило 274 заявки, 
сообщает пресс-служба ведомства.

«Теперь Министерство культуры Московской об-
ласти сформирует экспертную комиссию по жанрам 
творчества. Комиссия, в которую войдут авторитет-
ные специалисты, сформирует график просмотров 
– заочных (для коллективов, подтверждающих зва-
ние) и очных (для коллективов, получающих зва-
ние впервые). После окончания просмотров экс-
перты проведут семинары по жанрам, на которых 
и вынесут окончательное решение», – говорится в 
сообщении.

Кандидатом на присвоение звания «Народный» 
или «Образцовый» может стать коллектив кото-
рый:

• стабильно действует не менее пяти лет с момен-
та создания (в исключительных случаях звание мо-
жет быть присвоено, если коллективу меньше пяти 
лет, но у него высокий уровень творческих дости-

жений);
• достиг высокого художественного уровня в 

творческой и исполнительской деятельности;
• ведёт регулярную репетиционную гастрольно-

концертную деятельность, постоянно принимает 
участие в культурно-массовых мероприятиях раз-
личного уровня и направленности, активно про-
пагандирует свой жанр искусства на территории 
Московской области и за ее пределами;

• реализует творческие программы, выявляя и 
поддерживая таланты и дарования, развивая ин-
дивидуальные творческие способности участников 
коллектива;

• является победителем областных, региональ-
ных, всероссийских, международных конкурсов, 
смотров, фестивалей, учредителями которых явля-
ются государственные органы управления и орга-
низации.

Звание «Народный» присваивается коллективам 
с составом участников от 18 лет и старше, звание 
«Образцовый» – с составом участников до 18 лет.

В настоящее время в Московской области 344 
творческих коллектива носят звание «Народный» 
(более 8,7 тысячи участников) и 292 – звание «Об-
разцовый» (более 13,5 тысячи участников).

В Московской области подвели итоги тради-
ционного конкурса на присуждение стипендий 
губернатора региона Андрея Воробьёва вы-
дающимся деятелям культуры и искусства и 
молодым талантливым авторам. Об этом со-
общает пресс-служба министерства культуры 
Подмосковья.

Стипендии присуждают на один год по результа-
там проведения конкурса в номинациях «Выдаю-
щийся деятель культуры и искусства» и «Молодой 
талантливый автор Московской области». Награды 
призваны содействовать созданию новых произ-
ведений литературы, кино, музыкального, теа-
трального, изобразительного, исполнительского, 
декоративно-прикладного и других видов искус-
ства, направленных на популяризацию историче-
ского и культурного наследия народов России. В 
состав конкурсной комиссии входят авторитетные 
эксперты Подмосковья.

Эти стипендии присуждают ежегодно. За три 
года их сумма увеличена вдвое. Пять выдающихся 
деятелей культуры получают ежегодную стипен-
дию в размере 240 000 рублей, а 10 молодых та-
лантливых авторов – по 120 000 рублей в год.

Итак, премии в номинации «Выдающийся дея-
тель культуры и искусства» достались:

Евгении Беляничевой на создание авторского 
проекта «Союз цвета и музыки» (Балашиха), Ива-
ну Заславцу на создание оратории «Китеж-Град» 
(Сергиево-Посадский округ); Евгении Комаровой 
на создание проекта «АрхиТекстура. Музейный 
альбом» (городской округ Пущино); Светлане 

Липчанской на создание просветительского про-
екта «Хоровая музыка славянских композито-
ров» (Балашиха) и Елене Павловой на создание 
литературно-поэтического сборника поэтов Под-
московья «Есть Родина у каждого из нас…» (Бо-
городский округ).

Номинация «Молодой талантливый автор Мо-
сковской области»

Премии в номинации «Молодой талантливый ав-
тор Московской области» достались Елене Велич-
ко на организацию конкурса и издание альманаха 
молодых литераторов Московской области (Коро-
лёв), Фариту Галиахметову на создание звукоза-
писи «Классика с детства» (Красногорск), Милене 
Денисовой на создание сборника поэзии «Строки 
личного дневника» (Королёв), Эдуарду Дьяченко 
на создание вокально-инструментальной поэмы 
«Больше, чем музыка» (Красногорск) и Илье Ер-
мишину на создание русского народного мюзикла 
«Колесо» (Воскресенск).

Кроме того, премии присуждены Марии Миро-
новой на создание иллюстрированных книг сти-
хов для детей (Лотошино), Ирине Мурзиной на 
создание детского балетного спектакля «Дюймо-
вочка» (Реутов), Виктории Преображенской на 
создание хореографической композиции «Пре-
красное далеко» в исполнении ансамбля бального 
танца VicDance (Люберцы). Наталии Силаевой на 
создание книги «КЛИО: советы начинающим про-
заикам, занимательная поэзия» (Серпухов), Столя-
ренко Александре на создание сольной концерт-
ной программы «Городу и миру» (Наро-Фоминский 
округ).

17-18 марта проходит пятнадцатая, встреча 
членов Международного Сообщества чеховских 
музеев и библиотек, в которой участвуют дирек-
тора и ведущие сотрудники всех чеховских музеев 
и библиотек России. Встреча проходит в режиме 
онлайн-конференции. Координатором работы кон-
ференции выступает литературно-мемориальный 
музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», сообща-
ет подмосковное министерство культуры.

На конференции обсуждают реставрационную, экс-
позиционную и проектную деятельность в чеховских 
музеях и библиотеках в 2021 году, актуальные и пер-
спективные межмузейные проекты, совместные вы-
ставки и издания.

Международное Сообщество чеховских музеев и 
библиотек организовано в 2007 году и включает все 
восемь чеховских музеев мира: Таганрогский государ-
ственный литературный и историко-архитектурный 
музей-заповедник, Отдел ГМИРЛИ «Дом-музей А.П. 
Чехова», Литературно-художественный музей кни-
ги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск), 
Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Саха-
лин» (Александровск-Сахалинский), Мемориальный 
дом-музей А.П. Чехова в г. Сумы (Украина), Крымский 
литературно-художественный мемориальный музей-
заповедник (Ялта, Гурзуф), Литературный музей «Че-
ховский салон» в Баденвейлере (Германия), ГЦТМ 
имени А.А. Бахрушина, а также чеховские библиотеки 
Москвы, Подмосковья (Истра), Ярославля и Сахалина.
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ЗДОРОВЬЕ
51,1% 
коллективного иммунитета

ЛУЧШИЙ педиатр 
страны живёт в Коломне

ДЕТЕЙ из Пушкино осмотрели специалисты НИКИ

НОВЫЕ кабинеты МРТ 
начали работу в Люберцах

Фото news.myseldon.com

Фото пресс-службы Московской области

В Московской области уровень коллективного 
иммунитета от Covid-19 составляет 51,1%. 

Полностью вакцинацию прошёл 5 093 741 человек, 
первым компонентом привились 5 252 278. С на-
чала пандемии в области выявили 949 506 случаев 
инфекции, выздоровел после коронавируса 893 351 
человек, умерли 14 448 Covid-пациентов. Прививка 
от инфекции остается самым надежным способом 
защититься от заражения. Сделать прививку можно 
в поликлиниках и в медпунктах в общественных ме-
стах.

Врач-педиатр Михаил Кудин стал победителем 
конкурса Союза педиатров России «Детский врач 
2021». Заведующий инфекционным отделением 
№1 Коломенской центральной районной больни-
цы, врач-педиатр Михаил Кудин стал победите-
лем конкурса Союза педиатров России «Детский 
врач 2021» в номинации «За верность профес-
сии», более 45 лет жизни он посвятил лечению, 
из них 11 – в Коломне, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения Московской об-
ласти.

Михаил Кудин – доктор медицинских наук. Имеет 
высшую категорию по специальности «Педиатрия». 
Отмечен высокими государственными наградами: 
почётным званием «Заслуженный врач Российской 
Федерации», и нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения», орденом Преподобного Сергия Ра-
донежского. Награждение специалистов в сфере 
детского здравоохранения состоялось во время тор-
жественной церемонии открытия XIX Съезда педиа-
тров России с международным участием «Актуаль-
ные проблемы педиатрии».

– Педиатрии я посвятил всю свою жизнь. За моими 
плечами высокие административные посты, защита 
докторской диссертации, но вернулся я в итоге сно-
ва к лечению детей. Для меня это огромное счастье –                                                                                                                             
быть востребованным и полезным для своих паци-
ентов. Рад, что мой труд оценили и признали меня 
лучшим детским врачом года, – сказал Кудин.

Подмосковные врачи осмотрели детей с по-
мощью нового передвижного диагностического 
комплекса, первый выезд которого состоялся в 
Пушкине, сообщает пресс-служба областного 
Минздрава.

В больницах Люберец начали работать два 
новых кабинета магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ). Они расположены в Люберецкой 
областной больнице и Московском областном 
центре охраны материнства и детства. Об 
этом сообщает пресс-служба областного Мин-
здрава.

МРТ закупили по поручению губернатора региона 
Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение». Предварительно в кабинетах про-
вели ремонт. Как сообщила министр здравоохра-
нения Светлана Стригункова, в ближайшее время 

Новый передвижной комплекс был недавно за-
куплен в Научно-исследовательский клинический 
институт детства Московской области (НИКИ). 
Бригада специалистов, среди которых аллерго-
лог, гастроэнтеролог, невролог и другие врачи, 
провели комплексный осмотр 246 детей. Ребя-
там провели лабораторные исследования, ЭКГ и 
УЗИ-диагностику. Мобильный диагностический 
комплекс позволяет врачам НИКИ расширить уже 
существующую программу выездов в отдален-
ные территории Подмосковья для осмотра детей. 
Узкие специалисты смогут оперативно проводить 
диагностику и назначать необходимое лечение 
благодаря мобильному комплексу.

Ежегодно планируется проводить свыше 50 000 
осмотров детей. Также в рамках проекта «Марш-
рут здоровья» в школе №1 психолог и диетолог 
НИКИ провели занятия для подростков. Специали-
сты рассказали о правильном питании, а также 
провели лекцию на тему: «Секреты усталости, или 
успеть всё».

планируется запустить ещё два новых аппарата: 
в Королёве и в областной детской травматолого-
ортопедической больнице.

Для МОЦОМД и Люберецкой больницы новые ап-
параты МРТ стали вторыми. В Люберецкой боль-
нице он будет применяться для проведения ис-
следований взрослым – пациентам стационаров и 
поликлиник, в частности регионального сосуди-
стого центра, онкологического отделения и Центра 
амбулаторной онкологической помощи.

Исследования на новых аппаратах выполняются 
бесплатно в рамках ОМС и по назначению лечащего 
врача.
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ФАПы, ФОПы, 
поликлиники 
и станции скорой помощи

ЧТО нужно иметь 
в домашней аптечке

ТОШНОТА 
и снижение аппетита 
оказались частыми 
симптомами «омикрона»

ПРОФИЛАКТИКА 
и реабилитация

Подготовил Виктор Мусин

В Подмосковье до конца этого года планируют 
достроить и ввести в эксплуатацию 16 объек-
тов здравоохранения, в том числе поликлиники 
и станции скорой помощи. Строительство ве-
дется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», 
сообщил министр строительного комплекса Мо-
сковской области Владимир Локтев.

– До конца года мы должны ввести 16 объектов 
здравоохранения. Это пять поликлиник, семь ФАПов, 
ФОПов и отделений профилактики, а также четыре 
станции скорой помощи, – сказал Локтев в ходе со-
вещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьё-
ва с руководящим составом правительства региона и 
главами округов.

В высокой степени готовности находятся поли-
клиники в Домодедове, Коломне, Подлипках. Их 
могут открыть уже в сентябре. Также строятся две 
небольшие поликлиники – в Раменском округе и Ре-
утове. До конца года будут сданы блоки отделения 
профилактики на 60 посещений в смену в Домоде-
дове, Ленинском и Одинцовском городских округах, 
подстанции скорой медицинской помощи в Видном, 
Солнечногорске и Кашире, а также два ФАПа – в Его-
рьевске и Чехове.

Руководитель отдела медицинской экспер-
тизы группы компаний «Инвитро» Екатери-
на Терентьева рассказала, что в каждом доме 
должна быть аптечка с самым нужным набором 
лекарств и перевязочных материалов, сообщает 
Газета.ru.

По словам специалиста, в аптечке обязательно 
должны быть перекись водорода, раствор йода, зе-
ленка и фукорцин. Они необходимы для обработки 
ран. От ожогов помогут пантенол, банеоцин и обе-
зболивающий спрей лидокаина. Кроме того, среди 
препаратов обязательно должны быть в наличии на-
шатырный спирт, ибупрофен, парацетамол, аспирин, 
терафлю, цитрамон, нурофен, колдрекс и панадол.

От сердца в аптечке нужно иметь валидол, нитро-
глицерин, корвалол. Для детей необходимо иметь 
жаропонижающее, болеутоляющее и противовос-
палительное. Неплохо иметь в запасе спазмолитики: 
но-шпа, папаверин и тримедат.

Не стоит забывать и о градуснике, тонометре, 
ножницах, пинцете, мерном стаканчике, грелке, 
одноразовых шприцах, спринцовке, нестерильных 
перчатках.

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

@novosti_v_klinyЗвоните: +7(49624) 2-70-15Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�

КАКИЕ недуги 
остаются с переболевшими навсегда

Коронавирус может спровоцировать появление 
серьёзных заболеваний, которые впоследствии 
невозможно полностью вылечить – они оста-
нутся с пациентом навсегда, сообщила газете 
«Вечерняя Москва» врач-инфекционист Елена 
Мескина.

По её словам, коронавирусная инфекция не толь-
ко обостряет хронические заболевания, но и порож-
дает новые. Например, сахарный диабет первого и 
второго типа, который, согласно лабораторным ис-
следованиям, наблюдается у 15% россиян, пере-
нёсших COVID-19.– Здесь нужно уточнить, что среди 
этих 15 избранных – у двух процентов диабет начал 
прогрессировать из-за коронавируса. То есть в их 
организме возбудитель уже был, просто ковид дал 
толчок его раннему проявлению. А у остальных 13 % 
испытуемых он возник впервые, так сказать, дебю-
тировал, как прямое и негативное последствие по-
сле болезни, – пояснила специалист.

Самая распространённая и при этом очень опас-
ная болезнь среди перенёсших коронавирус – это 

фиброз лёгких. Он развивается на фоне пневмонии, 
вызванной определёнными COVID-штаммами.

В результате чего легочная ткань начинает разрас-
таться и покрываться рубцами. В период восстанов-
ления пораженные области компенсируются не пол-
ностью, и на многих участках легких рубцы остаются 
навсегда. 

Кроме того, у некоторых пациентов наблюдается 
серьёзное воспаление щитовидной железы – тире-
оидит. Такая болезнь очень быстро может перейти 
в хроническую стадию. Если при обычных условиях 
достаточно трехмесячной терапии и болезнь отсту-
пает, то спровоцированный коронавирусом тиреои-
дит остаётся уже навсегда и вызывает дискомфорт в 
области шеи, затрудняет глотание, приводит к диф-
фузным изменениям и нарушает функции железы. 

К симптомам постковидного синдрома Мескина 
также относит инфаркты, инсульты и воспаление 
мышц сердца.

Именно поэтому после перенесённого COVID-19 
необходимо пройти дополнительные медобследова-
ния.

Заболевшие штаммом коронавирусной инфек-
ции «омикрон» чаще отмечают тошноту, диа-
рею и потерю аппетита. При этом наиболее 
часто от этих симптомов страдают дети, сооб-
щает газета «Известия».

Специалисты выяснили, что при распространении 
омикрон-штамма пациенты чаще сталкивались с 
желудочно-кишечной симптоматикой. Хотя она была 
зафиксирована ещё при первом варианте коронави-
руса, сейчас таких случаев стало больше: как заяви-
ла заместитель директора по клинической работе 
Московского научно-исследовательского института 
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричев-
ского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук 
Татьяна Руженцова, на частый водянистый стул жа-
луются около 30% пациентов. У детей нередко на-
блюдается рвота при заболевании. Особенно сильно 
этот симптом выражен в первый день заболевания. 
Кишечные симптомы болезни при заражении оми-
кроном проявляются более чем у половины всех за-
болевших. Как правило, неприятные последствия 
проходят в течение нескольких суток.

Во время распространения инфекционных забо-
леваний, в том числе и коронавируса, нужно уде-
лять особое внимание своему питанию и режиму, 
а также восстанавливать и укреплять иммуни-
тет, сообщила на пресс-конференции в РИАМО 
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
общей врачебной практики ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
Владимирского Альбина Симонова.

– Первое, у нас есть входные ворота – это носо-
глотка, ее надо обязательно профилактировать. Вто-
рое – это хронические заболевания, которые надо 
обязательно держать под контролем. Третье – имму-
нитет, который нужно обязательно восстанавливать. 
Четвёртое – технологии здорового образа жизни, 
– сказала Симонова. При этом надо помнить, что 
соблюдение режима и питания имеет ключевое зна-
чение при лечении и профилактике инфекционных 
заболеваний.

В периоды распространения ОРВИ и коронавирус-
ной инфекции рекомендуется воздержаться от по-
требления лактозы, так как почти у всех людей в той 
или иной степени имеется аллергическая реакция на 
неё. Также рекомендуется в такие периоды употре-
блять растительный белок, который можно получить 
из орехов, бобовых культур и грибов.

COVID19
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ГОТОВИМ автомобиль к весне

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

В марте каждый автомобилист начинает за-
думываться о подготовке своего автомобиля к 
весне. Ведь для каждого времени года необхо-
димо выполнить, специфические, процедуры, и 
зима – не исключение. 

Низкие температуры вредно влияют на шланги, 
прокладки и прочие аналогичные изделия – они 
трескаются и теряют эластичность, что не самым 
лучшим образом сказывается на их состоянии. 
Кроме того, зимой дорожники применяют самые 
разные реагенты, в первую очередь соль, а это 
способствует развитию коррозии.

Не стоит забывать про двигатель и электрообо-
рудование – с целью обеспечения работы машины 
при пониженных температурах, когда выполняется 
подготовка автомобиля к зиме, предусмотритель-
ные водители заливают зимние сорта масла, а они 
не приспособлены для работы при положительных 
температурах. И так далее. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ПОДГОТОВКИ АВТОМОБИЛЯ К ВЕСНЕ

Прежде всего необходимо поменять зимнюю ре-
зину на летнюю. Затем необходимо тщательно по-
мыть свой автомобиль, вымывая остатки регентов 
из самых неожиданных и потаённых мест. 

С этого и начинается непосредственно подготов-
ка автомобиля к весне. Удалив всё лишнее, надо 
при хорошем освещении, тщательно осмотреть ку-
зов на наличие сколов. Если их своевременно не 
устранить, то в дальнейшем в этих местах может 
начаться коррозия.

Для заделки таких сколов и локальных повреж-
дений покрытия, можно воспользоваться специ-
альными флакончиками с краской или купить её 
минимальное количество (обычно в специализи-
рованных магазинах продают несколько десятков 
граммов для заделки сколов, в удобном флаконе 
с кисточкой). Также необходимо достать из сало-
на коврики и тщательно просушить и коврики, и 
салон. Наличие под ними влаги может привести к 
образованию коррозии изнутри салона.

На яме или на подъемнике стоит проверить со-
стояние арок, днища автомобиля и подвески. Если 
на днище есть следы ржавчины, их нужно удалить, 
а затем нанести защитное покрытие, для подвески 
сделать диагностику и при необходимости ее об-
служивание. Не лишним будет проверить сход-
развал.

Про замену масла в двигателе уже было сказа-
но, но если в мотор не заливалось зимнее масло, 
то менять его надо в соответствии с регламентом, 
когда положено по пробегу. Не стоит при этом за-
бывать о замене фильтров – воздушного, топлив-
ного, масляного. В обязательном порядке надо 
проверить уровень заряда АКБ. Хотя они в боль-
шинстве необслуживаемые, но лучше всего про-
контролировать уровень заряда и при необходи-
мости зарядить аккумулятор, это продлит срок его 
службы.

В обязательном порядке надо проверить состоя-
ние тормозов, при значительном износе колодок 
их надо заменить. Вот, пожалуй, и всё, что нужно 
сделать для подготовки автомобиля к новому се-
зону.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Гололёд, морозы и значительные перепады тем-

ператур – причины трещин и других дефектов в 
механизмах автомобиля. Проведите тщательный 
осмотр тормозных дисков, прокладок, трубок, 
удостоверьтесь в герметичности системы. Долейте 
тормозную жидкость и прокачайте тормоза. Если 
во время проверки работоспособности слышны 
посторонние шумы или наблюдается увеличение 
тормозного пути – приезжайте в сервис AutoMD 
для проведения полной диагностики автомобиля.

СЦЕПЛЕНИЕ
Проанализируйте качество включения скоро-

стей и ход педалей – посторонних шумов быть не 
должно. Если возникли неполадки или изменения 
в работе автомобиля – обращайтесь в сервис: езда 
по гололёду могла негативно отразиться на систе-
ме сцепления.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
Снег и ледяные булыжники могут разрушить 

сайлент-блоки, вкладыши и пыльники. Это, конеч-
но же, приводит к более серьезным последстви-
ям. Осмотрите тщательно всю ходовую часть, даже 
если зимние поездки были без каких-либо про-
исшествий. Поломка шаровых может полностью 
вывести автомобиль из строя. Опытные водители 
способны по шуму определить наличие неисправ-
ности. Прислушивайтесь к авто во время движе-
ния. Если таких продвинутых навыков еще нет, 
тогда обратитесь в автомастерскую для диагности-
ки. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Убедитесь в корректности работы термостата и 

датчика включения вентилятора. Вам необходимо 
завести авто, а затем на холостых оборотах про-
греть мотор до рабочих температур. После проин-
спектируйте патрубки. Верхний должен нагреться 
в первую очередь, а после него через 2-3 мину-
ты нижний. Далее с пятиминутным промежутком 
включается вентилятор. Если что-то не сработало, 
обращайтесь на СТО. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГ
Перечень основных действий, при подготовке 

автомобиля к смене сезона:
* посещение автомойки;
* смена резины;
* закрашивание сколов, удаление ржавчины;
* замена технических жидкостей и фильтрующих 

элементов;
* диагностика подвески, сход-развал.
Хоть автомобиль и предназначен для круглого-

дичной эксплуатации, это не значит, что о нем не 
стоит заботиться. Наоборот, вовремя выполнен-
ное техническое обслуживание и правильная под-
готовка к определенному (зимнему или летнему) 
сезону, обеспечат возможность продолжительного 
использования машины без всяких проблем.
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Так же вы можете разместить своё рекламное предложение в наших соцсетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_klinyЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015� �
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+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94                                                     
звонить с 9:00 до 15:00

В ОХРАННУЮ органи-• 
зацию требуются сотруд-
ники охраны (мужчины, 
женщины) наличие 
лицензии, опыт работы при-
ветствуется. Телефон для 
справок: 8903-531-16-63,                                                          
8(49624)3-11-65                                            
(с 10:00-до 16:00)

ВОДИТЕЛИ с л/а с 
фаркопом (наличие 

прицепа приветствует-
ся) 8-977-999-15-40

ГОРНИЧНАЯ, кассир в • 
столовую, т. 8903-216-04-27

КЛАДОВЩИК на производ-• 
ство в Клину. Знание 1С. З/п 
30 тыс.руб. т. 8-926-861-94-24

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными 
приложениями (када-

стровые карты и геоло-
кации) 8-977-999-15-40

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
упаковщик, 8-926-363-29-92

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку "Диана" водителя-
приемщика, 89030114767, 
8(49624)2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку "Диана" портниху 
по мелкому ремонту одежды, 
89030114767, 8(49624)2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку "Диана" 
приемщицу заказов в 
г. Дмитров и г. Солнеч-
ногорск, 89091673004, 
8(49624)2-15-79

РАБОЧИЕ для работ по уни-
чтожению борщевика з/п 

50т.р. 8-977-999-15-40

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на ул. Мечникова, Самодея-
тельная и Клин-5 - подработ-
ка, 2-70-15, 8916-414-03-08

СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                                               

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала MAN, 

Камаз,Тонар                                                                  
т. 89035965281

ТРЕБУЮТСЯ - ПОВАР  по-
судомойка водитель 

курьер кассир   звонить 
89254192219

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 ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                                   
т. +7(963)772-41-32; 

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  24 марта 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

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

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

2-К.КВ. ул. Само-• 
деятельная д.9. Свободная 
продажа - цена приятная, 
т. 8-926-666-71-05

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 НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. Агентство не-

движимости АэНБИ: покупка, 
продажа, аренда, Юриди-
ческие 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

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89959000378

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
слож. 89689490555

КЛАДБИЩЕ монт,дем. • 
89154409797

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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. 
Выезд 8916-782-0696

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
пл. 89035015959

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

КРЫШИ монтаж, • 
демон.9685957676

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ПОЛЫ ремонт,замена • 
89035015959

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ все виды • 
работ. Услуги мастера на 
час. 8999-976-76-04

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
дома фундаменты бани 
забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
произ-во доставка укладка 
8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ,  отмостки, • 
площадки - качественно , 
недорого. 8-985-644-99-44       

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы. 8-926-330-01-38     

ООО «КОЛОРНИЛ»
ТРЕБУЮТСЯ

– МЕНЕДЖЕР 
    ПО ПРОДАЖАМ - зп 55 000р.
– БУХГАЛТЕР - зп 35 000р.
– ОПЕРАТОР МОТАЛЬНОГО     
    ОБОРУДОВАНИЯ - зп 40 000р.
– ГРУЗЧИКИ - зп 40000р.
– ПОМОЩНИК 
    МАСТЕРА - зп 40 000р.
– УБОРЩИК - зп 20 000р.
– КЛАДОВЩИК - зп 50 000р.

Тел.: 8(495)221-79-46
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АНТИКРИЗИСНЫЕ меры 
для малого и среднего бизнеса

ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

О федеральных мерах поддержки 
малого предпринимательства расска-
зала министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Подмосковья Екате-
рина Зиновьева.

Так, по одной из программ, ком-
пании МСП смогут получать кредиты 
для рефинансирования на оборотные 
и инвестиционные цели под ставку 
8,5%. Объем программы – 60 млрд ру-
блей. Эта мера поддержки коснется 
МСП из пострадавших отраслей, кото-
рых сейчас насчитывается 28 – это 70 
ОКВЭДов.

С 16 марта вступила в силу програм-
ма для всех без исключения пред-
приятий МСП для пополнения их обо-
ротных средств. Малые предприятия 
смогут получить до 300 млн рублей 
по ставке 15%, средний бизнес – до                                        
1 млрд рублей по ставке 13,5%. Объём 
финансирования программы из феде-
рального бюджета – 340 млрд рублей.

В рамках программы по увеличению 
объёма инвестиций в бизнес, кото-
рая также стартует с 16 марта и ори-
ентирована на все МСП, малые пред-
приятия смогут получить средства по 
ставке 15%, средние – 13% годовых. 
Максимальный размер кредита –                                                                                                      
1 млрд рублей. Объём федерального 
финансирования программы – 335 
млрд рублей.

Ожидается, что в ближайшее время 

будет запущена программа по под-
держке системообразующих предпри-
ятий. Таких в Подмосковье насчиты-
вается 113. В рамках этой программы 
предусмотрено льготное кредитова-
ние под ставку 10% в сумме до 5 млрд 
рублей.

Также в Российской Федерации объ-
явлена программа по предоставлению 
кредитных каникул предпринимателям 
из перечня отраслей, определенного 
правительством 10 марта 2022 года. В 
него вошли оптовая и розничная тор-
говля, общественное питание, наука 
и IT, сельское хозяйство, здравоохра-
нение, образование – всего 14 сфер. 
Отсрочку до полугода предоставят 
организациям, чьи доходы снизились 
за последний месяц на 30% по сравне-
нию со среднемесячными показателя-
ми 2021 года.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Как рассказала Екатерина Зиновье-

ва, правительство области разработа-
ло программу по импортозамещению. 
По этой программе предпринимателям 
предложат субсидированную ставку 
по кредиту: таким образом, ставка для 
заемщиков составит около 11% годо-
вых.

Также предприниматели смогут по-
лучить льготный заём от правительства 
Московской области до 5% годовых. 
Ещё одна мера поддержки – сниже-
ние порога для входа в офсетный кон-
тракт.

Представители МСП Подмосковья 
получат субсидии и отсрочку по ис-
полнению обязательств по ранее за-
ключенным контрактам. Отсрочка по 
исполнению всех обязательств по уже 
выданным средствам для всех пред-
принимателей составит один год, вос-
пользоваться ею смогут около полуто-
ра тысяч предпринимателей. Можно 
будет оформить и получить субсидию 
на закупку оборудования до 10 млн 
рублей, которая составит 50% от его 
стоимости, и субсидию в размере 70% 
от фактически уплаченного первого 
взноса по лизингу оборудования до 10 
млн рублей.

Предприниматели, не попадающие 
под федеральные программы субси-
дирования процентной ставки по кре-
дитам, тоже смогут получить льготы. 
Ставка для заёмщиков составит не бо-
лее 11,5% годовых. Остальную часть 
будет субсидировать Московская об-
ласть.

Всего на субсидирование процент-
ных ставок в рамках импортозамеще-
ния правительство региона допол-
нительно выделит 500 млн рублей. 
Прежде всего, Подмосковье будет по-
могать производителям товаров для 
государственных и муниципальных 
закупок.

Также планируется ввести в Подмо-
сковье упрощённый порядок переда-
чи земли в аренду без торгов. После 
принятия соответствующего закона 
Московской областной думой появит-

ся возможность арендовать землю по 
ставке один рубль на три года.

ПОМОЩЬ АПК
О мерах поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей рас-
сказал глава министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Сергей Воскресенский. 
Он сообщил, что в этом году на под-
держку аграриев в регионе будет на-
правлено 4,5 млрд рублей. Также 
область планирует привлекать допол-
нительные средства на развитие от-
расли.

В полтора раза по сравнению с про-
шлым годом увеличилась погектарная 
поддержка. Для этих целей выделено 
368 млн рублей. Объём субсидирован-
ных кредитов составит 480 млн рублей 
– область полностью компенсирует 
ставку рефинансирования.

В регионе на 19% будут увеличены 
поддержка и стимулирование произ-
водителей молока. Племподдержка 
молочного крупного рогатого скота на 
голову увеличится с 15 500 рублей до 
18 000 рублей. Производителям хлеба 
планируется компенсировать 2 рубля 
63 копейки на килограмм произведён-
ного хлеба при условии, что они за-
фиксируют отпускные цены.

Также Сергей Воскресенский заявил, 
что к 2025 году Московская область 
сможет полностью обеспечить себя 
собственным племенным материалом, 
будет производить 115 млн яиц и вы-
пускать 245 000 тон отечественного 
бройлера в убойном весе.

ДРУГИЕ МЕРЫ
До конца текущего года отменены 

плановые проверки малого и среднего 
бизнеса. 

Исключена двойная ответственность 
за одно и то же нарушение юридиче-
скому и должностному лицу. Одна про-
верка – один штраф. За первое незна-
чительное нарушение будут выносить 
предупреждение.

Создан штаб Московской области по 
работе с банками. Налажено взаимо-
действие с руководителями крупней-
ших из них. Разработана онлайн форма 
для обращения бизнеса по вопросам 
кредитования, осуществляется ее рас-
сылка предпринимателям и адресная 
рассылка с информацией о льготных 
программах.

Также Подмосковье запущена го-
рячая линия 122 по поиску работы. 
Операторы помогут выбрать на порта-
лах «Работа в России», HeadHunter и 
SuperJob подходящие вакансии.

(По материалам mosreg.ru)
Подготовил Виктор Мусин

В понедельник, 14 марта, 
губернатор Московской об-
ласти  Андрей Воробьёв в 
формате видеоконферен-
ции провёл совещание с 
вице-губернаторами, заме-
стителями председателя 
правительства Московской 
области, руководителями 
областных министерств и 
ведомств, главами городских 
округов, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Подмосковья. 
Помимо прочего на совеща-
нии обсуждались антикри-
зисные меры, направленные 
на поддержку бизнеса и со-
хранение рабочих мест, и во-
просы продовольственной 
безопасности региона.

Фото из открытого источника
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УВЕЛИЧАТСЯ объёмы 
посевной всех культур

В этом году Подмосковье уве-
личит объёмы посевной всех 
сельскохозяйственных куль-
тур. На сегодня обеспеченность 
материально-техническими ре-
сурсами находится на достаточно 
высоком уровне. Об этом сообща-
ет пресс-служба областного Мин-
сельхозпрода.

Задел урожая текущего года начал-
ся ещё в осенний период прошлого 
года посевом озимых зерновых куль-
тур. Озимые посеяны на площади 104 
200 га, в том числе озимые зерно-
вые – 940 000, из них: озимые ржи –                                                                                         
3 900 га; озимые пшеницы – 89 800 
га. 

– В целом прогнозируется провести 
яровой (весенний) сев на площади 
235 000 га. Будут увеличены площа-
ди под посевы и посадку всех тра-
диционных сельскохозяйственных 
культур, – заявил министр сельского 
хозяйства и продовольствия региона 
Сергей Воскресенский.

Готовиться к посевной текущего года 
в Минсельхозпроде начали ещё в де-
кабре 2021 года. На сегодня обеспе-
ченность материально-техническими 
ресурсами на достаточно высоком 
уровне и не ниже аналогичного пе-
риода прошлого года. Фермеры обе-
спечены семенами на 96,7%, сейчас 
идет докупка семян кукурузы.

Минеральных удобрений приобре-
тено 25 300 тонн и законтрактовано 
31 900 тонн, что составляет 60% от 
потребности. Объёмов и номенкла-
туры удобрений на рынке РФ доста-
точно.

ФЕРМЕРЫ 
обеспечены семенами

Подмосковные сельхозтоваропро-
изводители на текущий момент 
полностью обеспечены отечествен-
ными семенами зерновых, зернобобо-
вых и масличных культур, сообщает 
пресс-служба областного Минсель-
хозпрода.

На сегодня доля семян российского 
производства в общем объеме семян в 
Московской области составляет 93,2%. 
Семена рапса в объеме 50% от потреб-
ности завозят из Белоруссии, поэтому 
проблем с поставками не будет.

Семенами кукурузы российской се-
лекции обеспечены на уровне 86% 
потребности. Недостающую часть 
ежегодно завозили из Германии и 
Голландии. С учётом того, что кукуру-
за в Московской области – кормовая 
культура, недостающие объемы будут 
заменены отечественными семенами 
других кормовых культур.

Семенами продовольственного кар-
тофеля подмосковные хозяйства также 
обеспечены полностью. Традиционно 
хозяйства Московской области завозят 
из-за границы семена овощных культур 
из так называемого борщевого набора. 
Большая часть семян (76%) овощных 
культур сейчас закуплена и находится 
в хозяйствах, часть – законтрактована 
(11%).

Минсельхоз РФ в данный момент опе-
ративно проводит переговоры с по-
ставщиками материально-технических 
ресурсов из стран, не входящих в санк-
ционный перечень. С ними согласовы-
ваются условия поставки недостающих 
ресурсов.

НЕМЕЦКИЙ производитель 
продолжит работу 
в Подмосковье

Немецкий производитель строи-
тельного оборудования PERI не на-
мерен останавливать свое произ-
водство в Подмосковье. Компания 
уже выпустила соответствующее 
заявление. 

Компания PERI обладает собствен-
ными производственными мощностя-
ми по выпуску опалубки в Ногинске, а 
также активно сотрудничает с россий-
скими партнерами в рамках контракт-
ного производства. Сегодня 30 000 
тонн технологичного оборудования 
PERI доступно на складах для промыш-
ленных и строительных предприятий. 
Как подчеркивается в заявлении PERI, 
компания планирует выполнить все 
контракты, по которым у предприятия 
есть открытые обязательства, в полном 
объёме и в срок.

«ГЛОБУС» тоже остаётся

Сеть гипермаркетов «Глобус» 
также не намерена останавливать 
работу в России, в том числе в Под-
московье, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки региона.

На территории Центрального Феде-
рального округа расположено 19 ги-
пермаркетов «Глобус», где работают 
около 10 000 человек. Девять из этих 
гипермаркетов (более 5000 сотруд-
ников) работают в Подмосоковье. 
Помимо торговых площадей в каж-
дом магазине работает полноценное 
собственное производство: мясной 
цех, рыбный ряд, пекарня, кулина-
рия, суши и роллы. В своем заявлении 
«Глобус» подчеркивает, что компания 
продолжит выполнять взятые на себя 
обязательства перед партнерами и со-
трудниками и ждет покупателей в сво-
их магазинах.

МИНИНВЕСТ 
поможет с банками

Подмосковный Мининвест возоб-
новил деятельность рабочей груп-
пы по взаимодействию с банками. Об 
этом сообщила заместитель пред-
седателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и на-
уки Московской области Екатерина 
Зиновьева.

– В период действия антиковидных 
мер поддержки мы установили опера-
тивную связь с банковским сектором. 
Эта практика обеспечила высокую 
эффективность распределения бан-
ковской поддержки среди предпри-
нимателей. Сегодня мы возобновили 
эти контакты. На данный момент во 
всех крупнейших банках страны за Мо-
сковской областью закреплен куратор, 
который будет оказывать содействие 
подмосковным заемщиками в получе-
нии банковских продуктов на льготных 
условиях по действующим госпрограм-
мам поддержки, – рассказала Екатери-
на Зиновьева.

В банках можно получить льготный 
кредит по антикризисным программам 
«Корпорации МСП» и Банка РФ на ин-
вестиционные цели, пополнение обо-
ротных средств и рефинансирование. 
Ставка для предприятий из пострадав-
ших отраслей – до 8,5%, для остальных 
предпринимателей – от 13,5%.

В случае возникновения каких-либо 
трудностей в рамках взаимодействия с 
банками предприниматели смогут вос-
пользоваться формой обратной связи, 
которую открыл подмосковный Минин-
вест. Максимальный срок обработки 
заявки – один день.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

В Подмосковье прошёл 
Всероссийский форум 
«Мой бизнес»

Всероссийский форум инфраструк-
туры поддержки предприниматель-
ства «Мой бизнес» прошёл в Истре, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки Подмосковья.

– Мы обсудили с регионами актуаль-
ную повестку о поддержке предприни-
мательства в текущих условиях, чтобы 
наши коллеги обсудили, поделились 
опытом и нашли ответы на возникаю-
щие вопросы по новым продуктам и 
мерам поддержки. Текущие мероприя-
тия мы продолжаем, это касается в том 
числе национального проекта, кото-
рый мы продолжим реализовывать, – 
сказала Илюшникова.

В ближайшее время власти региона 
озвучат предложения по внедрению 
новых мер. Сохранятся и программы, 
которые были доступны предпринима-
телям региона ранее – например, они 
могут получить частичную компенса-
цию процентной ставки по кредиту 
на развитие производства в размере 
ключевой ставки Центробанка. Также 
субъектам МСП доступны кредиты по 
ставке от 1%.

Участниками II Всероссийского фо-
рума инфраструктуры поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес» стали 
представители региональных органов 
власти, институтов развития и обще-
ственных организаций, коммерческих 
организаций и ключевых банков, а 
также команды центров «Мой бизнес» 
из более чем 80 регионов страны.

МОРАТОРИЙ 
на проверки бизнеса

Антикризисная мера поддержки – 
мораторий на проверки – затронет 
380 000 предприятий малого и сред-
него бизнеса в Московской области. 
Кроме того, компании могут рассчи-
тывать и на другие меры поддерж-
ки, сообщила заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области – министр инвестиций, 
промышленности и науки региона 
Екатерина Зиновьева.

Кроме того, будет принято измене-
ние, позволяющие крупным компаниям 
и акционерным обществам не снижать 
уставной капитал при уменьшении ко-
личества чистых активов.

– Важное изменение в Администра-
тивном кодексе: предупреждение вме-
сто штрафа. Если первое правонаруше-
ние было без угрозы вреда, то бизнес 
не штрафуется – выносится предупре-
ждение. Пятая мера – это уменьшение 
штрафа. Сейчас для компаний, которые 
являются обществами с ограниченной 
ответственностью, штрафы будут при-
равнены к суммам для ИП или сокра-
щены вдвое, – сообщила Зиновьева.

По её словам, также будет исключе-
на двойная ответственность за одно и 
то же нарушение и юридическому, и 
физическому лицу. На год переносит-
ся маркировка упакованной воды и 
молочной продукции. Зиновьева до-
бавила, что правительство Московской 
области сможет вносить изменения 
сроков уплаты местных налогов.

БИЗНЕС получит 
на полгода отсрочку по кредитам

Минэкономразвития определил 
основные виды деятельности, по 
которым субъекты МСП смогут 
воспользоваться кредитными ка-
никулами в 2022 году, соответ-
ствующее постановление подписал 
председатель правительства Ми-
хаил Мишустин, сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки региона.

«В число отраслей бизнеса вошли 
сельское хозяйство, наука, культура, 
туризм, общественное питание, меди-
цина, информационные технологии (в 
том числе производство компьютеров и 
разработка ПО), розничная торговля», 
– уточняется в материале. В перечень 
также был включен отдельный блок – 
обрабатывающие производства.

Получить кредитные каникулы те-
перь смогут и производители продук-
тов питания, одежды, мебели, бытовой 
химии. В период пандемии на них эта 
поддержка не распространялась, – по-
яснили в Минэкономразвития.

Постановление подготовлено Ми-
нэкономразвития под руководством 
первого заместителя председателя 
правительства РФ Андрея Белоусова, 

в рамках федерального закона по под-
держке граждан и бизнеса в условиях 
санкций. В соответствии с ним, полу-
чить кредитные каникулы смогут субъ-
екты МСП, которые заключили кредит-
ные договоры до 1 марта 2022 года. 
Обратиться в банки и оформить «льгот-
ный период» на срок до полугода мож-
но будет до 30 сентября 2022 года.

При предоставлении кредитных ка-
никул банк не может начислять неу-
стойки за невозврат кредита, требо-
вать досрочного погашения. При этом 
сам заёмщик в любой момент может 
уведомить банк и прекратить действие 
каникул или во время этих каникул по-
гасить часть или всю сумму кредита.

Заместитель председателя правитель-
ства – министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева ранее сообщала, 
что подмосковные предприниматели 
могут получить частичную компенса-
цию процентной ставки по кредиту 
на развитие производства в размере 
ключевой ставки Центробанка. Также 
субъектам МСП доступны кредиты по 
ставке от 1% в Московском областном 
фонде микрофинансирования.
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ИМ гордился бы профессиональный театр
13 марта скончался актёр театра «Миг» Александр Павлович Хатунцев. Эта статья посвящена его памяти…

Когда-то очень давно я была влюблена в этого че-
ловека, а он носил меня на руках. Влюблена целых 
полтора часа – время действия спектакля «Сверстни-
ки грозы», а носил он меня… по сцене бывшего рай-
онного Дома культуры на Советской площади, правда, 
пронёс всего несколько метров, но это ведь… не так 
важно. Я – девчонка-гимназистка была влюблена 
настолько серьезно, что подставила свою грудь под 
дуло бутафорского пистолета, защищая любимого, и 
упала в обморок на его же руки – руки самодеятель-
ного актёра красавца Александра Хатунцева, с кото-
рым познакомилась полтора часа назад.

Наш режиссёр Юрий Михайлович Литвинов имел 
свои соображения по поводу меня, рискнув поставить 
в пару с опытным уже актёром, которого я до этого ни 
разу не видела. Совершенно ошарашенная, я успела 
только пискнуть перед выходом на сцену «А вы хоть 
роль-то знаете?» Он меня успокоил так же, как перед 
этим сам руководитель: «Не волнуйся, всё будет хоро-
шо». Причём, очень важно – это была премьера при 
аншлаге в зале. А я впервые выходила на большую по 
меркам Клина сцену. Мой любимый вёл свою роль и 
вёл за собой меня – вот это я хорошо помню… через 
50 лет.

Так я впервые столкнулась с актёром, которым, по 
словам жюри фестиваля–конкурса 2009 года «мог 
бы гордиться любой профессиональный театр». Одно 
дело, что актёры театра и зрители восхищены его та-
лантом, другое дело – мнение маститых профессио-
налов. 

В 2009-ом народный театр «Миг» представил на 
конкурс спектакль «Забыть Герострата» Г. Горина и 
получил абсолютное признание профессионалов и 
рядовых зрителей. Диплом лауреата за исполнение 
лучшей мужской роли получил именно Александр Ха-
тунцев. Многие клинчане знают его по главным ролям 
в «миговских» спектаклях. И все, абсолютно все «ми-
говцы» считают его самым талантливым актёром – за 
всё время существования театра, хотя в самодеятель-
ном коллективе уже горят новые звёзды. 

Вот как писала о нём Е. Шумская (тоже режиссёр, 
дочь знаменитой Е. Л. Хащиной) в своей статье «Дио-
ген подарил свет» (газета «Серп и Молот», апрель 
2012 г.): «Много лет предан театру актёр А. Хатунцев, 
исполнитель роли Диогена, этот талантливейший ак-
сакал «Мига» к любой, даже самой небольшой роли, 
относится с глубоким уважением, что чувствуется 
в каждой его реплике и отточенном жесте». Зрелый 

мудрый философ Диоген с его вечными ценностями 
– это и есть Александр Павлович с его громадным 
актёрским и жизненным опытом. Его личный жизнен-
ный опыт – это то, что не раз помогало партнёрам по 
сцене.

Режиссёр Юлия Гладышева рассказывает, как в 
2009 г. она ставила «Женихов» по мотивам Гоголев-
ской «Женитьбы»:

– В рамках «Театральной гостиной» мы готовили 
отрывки по желанию из разных спектаклей и по-
казывали их зрителю. Вот тогда мы с А. Хатунце-
вым,                                      И. Калиниченко и Д. Шабаевым 
подготовили отрывок из «Мартышки» Ломовцевой – 
эксцентрической комедии о любви, притчевой и зага-
дочный. Всем понравилось, и тогда мы сделали целый 
спектакль. Вот там я оценила Хатунцева Александра по 
достоинству. Великолепный партнёр, могу сказать, что 
вот он «мой партнёр». Он очень талантливый, ну и как 
все талантливые люди, скажем так, требует к себе по-
вышенного внимания. Он – денди, всегда с иголочки 
одет, стрелки на брюках наглажены, любая рубашка 
всегда безукоризненна. Неотразимо хорош – женщины 
в него влюблялись на раз-два, причём все сразу. Как 
актёр максимально точно подходил к любому образу. 
Он – ярко выраженный индивидуалист, наверное, как 
любой талантливый человек. Он не всегда соглашал-
ся с режиссером в видении своей роли. Иногда было 
сложно. Но он очень многое мне дал, я училась у него, 
и смотреть чужими глазами и проживать эмоциональ-
но полно партнёрские отношения, да и житейская му-
дрость уже взрослого человека, мужчины открывалась 
для меня постепенно. Я ему за многое благодарна.

Светлана Жильцова, а она с актёром с самого на-
чала основания «Мига», тоже отмечает его «военную 
выправку» и вспоминает, как он играл первую в этом 
театре роль Морозко в одноименной сказке. В следую-
щем спектакле «Кукла для невесты» они вместе играли 
возрастную, очень любящую друг друга пару. Вот так и 
дружили до самого конца, перезванивались, делились 
наболевшим, советовались.

– Он редкий человек, потому что он – как говорят 
«человек слова и дела». Вот он как раз и есть настоя-
щий мужчина! – говорит Светлана. К разговору под-
ключается Игорь Замыслов:

– Мы тоже с ним дружили, летом часто встречались 
на даче. Мы с женой гордимся знакомством с людьми, 
которые умеют что-делать сами. А Палыч и актёр вели-
колепный, и инженер классный, сам дом построил, из 
собственновыращенного винограда делал такое вино, 
закачаешься. А готовил бесподобно, особенно плов в 
казане. А уж стол сервировал, как в ресторане – даже 
на даче.

Вадим Мигачёв выражает свое восхищение с тру-
дом:

– Это надо видеть… Вот вышел Палыч на сцену, он 
просто молчит, держит паузу и в этом он весь – ни у 
кого никаких сомнений – на сцену вышел Великий. 
Играет он так, что «ни прибавить, не отнять» – это 
всегда высочайшая оценка. Какая харизма, какая 
аура! Он такой у нас был один. А ещё – блестящий дар 
импровизации. Актёры иногда забывают роль, они же 
живые люди, а суфлёров давно нет. Но Хатунцев, на 
то и Хатунцев – обведёт взглядом всех действующих 
в мизансцене актёров, не впадая в панику. А дальше 
всё идет так, как будто так и было задумано – зрители 
никогда не догадывались о затруднениях актера. Тре-
бователен к себе, к тексту, костюму…А как он ругал 
нас… за недостаточно хорошо вычищенную обувь, 
в который не отражалось солнце. Характер у Зевса, 

надо отметить, отнюдь не медовый… Но талант, та-
лант необыкновенный.

Играть он начал в 1967 году – тогда ещё у Ю. М. Лит-
винова, его партнершей была и Любовь Шаталова, 
которая позже стала профессиональным режиссером 
«Мига», а Александр с юности отдал предпочтение про-
фессии военного, но и театр не оставил, а позже при-
шёл в «Миг». Однако, думаю что Любови Леонидовне 
даже с её тонким дипломатичным характером, как его 
режиссеру было не всегда легко со своим самым та-
лантливым актёром. Вот что сейчас говорит наш знаме-
нитый режиссер:

– Саша – это особое, ведь он из времени моей теа-
тральной молодости…Я была несказанно ему рада. 
Коллектив у нас тогда был маленький, почти семейный –                                                                                                                               
было замечательное время. Со временем вырос, стало 
сложнее – это естественно. А Александр Павлович, о… 
– удивительно талантливый актёр, необычайно яркий. 
Работать с ним – удовольствие, не всегда легко – это 
правда, но общий язык мы находили всегда. И всегда 
он был примером для остальных: как подходил к роли, 
работал над ней, оттачивая в процессе репетиций, как 
общался с партнерами. Сцена была его жизнью, а кол-
лектив семьёй. Помню, он привёз всем сувениры из 
Прибалтики – янтарные украшения, девчонки до сих 
пор носят, как амулеты, таким образом, заложив тра-
дицию. Мы и сейчас проявляем, друг к другу маленькие 
знаки внимания, поздравляем с днем рождения, при-
возим сувениры из поездок.

Александр Павлович – человек сложный, что…абсо-
лютно неотделимо от его таланта. Талантливых людей 
не все любят – это аксиома. Талантливые люди априори 
не могут нравиться всем. Они всегда немножко выпада-
ют из среды. А талантливый актёр – это всегда человек с 
ободранной кожей, нуждающийся в нежности и береж-
ности. Он самоуверен и болезненно самолюбив, и даже 
его порой агрессия – это способ защиты от реальной 
действительности. Актёр Хатунцев всегда предъявлял 
к себе высокие требования, вплоть до болезненного 
ощущения – к материалу и своим возможностям, пока 
не зазвучит его камертон. Ведь искусство держится на 
«чуть-чуть». Чуть переиграл – пошло, чуть-чуть и вот 
оно – то, что надо. Отсюда и его «попадание в нерв», 
жёсткость, непредсказуемость, покровительственно-
барственные нотки, а также и идеальное совпадение 
с ролью, аристократизм, выразительность, убедитель-
ность, гусарство и всё-всё, о чем говорят знающие его 
актёры и зрители. Его обожали, по-разному – душевно, 
независимо, искренне, а может и лицемерно. Талант 
– это всегда непросто. Талант – это, как горизонт: чем 
ближе подходишь, тем линия его дальше.

Вокруг актёра, особенно талантливого, существует 
пространство, в которое войти не очень то просто, да 
и не нужно к этому стремиться. Его сдержанность, зам-
кнутость, эта «опрокинутость в себя» мне вполне по-
нятна. Быть может, в нём было заложено больше того, 
что ему удалось реализовать? Почему столь одаренный 
человек не связал свою жизнь с театром? Может как 
раз поэтому? Тогда жаль! Хотя Любовь Леонидовна счи-
тает, что он как раз реализовался полностью – вопре-
ки времени и обстоятельствам. А ещё, говорят, он был 
очень хорошим специалистом в основной профессии, 
прекрасным воспитателем молодых ребят, для которых 
в течение своей службы являлся примером и пользо-
вался неизменным их уважением.

13 марта Александра Павловича не стало…
Татьяна Кочеткова

(Полную версию статьи см. на нашем сайте          
https://nedelka-klin.ru)
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Дмитрий Кириллов

ШКОЛЬНЫЙ МИНИФУТБОЛ

АКТУАЛЬНО

СЛЕДИМ за нашими

А ну-ка, девочки!

лига «А» и о
1 «Зубовские Акулы» 11 25

2 «Химик Юниор» 11 23

3 «Алфёрово» 11 19

4 «Сокол» 12 19

5 СШ-2 12 19

6 СШ 12 9

7 «Патриот» 11 3

МИНИФУТБОЛ

«ЗОЛОТОМУ матчу» быть!

Команда школы №17

Очень многое должно было сложить-
ся в первенстве Клина так, чтобы чем-
пион города определялся в последнем 
туре в золотом матче. Во-первых, «Хи-
мику Юниору» требовалось обыграть 
предельно мотивированного сопер-
ника – СШ-2. Это условие футболисты 
«Химика» выполнили. Они разгромили 
оппонента со счётом 9:1. Во-вторых, 
«Алфёрову» надлежало отобрать очки 
у «Зубовских Акул». Учитывая то, что 
«Акулы» за весь турнир потерпели 
лишь одно поражение, задача казалась 
малореальной. Однако и это условие 
было соблюдено. «Алфёрово» прове-
ло матч на высоком уровне и добилось 
абсолютно заслуженной победы – 4:2. 
А «Акулы» выглядели какими-то по-
терянными, не похожими на себя. До-
срочное чемпионство было так близко, 
но уплыло из рук.

Александр Малиновский, 
игрок команды «Алфёрово»:
– Эмоции положительные. Взяли ре-

ванш за поражение в первом круге. 
Сила воли, характер и техника сделали 
свое дело. Ну и удача была на нашей 
стороне. Мы ещё участвуем в первен-
стве Конакова, поэтому здесь не всегда 
выступаем основным составом. Пер-
вый круг провалили, но теперь имеем 
хорошие шансы на 3-е место. Летом в 
чемпионате области некоторые наши 
игроки выступают за «Химик Юниор». 
Вот и решили своим партнерам по-
мочь. Теперь «Химику» и «Зубовским 

Акулам» предстоит сыграть «золотой 
матч». 

В своей команде выделил бы всех, 
особенно Александра Рязанова, Ана-
толия Вылегжанина. У нас первая чет-
вёрка вообще очень хорошая. Делали 
ставку на быстрый гол. И она срабо-
тала. А затем, отойдя в оборону, ста-
ли играть на контратаках. Считаю, что 
после третьего гола игра была сдела-
на. Они заменили вратаря на пятого 
полевого, но ничего поменять уже не 
смогли.

Руслан Курицын, тренер 
команды «Зубовские Акулы»:
– Получается, что «Алфёрово» боль-

ше хотело выиграть этот матч. Глаза 
горели, бежали вперед и назад. Мы 
чуть-чуть вальяжно играли. Теперь 
предстоит игра с «Химиком». Цель – 
занять первое место. У нас капитан 
Антон Алмазов травмировался. Порвал 
ахилл. Его сильно не хватает. Потеря 
очень серьезная.

Теперь расклад достаточно прост. В 
решающем матче между «Зубовски-
ми Акулами» и «Химиком Юниором», 
первых устроит ничья, а второму надо 
побеждать. Вроде бы у «Акул» задача 
проще, но оценивая последние резуль-
таты и нынешнюю форму соперников, 
фаворитом представляется «Химик». 
Напомним, что в первом круге пре-
тенденты на чемпионство выдали су-
перматч, который завершился вничью 
– 6:6.

Девичья команда клинской школы 
№17 показывает поразительные ре-
зультаты в соревнованиях под названи-
ем «Мини-футбол – в школу». Сначала 
клинчанки пробились в региональный 
финал турнира. Он проходил в Щёлкове 
7-8 марта. И там наша команда девочек 
2008-2009 годов рождения выступила 
успешно, став победителем в своей 
возрастной категории. Теперь клин-
ские школьницы будут представлять 
Московскую область во всероссийском 
финале. В нём примут участие более 
100 команд со всей страны. Финал со-
стоится в Нижегородской области с 17 
по 28 марта.

Проект «Мини-футбол – в школу» 
проходит под эгидой Ассоциации 
мини-футбола России с 2005 года. В 
командах играют обычные школьни-
ки, которые не занимаются футболом 
профессионально и не состоят в спор-
тивных клубах. Для юных любителей 
мини-футбола это возможность при-
нять участие в соревнованиях высоко-
го уровня, раскрыть свой талант и быть 
замеченными тренерами профессио-

нальных клубов.Проекту уже 17 лет. За 
эти годы он стал одним из наиболее по-
пулярных спортивно-массовых меро-
приятий для школьников. В первом 
сезоне проекта принимали участие 2,5 
тысячи игроков со всей России, сегод-
ня на старт выходят уже более миллио-
на участников.

Дмитрий Абаренов, 
министр физической культуры 
и спорта Московской области:
– В Московской области футбол один 

из самых популярных видов спорта, в 
соревнованиях участвуют практически 
все школы региона. Сначала матчи про-
ходят среди школ в каждом муниципа-
литете, затем победители встречаются, 
чтобы определить сильнейшего – ко-
манду, которая будет представлять 
Подмосковье во всероссийском фина-
ле. Защищать честь Московской обла-
сти поедут четыре команды мальчиков 
и четыре команды девочек в разных 
возрастных группах. Мы будем под-
держивать наших ребят, болеть за них. 
Желаем только победы!

Для Игоря Гераськина сезон завер-
шён. Его команда «Северсталь» (Че-
реповец) почти на равных билось в 
Кубке Гагарина с московским «Дина-
мо». Дело дошло до седьмого матча в 
серии. Более искушенные динамовцы 
победили – 2:1. Клинчанин был акти-
вен, постоянно играл в большинстве, 
нанёс несколько бросков по воротам. 

Но забить в этот раз не удалось. В 
семи матчах Гераськин забросил одну 
шайбу, сделал две голевые передачи 
и даже однажды (со своими-то габа-
ритами!) поучаствовал в драке, за 
что получил пятиминутный штраф. 
Игорь стал одним из любимцев чере-
повецкой публики. На трибунах мож-
но было увидеть плакаты, адресован-

ные персонально ему.
В матче первенства ФНЛ  

«Краснодар-2» – «Факел» (Воро-
неж), закончившемся со счетом 1:2, 
Кирилл Суслов на поле не появился. 
Возможно, дает о себе знать травма, 
полученная перед рестартом сезона. 

Зато состоялся дебют в «лучшей 
лиге мира» Никиты Кашаева. Его 

«КамАЗ» (Набережные Челны) го-
стил в Томске. Никита вышел на поле 
минут за 10 до финального свистка. 
Поучаствовал в нескольких атаках и 
исполнял все стандартные положе-
ния: штрафные и угловые. Но усилий 
Кашаева и его партнеров не хватило, 
чтобы уйти от поражения со счётом 
0:1.
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РЕКЛАМА

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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