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О Клине читали стихи…

ВЫСТАВКА 
фототехники в Высоковске

ТАЛАНТЫ 
отжигали в «Караоке-Батл»

…и пели песни

2 апреля в Клинской Центральной 
городской библиотеке состоялся 
чемпионат по чтению вслух «От-
крой рот»! В России этот чемпионат 
проводится с 2011 года. Соревнова-
ния прошли более чем в 110 городах 
страны. Официальный организатор 
чемпионата – Ассоциация «Межре-
гиональная федерация чтения». В 
прошлый раз чемпионат проходил в 
Клину в 2018-2019 годах.

Правила для участников конкурса 
были довольно просты: соревнующие-
ся по очереди читали вслух, без под-
готовки, выбранные тексты, а члены 
жюри оценивали технику чтения и ар-
тистизм выступающих. Жюри состояло 
из трёх человек: Алексеева С.Д. – врач- 
педиатр, член ЛИТО «Творчество»; Ша-
талова Л.Л. – руководитель Народного 

театра-студии «Миг»; Кислова Е.А. – 
редактор издательства « Христианская 
жизнь». Куратор Клинского проекта – 
Ирина Замыслова.

В этот раз в Клину нашлось 20 чело-
век, желающих поучаствовать в кон-
курсе. В основную часть конкурса было 
отобрано 12 человек, а непосредствен-
но в финал вышли трое участников.

Финалисты читали стихи клинских 
поэтов. Победителем чемпионата «От-
крой рот» стал Александр Семёнов. По 
итогам городского этапа победитель 
чемпионата отправится соревноваться 
с другими чемпионами городов стра-
ны. Итоговый этап чемпионата мира 
по чтению вслух на русском языке «От-
крой рот», состоится в июне в Москве 
на Красной площади.

Людмила Ермачкова, 
конкурсант чемпионата.

В МЦ «Стекольный» прошёл хоро-
вой марафон «Поём все вместе». Уча-
ствовали в нём хоровые вокальные 
коллективы и солисты г.о. Клин, 
участники проекта губернатора 
Московской области «Активное 
долголетие Подмосковья». Главной 
задачей марафона было объединить 
участников и познакомить клинчан 
с деятельностью клинского отдела 
проекта «Активное долголетие».

В марафоне приняли участие 200 че-
ловек из 15 коллективов. Они предста-
вили песни о России. Одновременно 
проводился конкурс авторской песни 
на стихи или музыку местных поэтов и 
музыкантов. Поэтому кроме известных 
нам со школьного хорового детства 
«То березка, то рябина, куст ракиты 
над рекой…» в исполнении народного 
коллектива «Гармония» (руководитель 
Т.Шишкова), звучали песни на стихи 
С.Алексеевой, И. Головко В. Пернав-
ского, В. Пустовалова и других. Побе-
дил «Гимнсела Петровского» в испол-
нении «Петровской Рябинушки» :

«…А в России новой песни зазвуча-
ли

О житье привольном, о дружбе и до-
бре

Ой, вы люди мира, пойте вместе с 
нами

Чтобы крепла дружба, да на всей 
земле…» на стихи поэтессы Логиновой 
Л.Ф., которая приехала в село в 1998 
году, пусть не коренная, но клинчан-
ка.

Второе место по праву получил Вита-
лий Пустовалов, который сам пишет и 
стихи и музыку. Он со своими «Клин-
скими оптимистами» является укра-
шением любого мероприятия, часто 

выступает в библиотеке №2. Его песни 
«Город Клин» на стихи Светланы Алек-
сеевой и « Идут бессмертные полки» 
Натальи Колосковой многие уже знают 
и подпевают. Третье место досталось 
стихам Игоря Головко. Он, кстати на-
писал целых три: «Клин», «Мой город 
– Клин» и «Клинский вальс». Испол-
нитель «Клинского вальса» – народ-
ный хор «Русская душа» из Майданово 
под руководством Юрия Крылова. Они 
поют с 1995 года.

А вот хор «Поющая душа» руководи-
теля Е. Лупу в новом составе поёт менее 
года. Можно сказать, что на «большой 
сцене» это их дебют. Они выигрывают 
на общем фоне мужскими голосами, 
скромным свистом и пляской.

Ещё выступили коллективы: «Ну-
дольчанка», «Надежда» и «Русские 
напевы» из Высоковска, «Маков цвет» 
пос. Чайковского, «Зарянка» пос. Май-
даново. И ещё один новый коллектив 
– решоткинские «Ивушки» под руко-
водством Т. Егоровой.

Все коллективы были приняты очень 
тепло, зрители подпевали многим из-
вестным композициям и даже не мог-
ли усидеть на месте – танцевали перед 
сценой. А чего же стесняться, коли 
душа просит. Зрители, среди которых 
были и участники, отмечали получен-
ное удовольствиеотмузыки, ярких ко-
стюмов, исполнения и ещё хорошую 
организацию мероприятия. В заверше-
ние концерта на сцену в конце каждого 
дня вышли вокалисты всех ансамблей и 
хором исполнили «Я люблю тебя, Рос-
сия!». Зал пел вместе с хорами. Ведь в 
чем обаяние русской песни? Это песни 
родины, это песни матери, это песни 
души и сердца.

Татьяна Кочеткова

В Высоковской городской библио-
теке открылась редкая и очень уни-
кальная выставка фототехники 
и ретро фотографий из коллекции 
фотографа Василия Кузьмина.

На фотовыставке можно увидеть ин-
тересные экземпляры фотоаппаратов 
«Смена», «ФЭД», «Мир», «Зоркий», 
«Зенит», «АГФА», «Фотокор», «Баль-
дина», «Чайка», «Киев», «Контакс» и 
др. Здесь же выставлены старинные 
фотографии дореволюционных фото-
графов.

На мастер-классах, прошедших в 
первый день выставки, Василий Дми-
триевич рассказал о том, как появился 
фотоаппарат марки «ФЭД», показал по-

сетителям трофейные военные фото-
аппараты, объяснил как происходит 
проявление фотоплёнки.

Валерьян Молчанов

На сцене МЦ «Стекольный» завер-
шилось музыкальное шоу-конкурс 
«Караоке-Батл». Организаторы в 
этом году постарались и удивили 
зрителей зрелищным концертом. 
Удался и новый эксперимент –со-
стязание между детьми и взрослы-
ми.

В зрительном зале был полный ан-
шлаг, от бурных оваций сотрясалась 
даже аппаратура. На сцене отжигали 
10 талантов: Витослав Шелепин, Алё-
на Кривоносова, Анфиса Петрова, 
Иван Каширский, Даниил Дудукин, 
Ксения Блажевская, Никита Ники-
тин, Анна Цветова, Никита Михеев и 

Татьяна Довгалюк.
Как всегда музыкально-боевых ра-

ундов было четыре: «Музыкальная 
визитка», «Акапельный биатлон», 
«Случайный дуэт» и раунд пародий 
«Тютелька в тютельку».

Лауреатами приза зрительских сим-
патий стали самый младший участник 
ВитославШелепин и Анна Цветова.

Победительницей в номинации 
«Дети» стали Алёна Кривоновсова и 
её группа поддержки, спародировав-
шие группу LITTLE BIG и их заводную 
песню Uno. В номинации «Взрослые» 
максимальное количество баллов 
набрал Никита Никитин, педагог из 
МОУ-СОШ пос. Чайковского.

Василий Кузьмин
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ПОХИТИТЕЛЬ телефона задержан

ПРОДАЛ дрель незнакомым лицам

ВОДИТЕЛЬ был пьян и бесправен

ЧТО делать, если стоимость 
товара отличается от указанной на ценнике?

ЗА перевозку 
немаркированного табака грозит штраф

ПРОИСШЕСТВИЯ
Клинская прокуратура 

разъясняет

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

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  14 апреля 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

В Дежурную часть ОМВД России по 
г.о. Клин поступило заявление от 
42-летнего местного жителя о кра-
же мобильного телефона из дома в 
дер. Щекино. Общая сумма матери-
ального ущерба составила 27 000 
рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 38-летний 

местный житель. Злоумышленник, на-
ходясь в гостях, совершил кражу иму-
щества.

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.

В Дежурную часть ОМВД России 
по г.о. Клин поступило заявление 
от 30-летнего менеджера одного 
из магазинов в дер. Борозда о кра-
же аккумуляторной дрели из тор-
гового зала. Сумма ущерба соста-
вила 9 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совер-
шении преступления сотрудниками 
уголовного розыска установлен и 
задержан 64-летний житель г. Крас-

ногорск, который пояснил, что по-
хищенный товар продал незнакомым 
лицам, а деньги потратил на личные 
нужды.

В отношении подозреваемого до-
знавателем Отдела дознания ОМВД 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

Сотрудниками ОГИБДД на 87 км 
Ленинградского шоссе за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния был остановлен автомобиль 
иностранного производства под 
управлением 36-летнего местного 
жителя.

В результате проверки установле-
но, что данный гражданин находится 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, что подтвердило медицинское 
освидетельствование на состоя-
ние опьянения лица, управляющего 
транспортным средством. Права на 
управление автомобилем водитель 

также предъявить не смог, т.к. ра-
нее он был его лишен за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

По данному факту дознавателем 
Отдела дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

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

В случае если Вы уже оплатили по-
купку и заметили, что стоимость то-
вара не соответствует, указанной на 
ценнике, магазин обязан выплатить 
разницу в цене.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона «О 
защите прав потребителей», продавец, 
осуществляющий продажу товаров по 
договору розничной купли-продажи по-
требителям, обязан обеспечить соблю-
дение права потребителя на получение 
необходимой и достоверной информа-
ции о товаре, одним из обязательных 
элементов которой являются сведения о 
цене и условиях приобретения товаров.

Согласно п. 1 ст. 500 ГК РФ покупатель 
обязан оплатить товар по цене, объяв-
ленной продавцом в момент заключения 
договора розничной купли-продажи.

В случае, если Вы обнаружили несо-
ответствие цены, указанной на ценни-
ке и той, по которой вам продан товар, 
следует зафиксировать информацию о 
цене. Это потребуется для использова-
ния в качестве доказательства в случае 
возникновения спора. В присутствии 
свидетелей пригласите представителя 
продавца к месту размещения ценника 
товара, чтобы зафиксировать разницу в 
ценах между чеком и ценником.

Согласно п. 2 Правил продажи товаров 
по договору розничной купли-продажи 
(утв. постановлением Правительства 
РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463) на 
торговых объектах не допускается огра-
ничение прав потребителей на поиск и 
получение любой информации в любых 
формах из любых источников, в том чис-

ле путем фотографирования товара.
После покупки потребуйте у кассира 

пригласить уполномоченного предста-
вителя продавца и устно предъявите ему 
претензию. В случае отказа в удовлет-
ворении устной претензии предъяви-
те продавцу письменную претензию с 
описанием возникшей ситуации (дата, 
время инцидента, наименование товара, 
сумму на ценнике и по чеку).

В самой претензии Вы вправе:
- потребовать разницу цены товара 

между чеком и ценником (ст. 1102 ГК 
РФ);

- в разумный срок отказаться от ис-
полнения договора розничной купли-
продажи и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы и возмещения 
других убытков в связи с не предостав-
лением возможности незамедлительно 
получить при заключении договора до-
стоверную информацию о товаре (п. 1 
ст. 12 Закона «О защите прав потребите-
лей»).

Стоит отметить, что в разумный срок 
входит срок годности товара, сезонность 
его использования, потребительские 
свойства и прочее.

Если продавец отказался удовлетво-
рить претензию, Вы вправе обратиться в 
суд с исковыми требованиями к продавцу 
о взыскании неосновательного обогаще-
ния в виде разницы в цене товара между 
чеком и ценником, либо о расторжении 
договора розничной купли-продажи и 
возврате уплаченной за товар суммы.

С.А. Моргунова, 
помощник Клинского 

городского прокурора

8 февраля 2022 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.01.2022 № 
2-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях дополнен статьей 
14.53.1.

Так, перемещение по территории 
Российской Федерации физическими 
лицами табачной продукции и табач-
ных изделий, не маркированных спе-
циальными (акцизными) марками в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе табач-
ной продукции, являющейся товаром 
Евразийского экономического союза, 
за исключением перемещения на тер-

ритории Российской Федерации физи-
ческими лицами, достигшими возраста 
восемнадцати лет, указанных табачной 
продукции и табачных изделий в ко-
личестве не более 200 сигарет, или 50 
сигар (сигарилл), или 250 граммов та-
бака, или указанных табачных изделий 
в ассортименте общим весом не более 
250 граммов на одного человека, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 16.21 настоящего Кодек-
са, – влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере                                                                                                       
от 15 000 до 25 000 рублей с конфиска-
цией продукции, явившейся предметом 
административного правонарушения.

М.И. Савинова, 
помощник Клинского 

городского прокурора
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ПРОЕКТ «Путь Чайковского» 
«Русского концертного агентства» 
победил в конкурсе президентских грантовААфишафиша К Клиналина

Фото melody.su

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И. ЧАЙКОВСКОГО
Приглашаем на выходной с детьми в музее для 

сборных детских групп для детей от 5 лет.
Каждую субботу и воскресенье в 14:00 ждём на 

наших новых детских игровых программах детей, их 
родителей, а также целые школьные классы. Пред-
варительная запись по телефону +7 (903) 715-92-23

9, 10 апреля «Вперёд, в космос!»
Участники соревнуются в эрудиции, находчивости, 

ловкости. Дети почувствуют себя учениками Школы 
космонавтов: сконструируют макет космической 
ракеты, встретятся с «Инопланетянином», пройдут 
космические испытания. А творческое мышление 
и воображение помогут маленьким гостям создать 
коллективную творческую работу в технике оригами 
«Вперёд, в космос!»

16, 17 апреля «День подснежника»
Экологический праздник, посвящённый подснеж-

никам. Маленькие гости станут активными участ-
никами программы – узнают, почему эти цветы за-
несены в Красную книгу, как их называют в других 
странах. В творческой мастерской выполнят аппли-
кацию «Поляна подснежников». Во время прогул-
ки по парку музея-заповедника научатся различать 
первоцветы: подснежники, крокусы, примулы и про-
лески. Участие в программе позволит ребятам заду-
маться о необходимости сохранения первоцветов в 
природе.

23, 24 апреля «Праздник птиц»
Программа посвящена птицам и их образам в ис-

кусстве. Участников занятия ждёт рассказ о мире 
пернатых, об их особенностях и повадках, знаком-
ство со сказочными птицами из балетов П.И. Чай-
ковского: принцессой-лебедь Одеттой и Голубой 
птицей, а также весёлые игры и викторины. После 
занятия ребята своими руками создадут сказочную 
птицу, а в парке музея развесят кормушки и пона-
блюдают за пернатыми жителями.

Стоимость билетов: взрослый 250 р., детский 
230 р.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 2022 
СОСТОИТСЯ 9 АПРЕЛЯ
Приглашаем всех участников регистрироваться 

на площадках Тотального диктанта в г.о. Клин здесь 
https://totaldict.ru/klin/?city=5677#/stages

ДОМ КУЛЬТУРЫ «МАЙДАНОВСКИЙ» 
16 апреля в 12:00 состоится театрально-цирковое 

представление Московского коллектива «Шут-off» 
«Театр Карабаса-Барабаса» («Буратино»).

Дрессированные собачки, обезьянки, змеи, кошки, 
голуби, коза и другие животные, органично вплета-
ясь в канву сюжета, придают динамику, празднич-
ность и озорство театрально-цирковому представ-
лению. В спектакле участвуют профессиональные 
актеры театра, кино и цирка.

Режиссёр и художественный руководитель, акаде-
мик Национальной Академии Циркового Искусства, 
лауреат международных цирковых фестивалей Вла-
димир Шутов.

Стоимость билета: 600, 700, 800 руб.
Билеты, приобретенные на сеанс 19 февраля, дей-

ствительный на сеанс 16 апреля.
Справки по телефону: 8 (49624) 9-84-90

О победе в конкурсе, организованном Прези-
дентским фондом культурных инициатив, сооб-
щила представитель пресс-службы агентства. 
Проект будет реализован в Клину.

– Пётр Ильич Чайковский является одним из ве-
личайших композиторов за всю историю существо-
вания классической музыки, это самый популярный 
и известный русский композитор, его жизнь и твор-
чество бесконечно, самой сутью связано с Россией. 
Музыку Чайковского невозможно запретить, она на-
ходит отклик в сердцах людей в любой стране мира, 
– приводит слова арт-директора «Русского концерт-
ного агентства» Юрия Башмета пресс-служба.

– Важно, что поддержку государства получил про-
ект, в рамках которого пройдут масштабные гала-
концерты в местах, исторически связанных с жиз-
нью Чайковского, – отмечает Юрий Башмет.

– Уверен, что проект, который будет реализован 
этим летом в Клину, в месте, исторически связан-
ном с жизнью и творчеством Чайковского, в месте, 
где на протяжении многих лет мы развиваем очень 
важный, очень нужный и востребованный людьми 
проект Фестиваля Чайковского, пройдет очень ярко 
и заметно, – говорит он.

В Дмитровском кремле 
открылась выставка «Путь навстречу»

Фото mk.mosreg.ru

В музее «Дмитровский кремль» начала ра-
боту выставка государственного музейно-
выставочного центра «РОСИЗО» «Золотое 
кольцо», она стала финальной частью проекта 
«Путь навстречу», сообщает пресс-служба ми-
нистерства культуры Московской области. Вы-
ставку открыли министр культуры Московской 
области Елена Харламова, генеральный директор 
«РОСИЗО» Ольга Галактионова и глава Дмитров-
ского городского округа Илья Поночевный.

– Эта выставка направлена в первую очередь на 
сохранение наших традиций. Мы продолжаем жить 
большой, красивой и важной культурной жизнью. 
Открываем новые проекты, рассказываем о нашем 
культурном коде. Благодарю министерство культуры 
Российской Федерации и РОСИЗО, что эта выставка, 
побывавшая во многих регионах страны, приехала 
к нам в Подмосковье, в Дмитров. Надеюсь, она за-
интересует экспозицией посетителей – и мы со сво-
ей стороны будем делать всё, чтобы жители и гости 
Подмосковья остались под большим впечатлением 
от увиденного, – сказала министр культуры Москов-
ской области Елена Харламова.

О выставке «Путь навстречу» рассказала и гене-
ральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова.

– На выставке представлена живопись XV – начала 
XX веков: более 40 произведений из шести регио-
нальных музеев, которые рассказывают об истории, 
быте и характере людей, населяющих города и села 
«Золотого кольца России». Отдельные экспонаты ра-
нее не были представлены широкой публике, – ска-
зала она.

Выставка проходит в музее-заповеднике «Дми-
тровский кремль» неслучайно, поскольку Дмитров 
является уникальным и развитым городом в плане 
искусства. Он пропитан духом культуры. Посетите-
ли выставки смогут увидеть иконы, провинциальный 
портрет, пейзаж, русское реалистическое искусство 
конца XIX – начала XX вв., новые течения начала ХХ 
века. Выставка будет работать до 15 мая 2022 года.
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ЕМУ был отдан малый срок НАЧАЛАСЬ «Моя любимая сказка»

КОНЦЕРТ для беженцев

Подборку подготовил Виктор Мусин

В Международный день детской книги 2 апреля 
стартовала Всероссийская акция «Моя любимая 
сказка», которая проводится в рамках межве-
домственного культурно-образовательного про-
екта «Культура для школьников». Известные 
деятели культуры на портале культурадляш-
кольников.рф читают свою любимую сказку и 
предлагают школьникам прочитать свою.

В Московской области в рамках акции для детей 
и подростков будут организованы встречи с пи-
сателями, чтения произведений детских авторов, 
проведены викторины, конкурсы и литературные 
квесты. Чтобы присоединиться к акции, школьни-
кам нужно зайти на портал культурадляшкольников.
рф и ознакомиться с видеороликом. Участники ак-
ции могут сами сделать видеозапись чтения сказок 
народов России и разместить ее в социальной сети 
ВКонтакте с хештегом #культурадляшкольников 
или прислать видео на адрес электронной почты:                                             
fedina@roskultproekt.ru.

Лучшие видеоролики будут отмечены и выложены 
на портал, а их авторы получат подарки. Акция прод-
лится до 12 апреля.

В Клину много очень способных творческих лю-
дей: музыкантов, певцов, актёров, поэтов и их 
выступления мы воспринимаем как данность. 
Пока они живы, пока они есть… Пока они раду-
ют нас. И вдруг чья-то жизнь обрывается… на 
пике. 

2 апреля в клубе «Времена года» состоялся кон-
церт памяти музыканта и певца Владимира Кора-
блёва. Пришли родственники, музыканты, друзья, 
знакомые. На экране надпись – «Помним, любим, 
скорбим!» И горит, колеблясь, свеча. Фото певца, 
видеоряд фотографий и видео, строчки стихов:

Душа сжимается в комок
Ему был отдан малый срок.
И много сделать он не мог,

Хотя хотел и дальше жить бы мог.

Имя этого певца хорошо известно клинской пу-
блике, а среди музыкантов нашего округа Владимир 
Кораблёв – величина значительная. На протяжении 
многих лет он активно участвовал в различных город-
ских мероприятиях, выступал с именитыми коллек-
тивами и музыкантами: оркестром легкой музыки А. 
Серебренникова, саксофонистом Максимом Земско-
вым, гитаристом Константином Булаховым, трубачом 
Владимиром Орешкиным и другими. 

Он ушёл от нас 5 февраля 2022 года. Готовились к 
мужскому празднику – 23 февраля, репетировали. 
Всё как обычно. Вдруг Владимиру стало плохо, он до-
брался до дому, из дома госпитализировала «скорая», 
а в реанимации спасти не смогли. Сердце не выдержа-
ло. Сгорел. Ему был всего 51 год. 

И вот – увы!... 2 апреля на сцене уже другие музы-
канты, подхватившие его песни. Здесь самые близкие 
друзья: ритм соло-гитара Андрей Лосев, бас-гитара 
Дмитрий Матыженко, ударник Сергей Любимов, кла-
вишник Андрей Леонов, трубач Владимир Орешкин. И 
певцы, поющие те песни, что пел и любил он. 

Открылся концерт песней Игоря Крутого «Мой друг» 
в исполнении Вячеслава Алексеева. 

– Мы недаром открыли концерт этой песней, ника-
кой другой сейчас звучать и не могло. Владимир – он 
был замечательный, просто потрясающий друг, ред-
кий музыкант, человек необычайного сердца, весель-
чак, острослов, – рассказывает Вячеслав. – Он был 
всеобщим любимцем. И сегодня он собрал всех, кто 
его знал и любил, а может кто-то и не знал. Нам, тем, 
кому посчастливилось с ним работать, несказанно по-
везло. А начиналось всё в далекие 1990-е как у мно-
гих. К вокально-инструментальной музыке пристра-
стился ещё в школе. Тогда создавалось множество 
ансамблей, причём играли на гитаре и те, кто нотной 
грамоты совершенно не знал. Но зато новоиспечён-
ные музыканты-самоучки быстро становились душой 
любой компании. И сегодня мы поём песни, которые 
любил Володя.

Вот и увлечённый Владимир объединил вокруг себя 
такую группу. Надо сказать, что он обладал уникаль-
ным даром не только привлекать к себе людей, но и 
объединять их. Первоначально они назвались «Фе-
никсом». Хорошее название, но вариант «Союз», с 
лёгкой Володиной руки оказался наиболее отражаю-
щим общность ансамбля. Состав его на протяжении 
времени менялся, конечно, но суть оставалась неиз-
менной, как и светлая солнечная энергетика главного 
солиста. Ещё интересный факт – друзья говорят, что 
он умел всё делать сам – сантехнику, электрику, жил в 
своём частном доме с садом-огородом – словом, был 

настоящим мужчиной, что нечасто встречается среди 
людей творческих.

В воспоминаниях близких ему людей присутствует 
общее начало: «Он умел дружить!» Владимир рабо-
тал в сфере праздников: свадьбы, юбилеи, корпора-
тивы. 

– Он обладал массой талантов:  певец, ведущий, 
ди-джей. Примечательный факт – на мероприяти-
ях он находил новых друзей, а после проведения 
свадьбы, часто становился другом молодых. Есть в 
нём что-то общее с Владимиров Высоцким, которо-
го тысячи людей также готовы были называть своим 
другом. Был лёгок на подъём, имел лёгкий характер, 
потому и был востребован. Есть такие люди, они как 
солнышко. Это редкий дар, – говорит Дмитрий Ша-
баев, знавший певца более пятнадцати лет. 

В составе той же самой группы «Союз» Дмитрий 
спел Володины песни, получается, вместо него.

– Пробежим по волне памяти. В сердце его всегда 
звучал рок-н-ролл. Каждый кто его знал, со мной со-
гласится. Рок-н-ролл жив. Мы поём песни, которые 
он любил и пел.

Пела солистка оркестра легкой музыки Ирина Тро-
фимова. Она тоже была связана с Владимиром дли-
тельной дружбой и тесным сотрудничеством. Жен-
щины переживают потерю близких людей по-своему 
тяжело. Ещё тяжелее матери, жене, младшей дочери 
Юле, присутствовавшим на вечере памяти. Тяжело 
и сестре Ирине, которая нашла в себе силы выйти 
на сцену, чтобы поблагодарить организаторов му-
зыкантов и администрацию ДК пос. Чайковский за 
возможность проведения концерта в зале, поблаго-
дарить от лица родственников Владимира. 

– Когда люди уходят, концерт их памяти очень ва-
жен для души! Это важно для его дочки Юлечки, – 
сказала Ирина.

Мы никогда не забудем твой удивительный стиль,
Когда талант с вдохновеньем дарил чарующий мир.
И в этом мире мелодий всегда хотел ты творить.
Пока звучит эта музыка – ты в ней всегда будешь 

жить... это от друзей.
Татьяна Кочеткова

2 апреля в концертном зале П.И. Чайковского со-
стоялся благотворительныйконцерт Государствен-
ного Большого симфонического оркестра им. Чай-
ковского под управлением народного артиста СССР 
Владимира Федосеева для эвакуированных жителей 
Донецкой иЛуганской народных республик. 

–Главная цель мероприятия – помочь этим людям, 
переживающим тяжелый период лишений, страха 
инеизвестности, обрести вэти непростые времена 
внутреннее спокойствие иуверенность вскором за-
вершении этапа трудностей, чему может способ-
ствовать целительная сила классической музыки, – 
так говоряторганизаторы. Клинчане тоже стараются 
окружить этих людей заботой доступными для них 
способами.

Поэтому и программуконцерта для них составили 
из, что называется«отборных сливок», чтобы все 
присутствующиемогли послушать шедевры русской 
исоветской музыки, атакже зарубежной классики.
Музыканты оркестра считают, что такая интернацио-
нальная программа концерта подчеркивает, что для 
искусства нет границ.Потомуполяк Михаил Глинка с 
танцевальным актом из оперы«Иван Сусанин», сим-
фонические фрагменты изоперы «Кармен» францу-
за Жоржа Бизе, «Музыкальные иллюстрации кпо-
вести А.С.Пушкина „Метель“» Георгия Свиридова, 
и «Итальянское каприччио» Петра Чайковского» – 
жемчужины мировой классики одинаково восприни-
маютсярусскими, украинцами,и людьми всех других 
национальностей, присутствующих в зале.

За пультомна этом концерте продемонстрировали 
свое искусство истажеры«Студии молодых дириже-
ров», работающей набазе оркестра при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Татьяна Кочеткова
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В отделение неонатологии Московского област-
ного НИИ акушерства и гинекологии поступило 
новое оборудование, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства здравоохранения региона.

С начала года сюда уже поставили 42 единицы тех-
ники на сумму более 100 млн рублей.

В этот раз в учреждение поступило шесть реани-
мационных систем, три из которых оборудованы си-
стемой ИВЛ, а также шесть инкубаторов для ново-
рожденных. Неонатальное оборудование поможет 
спасать новорожденных с различными патологиями 
или недоношенных детей с экстремально низкой мас-
сой тела – менее 1000 г.

Новое оборудование уже введено в эксплуатацию и 
используется медицинскими специалистами. Ежегод-
но в этом учреждении проводят более 3500 сложных 
хирургических операций и принимают около 2000 ро-
дов.

В Щёлковский перинатальный центр обрати-
лась жительница Уфы на 32-й неделе беременно-
сти с крестцово-копчиковой тератомой плода 
– это опухоль новорожденных, расположенная 
между прямой кишкой и копчиком, сообщается 
на сайте Минздрава Московской области.

У пациентки она была доброкачественной. Этот 
врожденный дефект встречается один на 40 000 но-
ворожденных, и ему чаще подвержены девочки. При 
быстром росте тератома может приводить к сердеч-
ной недостаточности, водянке плода и его гибели.

– Мультидисциплинарной бригадой специалистов 
проведена работа по пролонгированию беременно-
сти, на безопасном сроке в 37 недель женщина была 
родоразрешена при помощи кесарева сечения. Вра-
чи помогли появиться на свет девочке весом 2850 г 
и ростом 51 см. На пятые сутки жизни ей полностью 
удалили опухоль, сформировали тазовое дно и вос-
становили ягодицы, – сказал главный врач Щелков-
ского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Мама на всех этапах находилась рядом и 
даже сохранила лактацию. Мама и ребенок в удо-
влетворительном состоянии выписаны и уже нахо-
дятся дома.

Чтобы выявить возможные заболевания на ран-
ней стадии, следует регулярно проходить диспан-
серизацию, которая включает в себя необходимые 
лабораторные и инструментальные методы диа-
гностики, сообщил РИАМО заместитель главного 
врача в «СМ-Клиника», кандидат медицинских 
наук Иван Старостин.

– Известный в медицине факт – множество болез-
ней до поры до времени ведут себя «тихо» и никак 
себя не проявляют, пока не доходят до той стадии, 
когда болезнь существенно повлияла на организм и 

справиться с ней уже гораздо труднее. В то же вре-
мя давно известен принцип диспансеризации, когда 
в результате скринингового обследования человека 
болезнь выявляют на ранней стадии и лечат заболе-
вание гораздо эффективнее, – рассказал Старостин.

По его словам, диспансеризацию следует прохо-
дить с 18 до 39 лет как минимум один раз в три года, 
а лучше всего – ежегодно. Во время процедур у паци-
ента возьмут общий и биохимический анализ крови, 
общий анализ мочи. Также оцениваются такие по-
казатели, как кровяное давление, пульс, вес, рост, 
рассчитывается риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, оценивается состояние кожных покро-
вов, слизистых и лимфатических узлов.

Кроме того, во время диспансеризации пациенты 
проходят рентгенографию органов грудной клетки, 
а также электрокардиографию внутренних органов 
– для диагностики патологии сердца. Проводится 
обязательный осмотр врачом-терапевтом. Для жен-
щин дополнительно проводятся осмотр акушером-
гинекологом и взятие мазка из шейки матки.

Как отметил Старостин, в возрасте от 40 лет и стар-
ше диспансеризацию следует проходить ежегодно. 
Помимо обследований, которые уже были названы, в 
диспансеризацию пациентов от 40 лет входит анализ 
кала на скрытую кровь, как альтернатива – колоно-
скопия один раз в пять лет, для женщин дополни-
тельно рекомендуется проходить маммографию один 
раз в два года, а для мужчин – определение простат-
специфического антигена в крови.

– Также обязательно следует учесть, что описан-
ная выше программа скрининга предназначена для 
клинически здоровых людей, без жалоб и известных 
заболеваний, и при наличии каких-либо жалоб или 
болезней программу следует обсудить со специали-
стом. Кроме того, мы рекомендуем сразу же разрабо-
тать индивидуальную программу проведения диспан-
серизации с учетом особенностей вашего здоровья и 
семейной истории, – заключил врач.

Врачу-инфекционисту Красногорской городской 
больницы №2 Наталье Турской вручили орден Пи-
рогова, сообщает РИАМО. 

Орден Пирогова – государственная награда, ко-
торую вручают гражданам России за самоотвержен-
ность при оказании медицинской помощи в усло-
виях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных 
действий и других обстоятельствах, сопряженных 
с риском для жизни. «Честный и самоотверженный 
труд всегда должен вознаграждаться. Практика по-
следних двух лет ещё раз показала, как много среди 
наших медиков достойных людей – спасая других, 
они часто рискуют своим здоровьем», – написал гла-
ва Красногорского округа Дмитрий Волков в своем 
Telegram-канале.

Он пояснил, что приехал в Красногорскую го-
родскую больницу №2 поблагодарить сотрудников 
медучреждения за их работу и вручить заслужен-
ные награды. Ордена Пирогова удостоена врач-
инфекционист Наталья Турская, которая внесла 
огромный вклад в лечение пациентов от коронави-

руса. Поздравительный адрес губернатора региона 
Андрея Воробьева в честь 50-летнего юбилея глава 
округа передал медсестре Ольге Чудиевич. Также 
Волков вручил почётную грамоту педиатру Лидии 
Лебедкиной, которая трудится в Красногорске более 
50 лет. Благодарность за самоотдачу глава муници-
палитета выразил медсёстрам Татьяне Борисовой и 
Ольге Ребровой.



Клинская Неделя12 (952)  7 апреля 2022г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 7ЗДОРОВЬЕ
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ВРАЧИ спасли проглотившего 
100 магнитов пятилетнего ребёнка

ЗЕМСКИХ 
докторов станет больше

«САЛАМАНДРА» находит новых друзей

В отделение эндоскопии МОНИКИ поступила пя-
тилетняя девочка со слабостью, снижением ап-
петита и рвотой, сообщает пресс-служба Мини-
стерства здравоохранения Московской области.

При обследовании желудка у пациентки были обна-
ружены в желудке множественные инородные тела. 
Магниты скрепились между собой, образовав еди-
ную фигуру. Под общим наркозом при помощи спе-
циального эндоскопического оборудования – корзи-
ны Дормиа – инородные тела поэтапно извлечены из 
желудка. Операция продолжалась около трёх часов. 
Всего из желудка ребенка извлечено 100 магнитных 
шариков, сообщила руководитель эндоскопического 
отделения МОНИКИ Елена Вакурова.

Выяснилось, что во время игры ребёнок взял 
игрушку старшего брата – неокуб, состоящий из маг-
нитов. Блестящие шарики заинтересовали девочку, 
поэтому она решила их проглотить.

Операция прошла успешно. После трёх дней пре-
бывания в стационаре маленькая пациентка была 
выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Медицинские специалисты напоминают: дети, по-
знавая мир, стремятся попробовать всё «на зубок» 
и в результате могут проглотить несъедобные объ-
екты. Инородные тела могут быть абсолютно раз-
ных размеров и форм – монеты, батарейки, кнопки, 
иглы, части игрушек, кольца, цепочки. Важно уби-
рать мелкие предметы подальше от маленьких детей 
и выбирать игрушки, соответствующие возрасту ре-
бенка. А главное – никогда не оставлять без внима-
ния жалобы ребёнка на боли в животе.

В 2022 году в рамках программы «Земский док-
тор» к работе в отдаленных сёлах и деревнях 
Подмосковья планируется привлечь более 200 
врачей и свыше 30 специалистов из среднего ме-
дицинского персонала, сообщает пресс-служба 
регионального Минздрава.

В прошлом году к работе привлекли 250 земских 
докторов, в этом планируется привлечь 213 врачей и 
32 – средний медперсонал.

Становясь участниками подмосковной программы 
«Земский доктор», специалисты получают единовре-
менную денежную выплату: врачи – до 1,5 млн ру-
блей, средний медицинский персонал – до 750 000 
Сумма зависит от удалённости территории, на кото-
рой будет работать специалист.

Помимо «Земского доктора», в Подмосковье 
предусмотрены и другие меры поддержки медра-
ботников. В частности, с 2016 года более 1200 ме-
дицинских специалистов получили свидетельства по 
программе «Социальная ипотека». Для участковых 
врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей прак-
тики предусмотрена губернаторская доплата в раз-
мере до 32 000 рублей.

ЭКСПЕРТ поделилась с жителями 
Подмосковья советами по детоксикации организма

Высокая интенсивность современного ритма 
жизни препятствует нормальному питанию и 
отдыху организма. Поэтому следует заниматься 
детоксикацией, чтобы уберечь своё здоровье от 
вредных веществ, сообщает пресс-служба управ-
ления Роспотребнадзора по Московской области.

Стресс, вредные привычки и недостаток свежего 
воздуха могут ослабить организм и привести к за-
болеванию различными инфекциями. Как отмети-
ла эксперт центра молекулярной диагностики CMD 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатери-
на Антипова, основная детоксикационная нагрузка 
ложится на систему пищеварения. Важно не только 
правильно питаться, но и избегать голодания, так 
как из пустого желудка вредные вещества всасыва-
ются быстрее.

Чтобы не оказывать раздражающее воздействие 
на желудок и избежать усиления секреции соляной 

кислоты, необходимо свести к минимуму употребле-
ние алкоголя, газированных напитков, жареной, ма-
ринованной, соленой пищи, консервов, пряностей и 
маринадов. Наоборот, позитивный эффект окажут 
овсяная или рисовая каши. Они помогут сберечь 
слизистую оболочку желудка от негативных воздей-
ствий.

Понять, сталкивается ли организм с вредными ве-
ществами, можно, если контролировать свое само-
чувствие. На проблемы с обезвреживанием токсинов 
указывают высыпания на коже, дискомфорт в работе 
органов ЖКТ, усталость, слабость и головные боли.

Добавление в рацион отрубей, зелени, продуктов, 
содержащих бета-каротин, клетчатку и цинк, а так-
же чернику, грецкие орехи, темный виноград позво-
лит насытить организм важными микроэлементами 
и витаминами. Также на пользу пойдут умеренные 
физические нагрузки, хороший сон и правильный 
питьевой режим.

Для тех, кто не знает – «Операция «Саламан-
дра»: расширяем границы» – проект благотво-
рительного фонда «Мир в каждый дом»по профи-
лактике ожогов среди детей и подростков.

На этот раз подружиться с ребятами нам помога-
ли:

- Сельская библиотека поселка Чайковского г.о. 
Клин Московской области – занятия проходили 24-
го марта;

- Детская школа искусств г. Высоковск, здесь было 
организовано сразу две встречи – 30-го и 31-го мар-
та.

Как всегда, поговорили весело о серьёзном: об 
ожогах, о простых правилах, которые помогут их из-
бежать, о первой помощи, о «зацеперстве». Поигра-
ли, пошумели…

Дети – потрясающие слушатели. И, что интересно – 
в каком бы городе или посёлке ни проходила встре-
ча, всегда среди ребят найдётся «спорщик с первого 
ряда»! Он будет задавать каверзные вопросы «на за-

сыпку», будет проверять ведущего «на прочность». 
Но в конце занятия, именно он становится самым 
верным помощником! Побольше бы таких ребят!

Большое спасибо администрациям детских учреж-
дений, предоставившим свои площадки для органи-
зации встреч! Отдельная благодарностьФонду пре-
зидентских грантов, который оказывает финансовую 
поддержку нашему проекту.

Присоединиться к проекту фонда может любое об-
разовательное, спортивное или досуговое учрежде-
ние. Сделать это очень просто – достаточно связать-
ся с нами через сайт фонда https://www.fondmir.
org/ или написать по адресу info@fondmir.org, и мы 
бесплатно приедем к вам и проведем нужное коли-
чество занятий с детьми.

Все занятия разработаны с участием врачей-
комбустиологов ожогового центра в Москве при 
ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского (статистика по самым 
частым ожогам, алгоритм оказания первой помощи и 
т.д.). Сейчас идёт бронирование занятий на апрель-
май 2022 года.
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События на Украине привели в том числе и к 
резкому сокращению грузового автомобильного 
сообщения с Европой. По данным издания «Пятое 
колесо», суточное прохождение автопоездов из Бе-
лоруссии в Польшу упало до 63% от установленной 
нормы, а в Литву – до 73%.

В результате автомобилисты начали пересматривать 
маршруты перевозок в объезд Прибалтики и Поль-
ши. Пока новые маршруты только рассматриваются и 
разрабатываются, но уже понятно, что пролегать они 
будут, скорее всего, через Иран и Афганистан. Или, 
пишет издание, придётся доверять перевозку грузов 
иностранным перевозчикам. Впрочем, и это уже может 
не спасти – в прибалтийских странах на этой неделе 
заговорили о полном перекрытии границ с Россией и 
Белоруссией.

Кроме того, автоперевозчикам грозят проблемы с 
автозапчстям. Большинство российских автопоездов, 
ездящих по дорогам страны и Европы, инорстранно-
го происхождения, а после введения санкций поток 
запчастей медленно, но верно иссякает. Приходится 

принимать какие-то меры, вспоминать старый опыт. По 
данным издания, сейчас уже разобраны стоявшие на 
стоках грузовики не самых востребованных комплек-
таций. Некоторые перевозчики приобрели технику с 
пробегом для использования её узлов и агрегатов. Бы-
стро сокращаются запасы комплектующих к грузовым 
иномаркам. Некоторые перевозчики начали специаль-
но ставить в резерв некоторое количество автомоби-
лей, чтобы постепенно разбирать их на запчасти.

Как сообщает Forbes, в этой ситуации автоперевоз-
чики предупредили правительство страны о том, что 
ситуация приближается к критической и попросили по-
мощи: субсидировать ставки по лизинговым платежам 
и снять запретительные пошлины на импорт подержан-
ных грузовиков и автобусов. В качестве обоснования 
своих требований автоперевозчики отметили, что цены 
на новые иностранные грузовики выросли в два раза, 
на отечественные автомобили – на 70%. Стоимость об-
служиваниягрузовой техники выросла на 60%. Авто-
ризованные центры перешли на работупо предоплате, 
отсрочки платежей за ремонт иобслуживание в рамках 
сервисных контрактов перевозчиков савтопроизводи-
телями больше не действуют. В итоге себестоимость 
перевозок уже увеличилась на 10-12%. При этом 60% 
техники транспортных компаний России в лизинге.

Исходя из всего перечисленного руководители круп-
ных автотранспортных компаний попросили правитель-
ство субсидировать ставки по лизинговым платежам, 
снять запретительные пошлины на импорт подержан-
ных грузовиков и межгородских автобусов, которые 
не производятся в России, обнулить пошлины на ввоз 
запчастей к ним и продлить на год выданные ранее ли-
цензии на пассажирские перевозки автотранспортом.

Все эти просьбы сейчас находятся на рассмотрении в 
правительстве.

Виктор Мусин

Весной у всех животных начинается линька. 
И чем шерстистее ваш домашний питомец, тем 
больше шерсти оказывается в доме. С этим надо 
что-то делать.

Самый простой способ – постоянное вычёсывание 
шести с помощью специальной щётки или гребня.Во 
время рассчёсывания вы не только избавляетесь от 
лишней шести, но и делаете своему любимцу мас-
саж. Двойную выгоду получают те, кто умеет прясть 
и вязать: из собачьей шерсти получаются очень тё-
плые варежки и носки. Впрочем, таких умельцев в 
наше время немного. 

Второй вариант – использование специального 
приспособления – фурмитатора. Но им нужно уметь 
пользоваться, так что этот вариант подойдёт не всем. 
В противном случае получите множество проблем  
для себя и своего животного.

Третий способ – регулярное купание. Во время 
купания собака избавляется от довольно большого 
количества шерсти. 

Есть и четвёртый способ, для нас экзотический и 
затратный: выдувание шерсти с помощью компрес-
сора. Для начала собаку надо вымыть и хорошенько 
вытереть полотенцем. И только после этого обрабо-
тать компрессором.

АВТО ЖИВОТНЫЕ

КАК ПОЕДЕМ: в каком состоянии 
находится рынок автоперевозок из-за санкций

КАК бороться 
с весенней линькой

Фото autoreview.ru
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КАССИР т. 8-916-290-63-41• 
НА ПР-ВО в д. Ямуга • 

требуется столяр-сборщик 
мебели оплата стабильная 
высокая жилье предоста-
вим. 8967-153-82-93

ПРОДАВЕЦ, повара на • 
салаты и выпечку в м-н 
Домашние разносолы, 

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

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

БРИГАДА строителей • 
выполнит: заборы крыши 
сайдинг отмостки хоз. блоки 
фундаменты террассы 
бани внутренняя отделка 
под ключ, пенсионерам 
скидки. 89033731024 
Дмитрий, 89093800776, 
89376932663 Алексей

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

КОЛОДЦЫ септики водопро-• 
вод отопление автономная ка-
нализация, т. 8-909-663-85-24

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

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

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-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ старые книги, • 
букинистику, Оценка. 
Выезд 8916-782-0696

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

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 

ДВОРНИК 
САНТЕХНИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ

8[49624]9-98-68 / 8[916]527-08-64

ТРЕБУЮТСЯ

для обслуживания 
многоквартирного жилого дома

� �

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

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

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

89036251152
ПРОДАВЦЫ в магазин • 

продукты в дачном 
поселке, 8926-038-51-85

РАБОЧИЙ без В/П на • 
базу отдыха с прожива-
нием, 8926-870-70-26

РАЗНОРАБОЧИЕ установка • 
окон и дверей возраст от 
20лет можно с обучением, 
паспорт РФ обязатель-
но, 8903-713-28-84

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала MAN, 
Камаз,Тонар т. 
89035965281

УБОРЩИЦА г.Клин. • 
График 2/2. З/п 26500 
р. т. 8-905-533-13-72

УБОРЩИЦА на базу • 
отдыха с проживанием, 
т. 8-926-889-81-77

ФЛОРИСТ с опытом работы, • 
(приветствуются работницы 
ДНР и ЛНР), 8926-150-59-44

машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников • 

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

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

ПРОДАМ

2-к.кв. Клин, Карла Маркса, д.72 45.7/28/6,4/5,  изол. комнаты, СУР, гардеробная, балкон. 5 200 000 .8-916-086-53-77• 
3-к.кв. Клин, Чайковского, д.62, к.1 57.9/43.8/7, 4/9 ,окна ПВХ, ремонт Евро, частично меблирована. 7 200 000 . 8-926-838-20-51• 
2-к.кв.Бирево, д.8,1/2кирп. 52/35/8, окна пластик, большая лоджия, изолир.комнаты.2 800 000. Или меняю на жилой дом. Рассмотрим • 
варианты. 8-917-502-37-38
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. 4 900 000. 
8-917-502-37-38
Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51.• 
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
3-к.кв. Клин, 50 лет Октября, д.9А 66.5/46/7, 4/9, СУР, балкон+ лоджия, распашонка, возможна альтернатива на 1-ку квартира в этом же • 
доме или в этом же р-не.  6 600 000. 
8-916-086-53-77• 
Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок 6 соток с • 
лесными деревьями. Есть место для авто. Большой хозблок. 1 600 000. 8-916-086-53-77.
Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по грани-• 
це. Участок 15 соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 3 000 000. 8-917-502-37-38
Дом Новозавидовский Тверская область. ИЖС.  420 кв.м., 3 эт. монолит кирпич на уч. 13 сот . Газ, водопровод и канализация, отделка • 
чист., окна ПВХ, природа, эко место. 6 700 000. 8-915-470-0456
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.4 950 000. 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.
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.650 000. 8-916-086-53-77• 
Дом Белозерки, ЛПХ на ЗНП. 109 кв.м. кирпичный на уч. 10 сот., цокольный этаж с гаражем, прописка, эл-во по гр., необходимая инф-ра, • 
торг. 1 350 000. 8-915-470-0456
Дом Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 850 000. • 
8-915-470-0456
Половина дома, Боблово. ИЖС. 40 кв.м. брус 1 эт., на уч. 13 сот. круглогодичный подъезд. 800 000. 8-916-086-53-77• 
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, природа, прописка. 720 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот.  Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 5 500 000. 8-915-470-0456• 

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

СМОГУТ ли дженерики 
заменить дефицитные зарубежные лекарства

Лекарства дорожают, причем тот скачок, что произошёл в конце февраля и начале марта, не конец. Пока, как 
сообщили в Аптечной гильдии, отпускные цены не пересматриваются. Но достаточно прийти в аптеку, чтобы 
убедиться: какие-то таблетки выросли в цене умеренно, а другие – уже в полтора раза.

АЖИОТАЖ СТАЛ 
МЕНЬШЕ, НО ДО НОРМЫ ДАЛЕКО

Спрос на некоторые лекарства вырос 
в десять раз, сообщил министр здраво-
охранения Михаил Мурашко. 

– При этом самое удивительное, что 
мало кто обращает внимание, что на 
препараты существует срок годности. 
Причем на ряд из них очень короткий, 
до двух лет. И люди, покупая их, идут 
на ущерб для собственного бюджета, 
потому что они просто не будут исполь-
зованы за этот промежуток времени, – 
сказал министр.

Сейчас ситуация потихоньку нача-
ла нормализоваться, ведь ни одна за-
рубежная компания не ушла с нашего 
рынка. Да, логистика нарушена: мно-
гие лекарства доставлялись в Россию 
по воздуху, а теперь дистрибьюторам 
приходится выстраивать наземные 
транспортные цепочки. Так что перебои 
есть. Да и оптовики в ожидании, когда 
устоится валютный курс, придержива-
ют товар на складах. На этом фоне по-
являются сообщения, что в продаже нет 
то одного лекарства, то другого, и люди 
снова нервничают и бегут в аптеку, что-

бы «успеть на всякий случай».
Несколько дней назад прошло со-

общение, что французская компания 
Sanofi  прекращает поставлять в Россию 
лекарства, за исключением жизненно 
важных. И потому, мол, в аптеках про-
пало средство от кашля «Лазолван», а 
также «Магне В6», «Но-шпа», «Зодак». 
«РГ» – Неделя связалась с компанией: 
«Санофи» подтверждает, что поставки 
всех препаратов в Россию сохранятся 
в прежнем объеме. Компания остает-
ся верной своей цели – обеспечивать 
доступ пациентов к необходимым пре-
паратам». Аналогичную позицию «РГ» 
подтвердили и другие крупные фарм-
компании: Novo Nordisk, Pfi zer, Bayer, 
Gedeon Richter, Takeda, STADA.

И всё-таки мы решили проверить, 
сложно ли найти в аптеках препара-
ты, ставшие дефицитом. «Магне B6» 
от Sanofi  подорожал и стоит теперь от 
500 до 800 рублей, но в продаже есть 
более дешевые аналоги – «Ангиовит», 
«Магний В6 Renewal», «Здравсити Маг-
ний В6» от других производителей. 
«Но-шпа» тоже нашлась – от Sanofi , 
правда, лишь в нескольких аптеках на 
всю Москву, но без труда можно купить 

венгерский аналог от компании «Хино-
ин». «Лазолван» тоже есть, как и другие 
противокашлевые средства, в том чис-
ле, например, от итальянской компании 
Zambon. Есть выбор и противоаллер-
гических средств, к которым относится 
«Зодак».

Одним словом, лекарства подорожа-
ли, ассортимент сократился и поискать 
приходится, а порой – довольствовать-
ся заменой на аналог (дженерик). Но 
говорить, что «никаких лекарств нигде 
нет» – это явный перебор.

ПОЧЕМУ РАСТЁТ ЦЕНА
Все лекарства в нашей стране де-

лятся на две большие части, и цены на 
них формируются по-разному. Первая 
часть – это так называемые жизненно 
необходимые и важнейшие лекарства 
(ЖНВЛП). Сегодня в этом перечне 808 
препаратов, 60% от всего, что посту-
пает в аптеки. Цены на них фиксирует 
государство: регистрирует максималь-
ные отпускные цены производителей 
и устанавливает предельные торговые 
надбавки. Поэтому больших ценовых 
потрясений с этими лекарствами, по 
крайней мере в ближайшее время, не 

будет.
Но в дальнейшем, если рубль не 

укрепится, встанет вопрос с рента-
бельностью производства. Около 80% 
используемых нашими компаниями 
фармсубстанций закупаются в Китае и 
Индии. Если поставщики взвинтят цены 
на сырье, правительству придётся пере-
сматривать и ценник на готовые лекар-
ства.

Вторая часть лекарственного рынка 
(«свободная») – это остальные 40% 
препаратов. Тут главный рычаг ценоо-
бразования – спрос. Самые востребо-
ванные или разрекламированные доро-
жают сильнее всего, потому что за счёт 
них фармбизнес компенсирует недопо-
лученную прибыль от продажи недо-
рогих жизненно важных лекарств. И от 
курса валют тут зависимость полная.

Правда, утешает одно: перечень 
«жизненно важных» потому так и на-
зывается, что включает большинство 
необходимых лекарств. Лекарству из 
второй группы грамотный доктор всег-
да сможет подобрать более доступную 
замену.

Ирина Невинная, «РГ»
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100 миллионов 
на поддержку семейных 
ферм и агростартапов

В текущем году в Московской об-
ласти на развитие семейных ферм 
выделят 53,57 млн рублей, макси-
мальный размер гранта – 30 млн ру-
блей, сообщает пресс-служба регио-
нального Минсельхозпрода.

Средства гранта можно направить на 
разработку проектной документации, 
приобретение, строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт или 
модернизацию объектов, приобрете-
ние оборудования, рыбопосадочно-
го материала, сельскохозяйственных 
животных (за исключением свиней) и 
птицы.

Ещё 46,443 млн рублей выделили на 
проект «Агростартап». Эта форма под-
держки АПК Подмосковья должна по-
мочь тем фермерам, которые только 
начинают свою деятельность. Макси-
мальный размер гранта по разведению 
крупного рогатого скота мясного или 
молочного направлений составляет                     
5 млн рублей. По другим направлени-
ям можно получить поддержку в 3 млн 
рублей.

Полученные деньги можно направить 
на покупку, строительство, ремонт, 
модернизацию и (или) переустройство 
производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства и т. д. 
Подать документы на получение гранта 
можно до 22 апреля.

СУБСИДИЯ 
за трудоустройство 
молодёжи

На портале «Работа России» под-
московные работодатели дистан-
ционно могут подать заявление на 
программу трудоустройства моло-
дежи до 30 лет и получить за это 
субсидию, сообщает пресс-служба 
министерства соцразвития Москов-
ской области.

Как заявила вице-губернатор Мо-
сковской области Ирина Каклюгина, 
субсидия равна трём минимальным раз-
мерам оплаты труда, увеличенным на 
сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных молодых людей. При 
этом обязательным условием является 
их регистрация в службе занятости, 
как ищущих работу. Вице-губернатор 
надеется, что эта мера позволит моло-
дёжи быстрее трудоустроиться, а за-
одно и поддержит работодателей. 

Подробная инструкция для работо-
дателей размещена по ссылке: https://
t rudvsem.ru/informat ion-pages/
support-program

УМНОЕ стекло 
из Подмосковья 
выйдет на рынок 

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания 
«СмартЭлектроГласс» планирует 
до конца года запустить произ-
водство инновационного продук-
та – электрохромного стекла соб-
ственной разработки, сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области.

Сейчас компания завершает 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы на базе нано-
центра Дубна. Себестоимость произ-
водства смарт-стекла будет в два раза 
дешевле зарубежных аналогов.

Рынок умного стекла один из самых 
быстроразвивающихся. Этот продукт 
широко применяется в жилом и ком-
мерческом строительстве, для авто-
транспорта и многих других сферах. 
Смарт-стекло можетменять свою про-
зрачность, в том числе в автоматиче-
ском режиме, реагируя на сигналы с 
датчиков освещённости и температу-
ры. Продукт активно используется при 
реализации концепции «умного дома» 
и позволяет уменьшить потери тепла и 
расходы на освещение и кондициони-
рование.

После выхода предприятия на пол-
ную производственную мощность, 
компания сможет выпускать порядка                   
1 000 м2 стекла в месяц.

ГДЕ найти новых контрагентов

ЛЬГОТНЫЕ кредиты для бизнеса

В Подмосковье для поиска 
контрагентов разработан пор-
тал кооперации промышленных 
предприятий. На нём уже зареги-
стрировались свыше 2700 произ-
водителей, сообщила зампред пра-
вительства Московской области 
– министр инвестиций, промыш-
ленности и науки региона Екате-
рина Зиновьева.

Сейчас на электронной площад-
ке размещено свыше 76 000 заявок, 
представлено более 130 уникальных 
товаров. Портал может стать эффек-
тивным инструментом для восстанов-
ления производственных цепочек.

Екатерина Зиновьева также сооб-
щила, что для развития импортозаме-
щающих проектов разработана спе-
циальная программа стимулирования 
инвестиций в этой сфере, она скоро 
заработает. Так, Подмосковье пред-
лагает субсидировать процентную 

ставку по банковским кредитам. В 
итоге годовая ставка для заёмщика не 
должна превышать 11,5%. Субсидию 
смогут получить инвесторы, которые 
реализуют проекты нового строи-
тельства заводов и проекты модер-
низации действующих предприятий. 
Для этого в Подмосковье заложили 
500 млн рублей. Инвесторы смогут 
получить под проекты импортоза-
мещения землю за один рубль в год 
на срок до трёх лет с возможностью 
продления еще на три года.

Инвесторы в сфере импортозаме-
щения в Московской области могут 
по-прежнему привлечь льготное фи-
нансирование в региональном фон-
де развития промышленности по 
ставкам в 0,5-5% годовых. Финан-
сирование можно использовать для 
расширения линеек промышленной 
продукции, разработку новых про-
дуктов и технологий, обновление 
основных средств.

Корпорация МСП с регионами раз-
рабатывают льготные программы 
кредитования для местного бизне-
са. Таких регионов уже 10! 

По механике всё просто:
Региональные власти сами опреде-

ляют приоритетные для себя проекты 
и субсидию под кредиты, Корпорация 
усиливает программу за счет своего 
капитала. 

В результате конечная ставка для 
предпринимателя будет кратно ниже 

рыночной. В Москве, например, в 2 
раза. 

Пилот такой программы в столи-
це запустят с 11 апреля, ставка для 
среднего бизнеса здесь составит 
5,5%, для малого и микробизнеса — 
7%. 

Операторами программ может быть 
любой банк из числа аккредитован-
ных по программе ПСК (Программа 
стимулирования кредитования).

Сразу после Москвы программу за-
пустят в Удмуртии.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

КАК получить 
землю за один рубль

На региональном портале госуслуг 
Подмосковья начался приём заявок 
по новой мере господдержки пред-
принимателям на получение аренды 
земли за один рубль под свой бизнес, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства имущественных отношений 
региона.

Граждане и бизнес получат возмож-
ность арендовать земельный участок 
за один рубль в целях размещения 
импортозамещающего производства. 
Предприниматели Подмосковья могут 
подать заявку на портале госуслуг на 
предоставление земельного участка. 
Для этих целей уже подобрано более 
250 участков от пяти до 100 соток об-
щей площадью свыше 2100 га, располо-
женных в 38 муниципалитетах. Поми-
мо максимально сниженной ставки за 
аренду, земля для производства будет 
предоставляться в короткие сроки –                                                                                                        
за 20 рабочих дней.

Подать заявление можно в разде-
ле «Земля и стройка» (https://uslugi.
mosreg.ru/services/16020), далее по-
дуслуга «Предоставление земельных 
участков в аренду без проведения тор-
гов в целях обеспечения импортозаме-
щения».

В перечень импортозамещающих от-
раслей, попадающих под меры под-
держки, вошли сельское хозяйство, 
производство пищевых продуктов и 
одежды, химических веществ и хими-
ческих продуктов, лекарств, резино-
вых и пластмассовых изделий, элек-
троники и оптических изделий.

Полный перечень отраслей опреде-
лен Законом Московской области и 
опубликован в прошлом номере «Клин-
ской Недели».

РАСШИРИЛАСЬ 
программа льготного 
кредитования бизнеса

Московский областной  фонд 
микрофинансирования с 1 апреля 
увеличил количество кредитных 
программ, доступных подмосков-
ным предпринимателям, сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
региона.

Начали действовать две новые про-
граммы: «Импортозамещение» и «Ре-
финансирование». 

В рамках программы «Импортозаме-
щение» бизнес сможет получить заём 
на сумму до 5 млн рублей по ставке 5% 
годовых. Она будет доступна для пред-
принимателей, реализующих проекты 
определенного вида деятельности, в 
числе которых выращивание зерновых 
культур и овощей защищенного грунта, 
производство одежды, лекарственных 
средств и медицинских изделий, элек-
трооборудования и других категорий 
импортозамещающих товаров.

Программа «Рефинансирование» по-
зволяет предпринимателям получить 
до пяти млн рублей по ставке 14% го-
довых. Полученные деньги предприни-
матель сможет направить на погашение 
более дорогих кредитов, полученных 
в банках. Это позволит снизить сово-
купную долговую нагрузку на бизнес. 
Максимальный срок кредитования по 
новым программам – три года.

Кроме того, деньги по пяти програм-
мам Фонда – «Социальный бизнес», 
«Импортозамещение», «Приоритет-
ный», «Общая программа» и «Рефи-
нансирование» – можно будет по-
лучить по ускоренной процедуре. В 
формате «Экспресс» предприниматели 
Московской области смогут за два ра-
бочих дня получать заём до двух млн 
рублей, подав сокращённый набор до-
кументов.

СПЕЦИАЛИСТЫ РЦК помогли 
«Архимеду» увеличить производительность труда

Подмосковная компания «Архи-
мед», являющаяся одним из круп-
нейших в России производителем 
бытовых изделий из пластика, под-
вела итоги реализации первого эта-
па национального проекта «Произ-
водительность труда», сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
региона.

За помощью в проекте компания об-
ратилась в созданный полтора года на-
зад Региональный центр компетенций. 
При поддержке специалистов центра 
предприятие значительно повысило 
производственную эффективность. В 
качестве пилотного участка для вы-
работки мер по повышению эффек-
тивности компанией «Архимед» была 
выбрана линия по производству мно-
гокомпонентного набора пластиковых 
контейнеров «Фокус», востребован-
ных среди потребителей. При диагно-
стике потока процесса создания изде-
лия было выявлено 37 проблем, среди 
которых: планирование производства, 
перемещение на буферном складе, ра-

бота склада красителей, упаковка ко-
нечного изделия и другие.

Для устранения этих проблем был 
разработан план мероприятий, в число 
которых вошло внедрение инструмен-
тов бережливого производства, таких 
как 5С, стандартизированная работа, 
производственный анализ и быстрая 
переналадка. Была проведена большая 
работа по оптимизации складских за-
пасов. На складе красителей и буфер-
ном складе внедрили современный 
метод обработки запросов, применили 
визуализацию и приступили к внедре-
нию адресного хранения, что позволи-
ло ускорить поиск материалов.

В итоге, применяя принципы «бе-
режливого производства», за полгода 
реализации проекта удалось сократить 
время протекания процесса на 12%, 
снизить запасы в потоке на 80%, уве-
личить сменную выработку на 11%.

Предприятие намерено продолжить 
участие в нацпроекте «Производи-
тельность труда»: в ближайшее время 
практики «бережливого производ-
ства» начнут внедрять на участке вы-
пуска изделий для кухни.

ОКОЛО 30 объектов МСП Подмосковья 
освободили от установления санитарных зон

Власти Подмосковья приступили 
к исполнению федеральных анти-
кризисных мер по поддержке стро-
ительной отрасли. В частности, 
в регионе был сокращен перечень 
объектов, где необходимо устанав-
ливать санитарно-защитные зоны, 
сообщает пресс-служба Мособлар-
хитектуры.

Так, больше не потребуется установ-
ление санитарно-защитных зон при-
мерно для 30 объектов малого и сред-
него бизнеса, в том числе небольших 
магазинов, прачечных, пунктов пита-
ния и других.

Эти предприятия востребованы в 
городской среде. Изменения в сани-
тарном законодательстве позволят 
владельцам небольших предприятий 
проще и быстрее реализовывать свои 
проекты.

Также примерно для 40 объектов со-
кращены размеры санитарно-защитных 
зон. Эта мера затронет ветлечебницы, 

пивоварни, производства кваса, сыра 
и другие объекты. Нововведения ста-
ли возможны благодаря модернизации 
предприятий и минимизации их воз-
действия на окружающую среду. При 
актуализации санитарной классифи-
кации приоритет отдавался оценкам 
рисков здоровью граждан.

В первую очередь, это касается 
предоставления бизнесу всех возмож-
ностей для реализации проектов не-
жилого назначения и создания новых 
рабочих мест, а малое и среднее пред-
принимательство является их мощным 
генератором. Поддержка строительной 
отрасли должна повысить коммерче-
скую активность и положительно ска-
заться на подмосковной экономике. 
Реализация меры поддержки по осво-
бождению предпринимателей от уста-
новления санитарных зон – поручение 
вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. 
Ранее он отметил, что регионам пред-
стоит оперативно приступить к выпол-
нению антикризисных мер.
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ТЕХНОЛОГ на творческой волне
Когда живёшь в одном городе с са-

мого рождения, то рано или поздно 
память начинает «копить» живу-
щих в нём людей. Иногда смотришь 
на человека и мучительно вспоми-
наешь: откуда я его знаю, как его 
зовут, где виделись? Именно так 
вышло у нас с Валерием Назаровым. 
Долго не могли понять, где и когда 
вделись. Наконец выяснили: мы оба 
когда-то работали на ЖБИ. Особо 
близко знакомы не были, но видели 
друг друга не раз и, наверное, даже 
кивали друг другу при встрече.

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
Так вот оказалось, что мы с Валери-

ем оказались коллегами: технологами 
производства строительных конструк-
ций, правда я проработала там не так 
много, и занималась новым, только что 
построенным цехом – цехом заклад-
ных деталей. А Валерий следил за со-
блюдением технологии в цехе колонн 
и балок.

Предприятие, вернее его цеха и сей-
час стоят на месте. Оно впечатляло 
своим размахом – железнодорожная 
ветка, по которой привозили песок, 
щебень, цемент и металл. А обратно 
через железнодорожный, ныне закры-
тый переезд, в города Подмосковья 
везли плиты покрытий и перекрытий 
для гражданского строительства, пли-
ты для автодорог и аэродромов. Для 
промышленного строительства цехов 
везли массивные колонны, ригели, 
массивные балки. Ничего этого те-
перь у нас нет. Плиты делают на других 
предприятиях, по другой технологии 
возводят промобъекты. Хорошо это 
или плохо – трудно сказать, здесь как 
и везде есть свои плюсы и минусы.

У каждого своя судьба, формирую-
щаяся на подготовленном предыду-
щими поколениями фундаменте. Отец 
Валерия, Николай Иванович, – один 
из так называемых 25-тысячников, по 
«призыву партии» был направлен пред-
седателем колхоза «Путь Ильича» в Да-
выдково. Работал начальником КПП, 
заместителем управляющего трестом 
«Мособлстрой-2». Никакой работы не 
боялся. Потому и сын такой же вырос. 
До сих пор продолжает жить под де-
визом «Взялся за гуж, не говори, что 
не дюж». Отец, будучи примером для 
сына, сформировал его характер. Гля-
дя на интеллигентного, добродушного, 
худенького, небольшого роста мужчи-
ну и не увидишь сразу его цельного ха-
рактера. А в жизни всё сложилось.

После школы Валерий ушёл в ар-
мию, служил в Германии. Незадолго до 
окончания трёхгодичной службы полу-

чил травму и его отправили домой чуть 
раньше. Поступил в институт, окончил 
его и стал строителем-технологом, 
работал на ТЭЦ, потом в СМУ, которое 
тогда застраивало Третий микрорайон. 
«Мои дома» – говорит Валерий.

В строительной отрасли тогда рабо-
тать было нелегко. Лозунг «План любой 
ценой» и выпивающая строительная 
братия. И давление парторга пред-
приятия, в чём собственно и состояла 
его основная функция – план любой 
ценой. Такая установка предполагала 
в том числе и нарушение технологии 
строительства. Валерий всеми силами 
боролся с этими нарушениями. Но мог 
он очень немного, что не давало покоя. 
Да, так было, лучше ли сейчас? Но всё-
таки, нисколько не жалеет о выбран-
ном пути, считает, что достойно про-
жил свою жизнь. Более того, ему «жить 

нравилось», и сейчас, анализируя свои 
более чем 80 прожитых лет, он считает 
себя человеком счастливым.

Потом его переманили на ЖБИ, где 
он проработал более 10 лет, потом был 
комбинат «Химволокно». 

ТВОРЧЕСТВО НАС СВЯЗАЛО
Ну а сейчас? Сейчас он обихаживает 

свой дачный участок в Шипулине, по-
могает растить уже правнуков, а их у 
него трое и все мальчики и… ещё поёт 
в ветеранском хоре и сольно. Музыка 
прошла через всю его жизнь. В доме 
ветеранов его хорошо знают. Откуда 
такой талант?

– От мамы Марии Ивановны – она 
всегда хорошо пела, хоть нигде и не 
училась. Я помню её в составе кол-
лектива на какой-то сцене, тогда мно-

ЖБИ – это название народное, а настоящее название Клинский орде-
на «Знак почёта» комбинат «Стройиндустрия» им. 50-летия Великого 
Октября. А ещё это был «Флагман стройиндустрии Подмосковья», так 
и назвал в 1975 году свою книгу об этом предприятии Л.М. Степанов.

го выступали, самодеятельность была 
везде, у них ещё были белые береты.

Он и свою жену Светлану нашёл так 
сказать на творческой волне. Помните 
песню «Отчего, отчего, отчего гармонь 
поет? Оттого, что кто-то любит гармо-
ниста»? Вот её и пела тогда Светлана. 
А он любил (и до сих пор любит) песню 
«Главное ребята, сердцем не стареть». 
Очень актуально. Они тогда ездили по 
сёлам с агитбригадой, вместе пели в 
хоре «Малиновый звон». Вот такая ро-
мантика. Так и поют до сих пор. Прав-
да, жена поёт меньше – кроме женских 
домашних дел, ещё и правнуки требу-
ют внимания. А он продолжает свою 
творческую деятельность. 

ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Я попросила Валерия поделиться 

своими самыми яркими впечатлениями 
из детства. 

– Самое яркое? Хорошо помню 1954 
год. Первомайский сквер. Массовые 
гуляния – праздник 300-летия вос-
соединения Украины с Россией. Это 
когда Хрущёв отдал Украине Крым. 
Море людей – пройти невозможно, и 
всеобщее ликование, салют. Пели пес-
ни – русские и украинские, но более 
всего врезалось в память, что укра-
инцы – наши братья. Всю свою жизнь 
мы так и прожили с пониманием, что 
мы – русские, украинцы и белору-
сы… это один народ. Так было всегда 
и по-другому быть не может. Мой отец 
долгое время дружил с председателем 
другого колхоза – украинцем и тот по-
дарил ему вышиванку – это такая кра-
сивая вышитая национальная рубаха. 
Мы храним ее как реликвию, а ей уже 
более 70 лет.

Великая Отечественная война тоже 
осталась в памяти, хотя и был я совсем 
маленьким. Отца сразу взяли, а у мамы 
двое маленьких детей – я и сестра. И 
увезла нас мама в Вербилки, к бабуш-
ке. Немцев я не видел, там же рядом 
был военный аэродром, шли бои, но к 
этому объекту немцев не допустили. А 
после войны, когда вернулся хозяин 
семьи, мы вернулись в Клин. Жили мы 
тогда на улице Сестрорецкой в частном 
доме. Жили как все небогато, посыт-
нее, чем в войну, но так все жили. Дом 
и сейчас стоит, но уже не наш. 

Оттуда из детства Валерий больше 
всего помнит… подсолнухи. 

– Мальчишкой я очень любил сажать 
семечки, а потом бегал смотреть, ког-
да ростки появятся, зацветут желто-
оранжевые солнца и нальются новые 
семечки. И все это из одного зерныш-
ка. Фантастика! – на лице расплывает-
ся мальчишеская улыбка.

Татьяна Кочеткова



Клинская Неделя12 (952)  7 апреля 2022г.
nedelka-klin.ru

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

Дмитрий Кириллов

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

КТО станет чемпионом?

СЕЗОН завершён

ИСКУССТВО побеждать

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  14 апреля 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

и в н п м о
1 «Бобры Пирогово» (г.о. Мытищи) 15 10 2 3 57-38 22
2 «Стандарт» (Менделеево) 15 8 3 4 53-30 19
3 «Основной Состав» (Селятино) 15 6 4 5 56-48 16
4 «Химик» (Клин) 15 1 1 13 25-75 3

Занятие по рукопашному бою /фото...?

В открытом первенстве Клина по 
волейболу осталось ответить на са-
мый главный вопрос: кто станет чем-
пионом? 3 апреля в спортивном зале 
в Слободе прошли полуфинальные 
матчи, которые определили двух пре-
тендентов на этот титул.

Полуфинальные серии по регламен-
ту состоят из двух матчей. Сначала на 
площадку вышли гости из Солнечно-
горья – «Поварово» и команда хозя-
ев – волейбольный клуб «Слобода». 
В первой игре «Поварово» победи-
ло уверенно – 3:0. Ответная встре-
ча сложилась примерно по тому же 
сценарию. В каждом сете поваровцы 
были сильнее соперника. В итоге – 
победа в трёх партиях: 25:20, 25:21, 
25:17. 

В другой полуфинальной паре «Ди-
намо» – «Сенеж-1» сложилась за-
путанная ситуация. Первая встреча 
завершилась победой динамовцев – 
3:1. Но после протеста «Сенежа» на 
нарушение расстановки игроков на 

стороне соперника, федерация при-
няла решение – переиграть матч, на-
чиная со счета 1:1. Так что в ответ-
ную игру соперники вступили, ещё 
не зная окончательного результата 
предыдущей. Борьба на площадке 
получилась увлекательной. Две пер-
вых партии выиграли волейболисты 
«Динамо»: 25:20 и 25:21. Затем ини-
циативу перехватил «Сенеж-1». Тре-
тий и четвёртый сет остались за ним: 
32:30 и 25:22. 

Всё решалось на тай-брейке. До 
счёта 10:10 игра шла очко в очко. За-
тем «Динамо» сделало рывок и побе-
дило 15:12 в партии и 3:2 в матче.

Уже после этой встречи «Сенеж-1» 
решил не доигрывать первый матч, 
результат которого был оспорен. Сол-
нечногорцы выложились без остатка 
и поняли, что сил ещё на один поеди-
нок у них не хватит. Таким образом, 
10 апреля в финале встретятся «По-
варово» и «Динамо». Начало игры в 
13:30.

Сложным получился для клинского 
«Химика» дебютный сезон в Ночной 
хоккейной лиге. В 14-ти турах наша ко-
манда одержала лишь одну победу над 
«Стандартом». В последней 15-й игре 
«Химик» приложил все силы, чтобы не 
проиграть и это ему удалось.

«Химик» – «Основной Состав» (Се-
лятино) 4:4 (2:4, 0:0, 2:0)

Голы за «Химик»: Петрунько (2), Че-
ренков, Цибизов

Победителем дивизиона сначала был 
объявлен «Стандарт», но затем ему 
присудили техническое поражение, и 
на первое место вышли «Бобры». До-
садно, что даже здесь в любительском 
турнире присутствуют закулисные 
игры.

Завершился сезон и в Клинской лю-
бительской хоккейной лиге. В финале 
ЛХК «Зубово» дважды обыграл «Моно-

лит» (Клин-Высоковск) – 10:1 и 6:3 и 
стал победителем турнира. Третье ме-
сто занял AGC.

«Кое-кто считает рукопашный бой ви-
дом спорта; немало тех, кто полагает, что 
это не что иное как увлечение, забава, 
просто хобби. Лишь немногие привер-
женцы рукопашного боя уверены в том, 
что он является одной из ветвей боево-
го искусства. Именно искусства! Ведь 
как бы то ни было, основой рукопаш-
ного боя является искусство владения 
собственным телом, искусство не менее 
благородное, чем искусство балета, ху-
дожественной и спортивной гимнастики 
и акробатики...» – из книги А.А. Кадоч-
никова «Специальный армейский руко-
пашный бой».

Русская драка – явление разнообраз-
ное. В одни времена – мужицкая потеха, 
в другие – жестокая расправа. В одном 
возрасте – безобидный спор, в другом – 
способ покалечить. Для кого-то это весе-
лое времяпрепровождение, иному – во-
прос места в коллективе.

Разные народы к драке подходили по-
разному. Сообразно менталитету и тече-
нию жизни. Тогда появились народные 
традиционные единоборства. А после 
и спортивные единоборства, как един-
ственный путь облагораживания боя. 
Сотни направлений и стилей наполняют 
залы молодежью. История нашими ру-
ками шлифует противостояние людей во 
всём мире. Будь то сават французских 
улочек, или капоэйра – искусство аф-
риканских рабов в теплых землях Латин-
ской Америки. На вершине единоборств 
стоит бокс. Не зря его сравнивают с шах-
матами.

В России из множества секций и стилей 
национального боя, зачастую выдуман-
ных и никак не закреплённых, сформи-
ровалась устоявшаяся система русского 
рукопашного боя. «Рукопашка» родом 

из традиционных единоборств, соби-
рает в себе разработанные прикладные 
техники ведения боя силовых структур, 
ведомств и армейских подразделений. 

До 1960 года армейский и русский 
рукопашный бой – одно и то же. После 
1960-го года «рукопашку» в армии за-
менило боевое самбо, а в 1980-х годах 
в ВДВ появился армейский спортивный 
рукопашный бой. Задача в рукопашном 
бою – победить соперника, невзирая на 
обстоятельства.

Русский рукопашный бой развивает 
навыки ведения боя в меньшинстве и 
против оружия. Это важный момент – 
умение противостоять голыми руками 
против ножа или вооруженного палкой 
человека. Противостояние имеет мало 
ограничений, связанных в основном с 
этическими нормами отношений людей. 
Кто умеет применять все возможности 
тела, использовать динамику и поведе-
ние соперника, тот будет чувствовать 
себя комфортно в бою.

В Клину русский рукопашный бой 
обосновался в спортивном клубе «Здо-
ровье». Мастер – Владимир Склизков 
– знаток боевых искусств, автор статей 
по теории и практики рукопашного боя. 
Его ученики: дети и взрослые совмеща-
ют искусство боя с всесторонним раз-
витием, во время разминки обсуждают 
и размышляют на различные волнующие 
темы. Отдельные занятия полностью по-
священы умению мыслить во время боя, 
ориентироваться в неожиданной ситуа-
ции. Русский рукопашный бой – систе-
ма, в которой человек в большей степени 
думает и импровизирует, чем применяет 
наработанные приёмы. И это важный мо-
мент. Техническая база рукопашного боя 
основана на комбинировании своих дей-
ствий, умении переходить с приёма на 
приём. На том и строятся тренировки. До 
спаррингов на занятии нужно добраться 
сквозь разнообразные упражнения. По-
мимо универсальных, рассчитанных на 
ударную технику, в обязательную про-
грамму входят упражнения прыжковые, 
через препятствия, или игры с ограниче-
ниями. Например, баскетбол в партере. 
Так достигается задача мыслить нестан-
дартно, не впадать в слепую отработку 
заученных приёмов.

Русский рукопашный бой – полно-
ценное боевое искусство. Он берёт луч-
шее из наработанных навыков, учится у 
других единоборств. Отсутствие свода 
ограничений даёт волю в отборе эффек-
тивных приёмов. Как искусство, полно-
стью адаптированное к улице, русский 
рукопашный бой простой и жёсткий. К 
нему вполне применимо правило: «луч-
ший бой – несостоявшийся». Но коли 
бою состояться – шансов против бойца-
рукопашника будет немного.

Иван Якунин, 
руководитель клуба 

русских забав «Ватага 1317»
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ВАКАНСИИ/РЕКЛАМА

Ответы на сканворд из номера 3
По горизонтали:
Кольраби, Чехов, Обводка, Балбес, Рентген, Реле, Размен, Овсянка, Беркут, Венгр, Ля-

гушка, Отрог, Ракита, Латекс, Задаток, Леток, Отара, Фан, Рать, Стойло, Фея, Марш, Инди-
го, Бэмби, Короб, Унос, Трамп, Нюша, Родари, Монолог, Эдди, Алекс, Флагман, Рана.

По вертикали:

Роберт, Белаз, Хореограф, Взнос, Орган, Ванная, Гандболистка, Перевоз, Бисмарк, Се-
негал, Врата, Ящик, Клара, Ретроград, Голь, Шут, Терминал, Конфетка, Колибри, Стон, 
Огр, Ряба, Тампон, Носик, Минор, Шпага, Дуда, Горе, Эмма, Юла, Шон.
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