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«ЕВГЕНИЙ Онегин» приехал к себе домой «ГРОЗА» «Тотального диктанта» в Клину

«ЯДЕРНЫЙ хор» на клинской сцене

КЛИНСКАЯ учительница стала 
лауреатом конкурса «Учитель года Подмосковья-2022»

Выставка «Собранье пёстрых 
глав» – акварельных иллюстраций 
к роману «Евгений Онегин» откры-
лась в музее-заповеднике П.И. Чай-
ковского в пятницу, 8 апреля.

В Клин творения известного со-
ветского художника Юрия Игнатьева 
привезли из музея-заповедника «Ми-
хайловское», ещё одного места силы 
другого гения России – Александра 
Сергеевича Пушкина. Выставка иллю-
страций Юрия Игнатьева к «Евгению 
Онегину» является одной из самых яр-
ких «визитных карточек» михайловско-
го собрания. Поклонники пушкинского 
романа видели её в разных городах и 
музеях России. 

На торжественном открытии выстав-
ки директор музея-заповедника Игорь 
Корнилов сказал, что между Клином и 
Михайловским можно провести много 
параллелей:

– Это знаковые места, места сакраль-
ной силы, где наши лучшие представи-
тели русской культуры творили. Имен-
но в этом доме Пётр Ильич написал 
свою оперу, или, как он сам обозначил 
жанр произведения, – лирические сце-
ны по роману Пушкина.

Алёна Бойцова, начальник службы 
просветительной и выставочной рабо-
ты «Михайловского», представляя вы-
ставку отметила, что «Евгений Онегин» 

приехал к себе домой. Она рассказала 
о пушкинском заповеднике «Михай-
ловское» – уникальном объекте куль-
турного наследия национального и об-
щемирового значения, расположенном 
на площади свыше 9000 га. 

Начальник отдела экспозиционной 
и выставочной деятельности музея 
«Михайловское» Александр Иванов 
рассказал о талантливом художнике 
Юрии Игнатьеве, его любви к мировой 
литературной классике и творчеству 
Пушкина. Свой путь в изобразитель-
ном искусстве он начал с иллюстраций 
«Евгения Онегина». Пушкинский роман 
с работами Игнатьева вышла в 1959 г. 
И спустя 40 лет, в год двухсотлетнего 
юбилея поэта, вышло новое издание с 
удивительными иллюстрациями Игна-
тьева. К сожалению, художник его не 
увидел. Эту мечту мастера осуществи-
ла его вдова Инна. Для нового издания 
было создано 78 акварелей, отличаю-
щихся точным знанием и глубоким про-
никновением в пушкинскую эпоху.

– Юрий Игнатьев погружался в свою 
работу, искал образы, говорил, что 
проще написать человека в цилиндре 
и крылатке, чем современника. Его 
рисунки очень миниатюрны и вырази-
тельны, мощны по своему изображе-
нию, образу и композиции. Рисовал 
он их без предварительных набросков. 
Композиции рождались мгновенно. 
Скоропись – отличительная черта этих 
работ. Им присущи артистизм, осо-
бый стиль, необыкновенная свобода 
и лёгкость. Как у музыканта из звуков 
рождается мелодия, так у художника 
из штрихов – образ, новая реальность, 
– поделился Александр Иванов.

В экспозиции, представленной на 
выставке, 70 предметов. Это 68 графи-
ческих работ из фонда ИЗО и два из-
дания (1959 и 1999 гг.) пушкинского 
романа с иллюстрациями художника 
из библиотеки пушкинского музея.

Выставка «Собранье пёстрых глав» 
будет открыта для посетителей с 8 
апреля по 16 июня.

Василий Гладенький
(Полностью материал читайте 
на нашем сайте nedelka-klin.ru)

В субботу, 9 апреля, в Клину, как 
и в других российских городах, со-
стоялся «Тотальный диктант-
2022». По информации клинских 
организаторов акции, в этом году 
свою грамотность решили про-
верить 240 жителей городского 
округа. 

Тринадцать площадок «Тотального 
диктанта» располагались в библиоте-
ках, школах и управлении образова-
ния. «Диктаторами» акции (так назы-
вают чтецов текста диктанта) стали 
библиотекари, директора школ, учи-
теля русского языка и литературы.

В этом году автором «Тотального 
диктанта» стала писатель, лауре-
ат премии «Большая книга» Мари-
на Степнова. Сама она читала текст 
участникам акции в Ярославле, кото-
рый в этом году стал столицей дик-
танта. В ярославском театре имени 
Федора Волкова своё знание русско-
го языка проверяли 480 человек.

Текст под названием «Гроза» чи-

тала библиотекарь Нина Татарцева. 
Предложения сложного, наполнен-
ного образами и эпитетами диктанта 
о «раскатистой, воронежской, страш-
ной» грозе, которую видит подросток 
Саня, приходилось перечитывать и 
повторять по нескольку раз. Нина 
Львовна помогала интонациями, пра-
вильным произношением участникам 
диктанта написать без ошибок слова 
и предложения, правильно расста-
вить знаки препинания.

Каждый участник «Тотального дик-
танта» получил соответствующий 
сертификат. В этом году в Централь-
ной городской библиотеке их было 
32 человека. Самому юному 11 лет, 
самому старшему – 93 года.

Осталось дождаться проверки и 
узнать результат на сайте totaldict.
ru. О награждении отличников и хо-
рошистов будет сообщено дополни-
тельно.

Василий Гладенький
(Полностью материал читайте 
на нашем сайте nedelka-klin.ru)

10 апреля в концертном зале 
музея-заповедника П.И. Чайковского 
выступил хор Национального иссле-
довательского ядерного универси-
тета «МИФИ» (до 2009 года – Мо-
сковского инженерно-физического 
института).

В Клин хор приехал между двумя 
значимыми событиями. На предыду-
щей неделе коллектив одержал абсо-
лютную победу, набрав наивысший 
бал, на 40-м московском фестивале 
«Студенческая хоровая весна». А 10 
мая будет выступать на сцене Большо-
го зала Московской консерватории, 
отмечая годовщину своего основания. 
Хор был основан 65 лет назад. В этом 
году исполнится 80 лет и самому вузу 
МИФИ. Поэтому свою программу кол-
лектив так и назвал «Навстречу юби-
леям». 

Каждый номер благодарные клин-

чане (среди них были участники и 
известного городского детского хора 
«Мандрагора») встречали овациями.

Хор исполнил два произведения 
композитора-современника Юрия Ев-
графова. Коллектив дружил с автором 
на протяжении сорока лет и исполнял 
его сочинения на фестивалях и кон-
курсах. Но, к сожалению, композитор 
недавно ушёл из жизни и не увидел 
исполнение своей «Песни о физиках», 
прозвучавшей на концерте и написан-
ной специально к юбилею вуза.

Отдельного восхищения заслужи-
вают солисты Максим Дунаев и Иван 
Дятлов. Зрительный зал также очень 
тепло встречал выступления солистов 
Владимира Моргунова, Юрия Федото-
ва. Завершая концерт хор МИФИ по-
желал клинчанам «Многая лета!»

Василий Гладенький
(Полностью материал читайте 
на нашем сайте nedelka-klin.ru)

Как сообщает министерство об-
разования Московской области, 8 
апреля состоялось последнее испы-
тание второго тура областного 
конкурса «Учитель года Подмоско-
вья» – «Педагогический совет». 
Финалисты по группам участвова-
ли в дискуссии на заданные темы.

Ведущими педагогического совета по 
традиции стали победители и лауреаты 
конкурса предыдущих лет.

После педагогического совета под-
ведены итоги второго тура областного 
конкурса и определены лауреаты. Им 
предстоит продолжить борьбу за победу 
в третьем туре конкурса.

Лауреаты областного конкурса «Учи-
тель года Подмосковья-2022»:

1. Денисенко Наталья Вадимовна, учи-
тель информатики ГАОУ «Балашихинский 
лицей».

2. Михайлова Маргарита Алексан-
дровна, учитель математики, г.о. 
Клин.

3. Монаенкова Ольга Юрьевна, учитель 
истории и обществознания, г.о. Реутов.

4. Назаренко Владимир Константино-
вич, учитель английского языка, Пуш-
кинский г.о.

5. Селезнёв Александр Викторович, 
учитель информатики, г.о. Электро-
сталь.

Виктор Мусин
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ФИКТИВНАЯ регистрация иностранца наказывается уголовно

В Солнечногорске 
задержаны подозреваемые 
в краже строительных материалов АМФЕТАМИН 

стоил восемь лет

СОТРУДНИК не сообщил о больничном в отпуске 
и его уволили за прогул – суд с этим не согласился

В Люберцах 
полицейские изъяли 197 свёртков с героином

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская прокуратура 
разъясняет

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

ОМВД России по г.о. Клин уведомля-
ет, что за фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина по месту 
жительства в жилом помещении в 
РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность, в частности, в виде 
штрафа в размере от 100 000 до 500 
000 руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трёх лет. При этом 
лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если оно способ-
ствовало раскрытию этого пре-
ступления и если в его действиях не 
содержится иного состава престу-
пления (ст. 322.2 УК РФ).

Фиктивной признается регистрация 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства 

на основании представления заведомо 
недостоверных сведений или докумен-
тов для такой регистрации, либо их 
регистрация по месту жительства без 
их намерения проживать в соответ-
ствующем жилом помещении, либо их 
регистрация по месту жительства без 
намерения нанимателя (собственника) 
соответствующего жилого помещения 
предоставить им данное помещение 
для проживания (п. 10 ч. 1 ст. 2 Закона 
N 109-ФЗ).

Кроме того, уголовная ответствен-
ность предусмотрена за фиктивную 
постановку на учёт иностранного 
гражданина по месту пребывания в РФ. 
Такое деяние влечёт, в частности, на-
ложение штрафа в размере от 100 000 
до 500 000 руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-

Находясь на маршруте патрули-
рования инспекторами дорожно-
патрульной службы ОГИБДД ОМВД 
России по г.о. Солнечногорск были 
замечены двое подозрительных 
мужчин, которые пытались про-
тащить коробки через проем в за-
боре, огораживающий территорию 
строящегося объекта на ул. Рево-
люции. Мужчины были доставлены 
в Дежурную часть, где 41-летний 
уроженец одной из стран ближнего 
зарубежья и 32-летний местный 
житель сознались в совершении 
кражи из строительной бытов-
ки. Сумма ущерба составила более                     
80 000 рублей. 

В последствии в Дежурную часть ОМВД 
России по г.о. Солнечногорск поступило 
заявление от 40-летнего местного жите-
ля о том, что неизвестные проникли на 
территорию строительной площадки и, 
взломав замок бытовки, совершили хи-
щение строительных материалов.

В отношении подозреваемых следова-
телем Следственного Отдела ОМВД воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

Одному из злоумышленников Солнеч-
ногорским городским судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу, а второму подписка о невыезде 
и надлежащем поведении.

ного за период до трёх лет. При этом 
лицо освобождается от уголовной от-
ветственности, если оно способство-
вало раскрытию этого преступления 
и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления (ст. 322.3 
УК РФ).

Под фиктивной постановкой на учёт 
иностранных граждан по месту пребы-
вания в РФ понимается постановка их 
на учёт по месту пребывания (приме-
чание к ст. 322.3 УК РФ):

• на основании представления заве-
домо недостоверных (ложных) сведе-
ний или документов;

• в помещении без намерения ино-
странных граждан фактически прожи-
вать (пребывать) в этом помещении или 
без намерения принимающей стороны 
предоставить это помещение для фак-

тического проживания (пребывания);
• по адресу организации, в которой 

иностранные граждане в установлен-
ном порядке не осуществляют трудо-
вую или иную не запрещенную законо-
дательством деятельность.

После установления факта фиктив-
ной регистрации либо факта фиктив-
ной постановки на учет (что фиксиру-
ется в соответствующих заключениях) 
территориальный орган МВД России 
снимает иностранного гражданина со-
ответственно с регистрации по месту 
жительства или с учета по месту пре-
бывания (пп. «е» п. 16, пп. «г» п. 37, п. 
40 Правил).

М.А. Анискина, 
старший юрисконсульт 

ОМВД России по г. о. Клин

Сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» у одного из 
домов на ул. Побратимов г.о. Лю-
берцы по подозрению в незаконном 
обороте наркотиков задержана 22-
летняя жительница ближнего зару-
бежья.

– При личном досмотре у нее в сум-
ке полицейские обнаружили и изъя-
ли 197 свертков, обмотанных черной 
клейкой лентой, – сообщила началь-
ник пресс-службы ГУ МВД России по 

Московской области Татьяна Петрова.
– Согласно заключению эксперта 

ЭКЦ ГУ МВД России по Московской об-
ласти установлено, что их содержимое 
является наркотическим средством 
– героином, общей массой более 300 
граммов, – отметила Татьяна Петрова.

В отношении задержанной следова-
телем Следственного Управления МУ 
МВД возбуждено уголовное дело по 
ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ.

Люберецким городским судом фи-
гурантке избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

1 марта 2022 года Клинский го-
родской суд вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу в от-
ношении жителя г.о. Клин, который 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» 
ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт 
психотропного вещества, совершен-
ный в значительном размере).

В ходе судебного следствия установ-
лено, что на территории г.о. Клин в рам-
ках оперативно розыскного мероприя-
тия, проводимого сотрудниками ОМВД 
России по г.о. Клин виновный, получил 

за психотропное вещество (амфетамин), 
которое запрещено к обороту на терри-
тории Российской Федерации 1000 ру-
блей.

Судом виновному определено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
8 лет и 1 месяц с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская про-
куратура.

Е.В. Дороничева, 
помощник прокурора

Работник во время отпуска по-
чувствовал недомогание и офор-
мил листок нетрудоспособности. 
Он решил, что отдых автомати-
чески продлят на дни больничного. 
Поскольку по окончании отпуска 
сотрудник не вышел на работу, его 
уволили за прогулы. Он обратился 
в суд.

Первая инстанция встала на сторо-
ну организации. Работник вовремя 
не сообщил о том, что открыл боль-
ничный.

Апелляция признала увольнение 
незаконным. Сотрудник уведомил не-
посредственного начальника о том, 
что заболел. Больничный представ-
лен несвоевременно, но это не озна-
чает, что нарушено трудовое законо-
дательство. В данном случае нельзя 
считать неявку прогулом, поскольку 
отпуск должны были продлить. Ра-
ботника восстановили.

Кассация поддержала подход.
Е.Е. Никольский, 
и.о. заместителя 

городского прокурора
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ДОРОГА от храма к храму

ААфишафиша К Клиналина
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Презентация книги «Пушкин и Чайковский»
14 апреля, 17:00
«Конволютъ фонъ Меккъ №1» это издание, раз-

работанное при поддержке Фонда фон Мекк, начи-
нает собой серию конволютов – сборников книг в 
одной обложке. Первый выпуск посвящен изучению 
переплетений творчества величайших имен русской 
культуры – А.С. Пушкина и П.И. Чайковского. Чита-
тель имеет замечательную возможность ознакомить-
ся с работами известнейших подвижников культуры 
советского периода: педагога, музыковеда, доктора 
искусствоведения, члена Союза композиторов СССР 
Елены Семеновны Берлянд-Черной и музыковеда, 
композитора, литературоведа, заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР, доктора искусствоведения Игоря 
Федоровича Бэлзы.

Составитель Денис Андреевич фон Мекк – прямой 
потомок семей фон Мекк, Чайковских, Давыдовых, 
основатель Фонда фон Мекк www.von-meck.org, ме-
ценат, общественный деятель, волонтер культуры, 
хранитель виртуального музея www.von-meck.info 
коллекционер, издатель, историк-генеалог (люби-
тель), публицист, исследователь жизни и творчества 
Чайковского, член АММиК, РИО, РВИО, РГО, ИРО в 
Москве и нескольких исторических обществ за ру-
бежом.

Автором предисловия является Галина Степановна 
Сизко – заслуженный работник культуры Москов-
ской области, старший научный сотрудник и мето-
дист Государственного мемориального музыкаль-
ного музея-заповедника П. И. Чайковского, автор 
книг, выпущенных Фондом фон Мекк – «Духовный 
путь Чайковского» и биографии «Петр Ильич Чай-
ковский»

«Художники. 9 взглядов на мир. Ван Гог»
16 апреля, 14:00 
Винсент Ван Гог – художник-постимпрессионист 

из Нидерландов, автор портретов, натюрмортов, 
автопортретов, пейзажей. Он начал рисовать в 27 и 
стремился запечатлеть всё, что видел вокруг себя. 
Он рисовал пылко и много, но его картины никто не 
признавал искусством. Результатом его жизни стали 
800 полотен, причём более 400 из них он написал в 
последние три года жизни.

Художник умер нищим, считая, что его работы не 
имеют художественной ценности. Вместе с Ольгой 
Вереск мы вспомним самые яркие страницы жизни 
художника.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ИМ. Ю.В. КАРАПАЕВА
Концерт «О, музыка, звучи во мне» вокальной 

студии «Гармония»
16 апреля, 14:00
Апрельское выступление Народного коллектива 

«Гармония» будет посвящено оперному репертуару. 
Солисты вокальной студии исполнят для вас роман-
сы П.И. Чайковского, А.С. Даргомыжского, арии из 
«Пиковой дамы», «Евгения Онегина», «Фауста» и 
многих других опер именитых отечественных и за-
рубежных композиторов.

Ул. Литейная, 23 А. Вход: 120 рублей.

11 апреля члены ВООПИиК провели своё выезд-
ное совещание на тему: «Состояние культовых 
сооружений, расположенных в юго-восточной ча-
сти городского округа Клин». Мы посетили пра-
вославные храмы в сёлах: Троицкое, Никольское, 
Поджигородово, Акатово, Шарино и бывшее село 
Тёплое.

ТРОИЦКОЕ
День выдался прохладным, накануне шёл снег, но 

мы были рады, что обошлись без дождя. Проехали 
Фроловское, Стрелково и вот она – Церковь Живо-
начальной Троицы, Сергия Радонежского, Екатери-
ны Александрийской, постройки 1794 г. Село ведёт 
своё начало с XVI века, правда первоначально оно 
называлось Александровское и принадлежало семье 
боярина Михаила Юрьевича Татищева. Тогда и была 
создана каменная церковь взамен деревянной, освя-
щённой в честь Святой Троицы. После чего и село 
стало называться Троицкое-Александрово.

Когда-то церковь представляла собой красивую 
ротонду с двухколонными портиками и световым ба-
рабаном, увенчанным главой, а так же тёплую тра-
пезную с двумя приделами, пристроенными в 1862 
г. и трехъярусной колокольней. Службы в храме ве-
лись до 1930 г. после чего церковь закрыли, устроив 
в ней склад продовольствия. В 1942 году, при осво-
бождении села от гитлеровских захватчиков, коло-
кольня была разрушена, но храм выстоял. После 
войны в нём устроили стеклодувную мастерскую, а 
к концу XX века от храма осталась лишь малая его 
часть. Своды в нескольких местах провалились, сте-
на дала трещину.

При посещении села, мы оказались свидетелями ра-
бот по восстановлению Троицкой церкви. Перечень 
предстоящих работ, конечно, немал, но главное, что 
начало положено. Поклонились мы и надгробному 
камню на могиле нашего земляка – художника А.М. 
Корина, похороненного здесь.

НИКОЛЬСКОЕ
Впереди нас ждало село Никольское, называв-

шееся ранее – Никольское Сверчково (или в про-
сторечии Николо-Сверчки). Здесь и находится храм 
святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Цер-
ковь построена в 1738-1758 г.г. на пожертвования 
обер-полицмейстера г. Москвы Алексея Даниловича 
Татищева. Впоследствии в храме был создан при-
дел в честь Ахтырской иконы Божией Матери, поз-
же – придел святого благоверного князя Александра 
Невского. Храм построен из кирпича, оштукатурен. 
Красивое по силуэту бело-розовое, изящное по про-
порциям, церковное здание является образцом ран-
него барокко. Одноглавый, шестистолпный, со сдви-
нутым к востоку световым барабаном, он довольно 
внушителен. С запада к церкви примыкала трёхъя-
русная колокольня, которая была взорвана в 1950-х 
г.г.

Примечательно, что из этого села вышел «в люди», 
бывший крепостной, ставший известным русским 
зодчим – Яков Григорьев Бухвостов. В этом же селе 
в начале ХХ века был убит черносотенцами органи-
затор революционного движения Высоковской ма-
нуфактуры Василий Алексеевич Владыкин.

В 1930-х г.г. Никольский храм был закрыт – его 
использовали под молокозавод. В 1995 г. полураз-
рушенное здание было передано Русской Право-
славной Церкви. Начался капитальный ремонт, в 
результате которого на сегодня: отремонтирована 
крыша, побелены стены, заменён пол, проведено 
отопление, установлен иконостас с вновь написан-
ными иконами. Восстановили и колокольню. Цер-
ковь распахнула свои врата для верующих.

ПОДЖИГОРОДОВО
Затем нас ждал храм Архангела Михаила – памят-

ник архитектуры, представляющий собой одно из 
проявлений псевдоготики в истории Подмосковья 
XVII века. Храм уникален по своей форме – таких в 
России всего два. Вопрос авторства непрост, здесь 
нельзя полностью ссылаться на авторство Баженова, 
хотя убедительных доказательств к этому факту не-
мало, да и противопоставить что-либо в пользу аль-
тернативы… увы – ничего не находится.

«Клинская Неделя» уже писала в 2020 г., что в 
1670 г. здесь в Поджитгородове была деревянная 
церковь, реконструированная в 1729 г. по «челоби-
тью Александра Строганова с братьями». Однако до-

Храм святителя 
Николая Мирликийского Чудотворца, с. Никольское

Акатовский Александро-Невский женский монастырь
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В Клину пройдёт 
«Театральный поединок»

ПАРКИ готовы к лету

Подборку подготовил Виктор Мусин

Игры «Театральный поединок» пройдут с 7 по 
30 апреля в городах и городских округах Клин, 
Шатура, Подольск, Королёв, Серпухов, Коломна, 
Озёры, Долгопрудный, Дедовск, Сергиев Посад, 
Дмитров, Руза, Люберцы, Узуново, Жуковский, Ба-
лашиха.

В этой серии состоятся 16 поединков, в которых 
примут участие 32 молодежных театральных кол-
лектива, прошедших отборочный этап. Участники 
проекта получили от организаторов видеокурс для 
изучения правил и раундов всероссийской театраль-
ной игры «Импровизационный БАТЛ», в формате ко-
торой проходит конкурсная программа проекта.

Весной юные артисты прошли практические тре-
нинги и мастер-классы по актёрской импровизации 
на кастинг-встречах. Также в каждый театральный 
коллектив приезжали тренеры и педагоги проекта, 
которые готовили ребят к участию в конкурсной про-
грамме.

Министр культуры Московской области Еле-
на Харламова провела совещание в режиме ви-
деоконференции с главами городских округов и 
директорами парков по работе парков в пред-
стоящем тёплом сезоне, открытие которого 
планируется 1 мая.

Исходя из разработанного совместно с Мини-
стерством спорта Московской области событийного 
стандарта парков, в них несколько раз в неделю ре-
комендуется проводить утренние зарядки, фитнес-
тренировки, тренировки по футболу, волейболу, 
стритболу, теннису, занятия по шахматам, танцам, 
детские анимации и подвижные игры, танцы и дру-
гие мероприятия, организовывать площадки для 
уличных музыкантов и вокальных коллективов го-
родских округов, творческие мастерские, лектории, 
буккроссинг, интеллект-пикники, «БиблиоНяню», 
устраивать танцевальные вечера, гастрономические 
выходные, летние лагеря для детей и многое дру-
гое.

Маленьких посетителей в парках пригласят 
на детскотеки, где их будут ждать танцевально-
развлекательные и анимационные программы, а по-
сетителей старшего возраста – на ретро-площадки с 
танцевальными программами и танцами под совет-
ские хиты.

В парках планируется провести и общеобластные 
мероприятия.

Так, в мае – июне пройдет шоу «Звёзды на роли-
ках» от известных спортсменов фигурного катания 
Татьяны Навки и Петра Чернышова в 22 подмосков-
ных парках.

В июне – августе:
- «Звёздные посиделки» – камерные встречи с из-

вестными спортсменами и артистами (проект под ру-
ководством Ильи Авербуха и Вячеслава Фетисова) в 
20 центральных парках;

- «Зарядка с чемпионом» – утренние зарядки в 
центральных парках с известными спортсменами и 
звёздами;

- «Кубок парка» – соревнования по разным видам 
спорта с итоговой церемонией награждения.

Все 183 подмосковных парка уже готовы к работе 
в тёплый сезон.

шедший до нас уже каменный храм постройки 1783 
г., выполненный в стиле псевдоготики или русской 
готики, по заказу братьев Юрьевых – хозяев усадь-
бы, получился на удивление воздушным и необыч-
ным. Островерхие четырехгранные шатры и шпили, 
стрельчатые арки ужились в нём с классическими 
пилястрами. Особую нарядность фасаду придал бе-
локаменный декор. В храмовый комплекс вошла и 
четырёхъярусная колокольня.

Сегодня церковь Архангела Михаила выглядит ве-
личавым белым кораблём среди жилых построек 
старого села и многочисленных дачных коттеджей, 
поэтому храм и имеет свою благородную паству. На 
всю округу звонят его колокола, великолепен его 
иконостас, но и внутренние работы не прекраща-
ются: идёт роспись стен его зимнего помещения и 
отделка второго этажа. Давно уже обихожена цер-
ковная территория и в выходные, праздничные дни 
здесь можно видеть немало автомобилей.

АКАТОВО
Особое место в нашем округе занимает Акатовский 

Александро-Невский женский монастырь. Датой его 
основания считается 1899 г. Претерпевший репрес-
сии и страдания за православную веру, и вновь от-
крытый в 2008 г., он встретил нас ухоженной тер-
риторией и… изумительной тишиной. Казалось, что 
весь суетный мир отдалился от него, чтобы обитате-
ли монастыря познали ту главную суть своей жизни, 
которая дана им Всевышним.

Доминантой монастыря является уникальный Со-
бор, построенный в псевдорусском стиле. Он воз-
водился в 1902–1904 г.г. по проекту зодчего И.П. 
Машкова. Здание имеет симметричную объёмно-
пространственную композицию. Бесстолпный 
четверик венчается двумя ярусами кокошников и 
компактным декоративным пятиглавием. Характер 
завершений храма повторяется на одноглавых при-
делах.

НУДОЛЬ
В поселении Нудоль Спасская (или Преображен-

ская) церковь имеет свою давнюю историю. Из-
вестна уже в 1619 г., деревянная церковь сгоре-
ла в первой половине XVIII столетия, но в 1768 г. 
возродилась уже в новом – каменном виде. В XIX 
веке она дважды перестраивается. Известно, что в                                                      
1838 г. храм во время архипастырской поездки по-
сетил выдающийся иерарх Русской Православной 
Церкви святитель Филарет Московский. В начале же 
ХХ века село приобретает Василий Щербаков, чело-
век достаточно состоятельный, весьма деятельный, 
искренне благочестивый. Он строит ткацкую фа-
брику, казармы, больницу и перестраивает храм в 
1911 г. Прежняя колокольня, находившаяся в центре 
храма, была разобрана, из главного придела были 
убраны поддерживавшие её столбы. И на месте, где 
находилась разобранная колокольня, был сооружен 
невысокий барабан, увенчанный большим куполом, 
покрытый позолотой. Ничему не соответствующие 
боковые башни были ликвидированы. К храму при-
строили притвор с новой колокольней. Пол в глав-
ном приделе выложили метлахской плиткой.

В 1934 г. церковь закрыли, а здание превратили в 
избу-читальню, затем в клуб с кинозалом, кружками 
и танцами. Купол снесли, колокола сняли, колоколь-
ню разрушили. В 1941 г. фашисты соорудили в хра-
ме общую виселицу, но казнь сорвалась. В 1991 г. 
верующие отвоевали часть храма, продолжая делить 
своё здание с клубом. В конце концов и этот вопрос 
решился. Сейчас это красивый полностью восста-
новленный действующий храм.

БЫВШЕЕ СЕЛО ТЁПЛОЕ

Завершением нашего путешествия явилось посе-
щение заброшенного храма Знамение в бывшем селе 
Тёплом. Построенный в конце XVIII века по проекту 
знаменитого зодчего Н. А. Львова, этот уникальный 
храм является примером высочайшего художествен-
ного уровня с четырёхсторонней колоннадой пор-
тиков, которые даже в полуразрушенном состоянии 
поражают всех своим величием. Располагаясь на 
красивом месте, около которого уже давно нет насе-
лённых пунктов, этот каменный однокупольный храм 
в стиле ампир, был сооружён на средства местного 
владельца Н. А. Соймонова.

Пережив своё время, храм был закрыт в 1937 г., 
чрез 23 года исчезла и последняя изба ненужного 
никому села Тёплое. И только в 1995 г. церковь Зна-
мения Богоматери была включена в перечень объек-
тов культурного наследия федерального значения. 
Тогда же были проведены работы по очистке храма 
силами местных жителей и даже проводились служ-
бы. Однако сегодня храм находится в аварийном со-
стоянии, его обнесли сеткой-рабицей, надеясь на 
будущую реставрацию, в соответствии с утверждён-
ной программой Русской православной церкви.

Прощаясь с этими местами, мы обратили внимание 
на внушительную, расчищенную от деревьев пло-
щадку, намеченную под коттеджное строительство. 
Совершенно очевидно, что эти отдаленные и краси-
вые места привлекут к себе немало состоятельных 
жителей нашей столицы, которые могут оказать не-
малую финансовую поддержку на восстановление 
храма. Но когда это будет? Время спешит вперёд, а 
пока – надеемся на лучшее.

Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина

Храм Архангела Михаила – 
памятник архитектуры, представляющий собой одно из 
проявлений псевдоготики в истории Подмосковья XVII в.
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АНТИБИОТИКИ 
с вирусами не борются

ЗАМЕНИТ ли назальная вакцина 
от Covid-19 существующие препараты?

КОНТРАКТЫ 
на поставку нового медоборудования

ВЫПЛАТЫ медикам 
за борьбу с Covid-19 

СЕЗОН клещей уже не за горами

Фото из открытого источника
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Хотя в городе, сёлах и лесах ещё лежат сугро-
бы, холодная погода – не преграда для появления 
клещей: они начинают выбираться на поверх-
ность сразу после схода снега. И именно сейчас, 
после зимней голодовки, наиболее опасны.

По данным управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области, в прошлом году более 2300 че-
ловек обратились за медицинской помощью из-за 
укусов клещей. От клещевого энцефалита сделали 
вакцину около 3000 жителей Подмосковья. Постра-
дали и животные: в области у более чем 3600 собак 
диагностировали пироплазмоз. 

В отличие от соседних округов – Солнечногорский, 
Талдомский, Дмитровский, Волоколамский – в Клину 
вероятность укуса клеща невелика, но расслаблять-
ся не стоит. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Сезон клещей начинается, когда тает снег, земля 

прогревается солнцем, а температура воздуха дер-
жится на отметке +10° C. Пиком активности у клещей 
являются май и июнь, в июле-августе активность 
клещей уже снижается. Поэтому перед началом кле-
щевого сезона необходимо предпринять некоторые 

меры безопасности:
- используйте специальные акарицидные средства 

для обработки кожи, одежды, обуви. Их можно на-
носить только на вещи, на тело нельзя. Для защиты 
домашних питомцев подойдут противоклещевые 
ошейники.

- находясь на даче, на базе отдыха и просто на 
прогулке, регулярно осматривайте себя, особенно 
если кажется, что по вам кто-то ползёт. Если вы идё-
те в лес, надевайте светлую, закрытую одежду, же-
лательно с капюшоном и прилегающими манжетами. 
На ноги – плотно прилегающие спортивные брюки и 
сапоги.

- вернувшись из леса или с поля обязательно осмо-
трите себя на наличие клеща;

- регулярно осматривайте детей и домашних жи-
вотных на наличие клещей;

Что делать, если укусил клещ
Помните, что к людям клещи присасываются в под-

мышечных областях, реже – на груди, животе, ру-
ках, ягодицах и ногах, а также на голове, особенно 
у детей.

Обнаруженного клеща необходимо вытащить в 
ближайшем травмпункте. Если добраться до меди-
цинского учреждения проблемно, то можно попро-
бовать удалить клеща самостоятельно. Для этого: 

- наденьте одноразовые перчатки или возьмите чи-
стый кусочек марли, сложенный в несколько слоёв, 
либо ватный диск.

- аккуратно, медленно вращая вокруг оси, вытя-
ните клеща из раны, держа его как можно ближе к 
голове и поверхности кожи пальцами, пинцетом, ни-
тью или специальным выкручивателем клещей (про-
даётся в аптеке).

- продезинфицируйте рану. В ней могут остаться 
кусочки клеща, кожу нужно обработать и не трогать. 
Со временем они отторгнутся самостоятельно.

КАК ПРАВИЛЬНО 
СДАВАТЬ КЛЕЩА НА АНАЛИЗ

В течение трёх дней с момента укуса насекомое 
нужно сдать в лабораторию.

Клеща нужно положить в банку или контейнер, 
на дно ёмкости нужно поместить влажную салфетку 
или кусочек ткани. ВАЖНО! Анализ клещей на на-
личие в них возбудителей энцефалита, боррелиоза, 
анаплазмоза и эрлихиоза всегда и во всех лаборато-
риях проводится платно.

Как сообщает РИАМО, терапевт Людмила Алек-
сеева заявила, что применять антибиотики для 
профилактики вирусных инфекций неэффективно. 
Бесконтрольный прием таких препаратов может 
нанести тяжелый вред здоровью. 

Многие считают, что антибиотики подходят для про-
филактики вирусных инфекций и борьбы, однако на 
самом деле для такого предположения нет оснований. 
Главной целью антибиотических препаратов является 
бактериальная клетка. Если в организме её нет, то при-
ём препарата будет только разрушать и губить вашу по-
лезную и хорошую микрофлору. 

В Московской области заключены контракты 
на замену всего аналогового медицинского обору-
дования на цифровое, сообщил губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв.

Правительство области заключило «большие кон-
тракты» по поставкам медицинского оборудования. 
В результате всё аналоговое оборудование должно 
быть заменено на цифровое. В правительстве наде-
ются, что все контракты будут выполнены.

В Подмосковье в 2021 году медики за работу 
с пациентами с коронавирусом получили около 
400 000 выплат. 

По дополнительным страховым гарантиям вы-
платы в связи с заражением Covid-19 получили 
свыше 15 000 медиков, сообщил РИАМО управля-
ющий госучреждением – Московским областным 
региональным отделением фонда социального 
страхования РФ Алексей Кисин.

В рамках дополнительных страховых гарантий 
выплаты в связи с заражением коронавирусом по-
лучили более 15 000 медицинских работников, об-
щая сумма составила 1,1 млрд рублей.

Гендиректор компании по регистрации и иссле-
дованиям лекарственных препаратов «Клиникал 
Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, им-
мунолог Николай Крючков считает, что появление 
назальной вакцины от коронавируса не заменит 
уже существующие препараты. Об этом сообщает 
РИАМО.

1 апреля Минздрав РФ зарегистрировал первую в 
мире назальную вакцину от коронавирусной инфек-
ции. Она официально вышла в гражданский оборот и 
прошла контроль качества.

– Появление препарата для интраназального приме-
нения не делает препараты для внутримышечного при-
менения ненужными, потому что вакцины отличаются. 
Вакцины для внутримышечного применения вызывают 
более сильный общий иммунный ответ, тогда как пре-
параты для интраназального применения вызывают 

более сильный местный ответ и гораздо более слабый 
системный ответ. Вопрос в том, как это будет комбини-
роваться, – сказал Крючков.

Он добавил, что нужны будут дополнительные иссле-
дования, прежде чем использовать препарат для ревак-
цинации. Для этого необходимо будет внести измене-
ния в инструкцию по применению. Один из российских 
разработчиков уже планирует соответствующие иссле-
дования. По мнению Крючкова, чтобы реализовать это 
направление, нужно некоторое время.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что это 
тот же самый препарат, что и «Спутник V», но в другой 
форме. Вакцина вводится при помощи специальной 
насадки-распылителя в носовую полость с интервалом 
в 3 недели. Учёный также отметил, что на первых эта-
пах назальная вакцина от Covid-19 будет использовать-
ся в качестве бустера.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

Фото из открытого источника

НАСЕЛЕНИЕ 
проходит диспансеризацию

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
рецепты всё популярнее

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
иммунитет к коронавирусу составляет 44,2%

В Подмосковье начинается 
производство препарата для лечения COVID-19

Коллективный иммунитет населения Москов-
ской области к коронавирусу составляет 44,2%, 
сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Прививку первым компонентом вакцины в Подмо-
сковье сделали 5 321 279 человек. Полную вакцина-
цию от Covid-19 прошли 5 171 828 человек.

По словам первого зампреда правительства Мо-
сковской области Светланы Стригунковой, эпидеми-
ологическая обстановка в регионе нормализуется, 
что позволяет возвращать к прежней работе времен-
ные инфекционные центры. Так, к плановой работе 
в медучреждениях Подмосковья вернули ещё 900 
коек, которые ранее были задействованы в лечении 
пациентов с коронавирусом.

– Эпидемиологическая обстановка позволяет воз-
вращать временные инфекционные центры в регио-
не к прежней работе. Мы возобновляем в этих стаци-
онарах оказание плановой помощи. «Размыли» ещё 
900 коек в 10 больницах, в том числе три больницы в 
Химках, Клину и Подольске полностью вернулись к 
прежней работе, – соощила первый зампред прави-
тельства региона Светлана Стригункова.

По её словам, для лечения пациентов с коронави-
русной инфекцией в Московской области работает 
1800 коек.

Перед возобновлением планового приема паци-
ентов в медучреждениях проводится обязательная 
дезинфекция помещений, сотрудники проходят ме-
добследование.

44,244,244,244,2
%%%%

«Биннофарм Групп» и «Обнинская химико-
фармацевтическая компания» запускают произ-
водство препарата для лечения COVID-19 по пол-
ному циклу, сообщает подмосковный Мининвест.

Подмосковное предприятие «Алиум» фармацев-
тической компании «Биннофарм Групп» (входит 
в Группу АФК «Система») и «Обнинская химико-
фармацевтическая компания» запускают произ-
водство препарата «Молнупиравир» на заводе в 
Московской области. Лекарственное средство реко-
мендовано Минздравом России в 15 версии Времен-
ных методических рекомендаций «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

Мощности подмосковного предприятия позволяют 
выпускать до 15 млн упаковок препарата в год. Тех-
нологию производства субстанции молнупиравира и 
готовой формы препарата разработали специалисты 
подразделения научно-исследовательских разрабо-
ток «Обнинской химико-фармацевтической компа-
нии».

– Последние два года мы непрерывно работаем над 
обеспечением системы здравоохранения и пациен-
тов препаратами, которые применяются для профи-
лактики COVID-19 и лечения последствий болезни. 
Так, мы стали первой площадкой, запустившей про-
изводство вакцины «Спутник V», нарастили объемы 
выпуска рекомендованных Минздравом РФ антибак-
териальных препаратов, организовали поставки фа-
випиравира, – говорит генеральный директор «Бин-
нофарм Групп» Рустем Муратов. – Мы внимательно 
следим за актуальными трендами и появлением 
самых современных препаратов для борьбы с коро-
навирусной инфекцией, поэтому после публикации 
исследований об эффективности молнупиравира, 
вместе с коллегами из «ОХФК» приложили все уси-
лия для того, чтобы в кратчайшие сроки организо-
вать его производство в России по полному циклу.

«Молнупиравир» рекомендован Всемирной орга-
низацией здравоохранения для этиотропного лече-
ния коронавирусной инфекции и включен Минздра-
вом РФ в перечень ЖНВЛП.

С начала года диспансеризацию и профилакти-
ческие осмотры прошли уже 227 000 жителей, 
сообщает пресс-служба министерства здравоох-
ранения Московской области.

Сохранить здоровье и выявить заболевания на 
ранней стадии, когда они наиболее эффективно 
поддаются лечению, позволяет прохождение дис-
пансеризации и профосмотров. По словам первого 
зампреда правительства региона Светланы Стригун-
ковой, из-за эпидобстановки по коронавирусу вре-
менно приостанавливалась как диспансеризация, 
так и профосмотры. В марте, когда ситуация улучши-
лась, проведение обследований возобновили.

Проверить здоровье можно как в будние дни, так 
и по субботам. Специалисты также принимают и в 
вечерние часы. Для проведения диагностики в от-
даленных от поликлиник территориях Подмосковья 
применяются мобильные комплексы.

Для прохождения диспансеризации достаточно 
обратиться в поликлинику по месту прикрепления с 
паспортом и полисом ОМС. Записаться на диспансе-
ризацию можно и через региональный портал госус-
луг и по номеру «122».

С 18 лет профосмотры следует проходить ежегод-
но, а диспансеризацию – минимум раз в три года. 
После 40 лет контрольные обследования уже надо 
делать каждый год. Особенно важна профилактика 
в пожилом возрасте. Для жителей региона, которые 
переболели Covid-19, предусмотрена углубленная 
диспансеризация. В рамках обследования рекомен-
дуется сделать ЭКГ, онкоскрининги, анализ крови, 
а также измерить внутриглазное давление, уровень 
холестерина и глюкозы.

В сентябре 2021 года в Подмосковье начала дей-
ствовать услуга по выписке рецептов на льгот-
ные лекарственные препараты в электронном 
виде, всего в регионе оформлено более 3 млн та-
ких рецептов, сообщает пресс-служба Министер-
ства здравоохранения Московской области.

Электронные рецепты на льготные лекарства – это 
удобно. Потому что его невозможно потерять, за-
быть, испортить. За всё время в Подмосковье было 
оформлено 3,2 млн электронных рецептов. В сред-
нем в Московской области в неделю выписывается 
порядка 100 000 таких рецептов.

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

Апрель и май – это традиционные дни проведе-
ния дней открытых дверей в колледжах и вузах. 
Зачем они нужны и что делать, если вы всё-таки 
решили их посетить?

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Такие мероприятия нужны всем. И не только пото-

му, что на сайте учебного заведения многого просто 
не узнать.

Прежде всего, абитуриент и его родители смогут 
своими глазами увидеть учебное заведение, узнать 
что представляют из себя аудитории, классы и ла-
боратории, оснащены ли они всем необходимым. 
Вы сами сможете почувствовать то, что называет-
ся духом alma mater. Можно лично поговорить со 

студентами, которые обязательно присутствуют на 
подобных мероприятиях, и узнать у них, бытовые 
подробности, которые  напрямую не связаны с об-
разовательным процессом. Например, о занятиях 
спортом или искусством, организации туров и озна-
комительных экскурсий, о наличии рок-групп, круж-
ков и других объединениях. 

Здесь же можно быстро узнать о проходном балле, 
количестве мест, динамике поступления по интере-
сующей специальности за последние несколько лет. 
Всегда есть у кого справиться о стоимости обучения 
и о том, как и в какие сроки необходимо переводить 
деньги, если вы решили поступать на платное отде-
ление.

Можно лично познакомиться с педагогами, узнать 

или понять их уровень подготовки. Узнать особенно-
сти преподавания в учебном заведении и у конкрет-
ного преподавателя.

Здесь же можно познакомиться с будущими со-
курсниками и, возможно, объединиться с ними, по-
мочь друг другу поступить.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Подумайте и подготовьте список вопросов, на ко-

торые вы хотели бы получить ответы. День открытых 
дверей для того и проводится, чтобы абитуриенты 
могли получить ответы и консультации.

Берите с собой родителей. Чем больше членов се-
мьи пойдет на день открытых дверей, тем больше 
информации они узнают! Родители могут напомнить 
или подсказать, что именно нужно узнать.

Обязательно возьмите раздаточные материалы: бу-
клеты, постеры, проспекты, информационные лист-
ки. Лучше принести домой кипу бумаг и потом отсе-
ять лишнее, чем уйти с пустыми руками. Тем более, 
что в них может быть информация, которой нет на 
сайте.

Обязательно уточняйте количество мест в маги-
стратуре. Если их в 3-4 раза меньше, чем в бакалав-
риате, то продолжить обучение будет сложно. По 
данным исследования Министерства образования, 
магистров с бо́льшим желанием берут на работу, по-
этому возможность получить магистерскую степень 
– важное условие.

Компании-партнёры факультета открывают допол-
нительные курсы в вузе, где преподают узкие пред-
меты. На таких курсах учат специалисты-практики, 
они объясняют, как применять знания в реальных 
проектах. Хорошо, если в вузе такие курсы есть и 
идут параллельно основному обучению.

Не во всех вузах есть военные кафедры. С набором 
туда есть много тонкостей: например, нельзя стать 
офицером запаса, не поступив в магистратуру. Так-
же на кафедре может оказаться мало мест – значит, 
будет большой конкурс.
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НА ПРОИЗВОДСТВО • 
оператор линии. Вся инфор-
мация по т.8-926-363-29-92

ОХРАННИК  на автостоянку • 
5 мкр., график работы сутки 
через трое т.8-926-193-18-65

ПРОДАВЕЦ, повара на • 
салаты и выпечку в м-н 
Домашние разносолы, 
89036251152

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

МОТОЦИКЛ Урал 6736М 80г. • 
документы коляска мелкий 
ремонт, т. 8-916-645-38-89

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада • 
выполнит все виды работ: 
домов с нуля фундаменты 
крыши сайдинг заборы 

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 старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940г., 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

ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

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

ДВОРНИК 
САНТЕХНИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

ТРЕБУЮТСЯ

для обслуживания 
многоквартирного жилого дома

� �

отмостки внутренняя 
отделка 8-906-585-05-55, 
8-906-584-08-50 Сергей

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, • 
рабочие на монтаж/демонтаж 
балконов т.8-985-007-57-02

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

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильный 
камер витринных ларей 
8977-519-11-40
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КАПУСТЫ хватит на всех

В 2022 году подмосковные агра-
рии планируют вырастить около                                
86 000 тонн капусты, сообщает 
подмосковный Минсельхоз. Прогноз 
увеличения посевных площадей яро-
вого сева составляет 15 000 га и до-
стигнет 235 000 га. 

Сельхозпроизводители региона ак-
тивно готовятся к весенне-полевым 
работам. Их начало прогнозируется в 
третьей декаде апреля. Планируется, 
что площади под выращивание овощей 
открытого грунта увеличатся до 8 400 
га. В том числе капусты – более 1 700 
га, что позволит собрать хороший уро-
жай данной культуры.

В начале мая рассада капусты из теп-
лиц отправится в открытый грунт. При 
этом первый урожай ранних сортов 
можно будет собрать уже в первой де-
каде июля.

ЧТОБЫ 
бюджет был понятнее

В Московской области с 1 апреля по 
16 мая проходит конкурс проектов 
жителей региона по представлению 
бюджета, сообщает пресс-служба 
Министерства экономики и финан-
сов Подмосковья. 

Подать заявки могут как физические, 
так и юридические лица. Физлица мо-
гут представить свои проекты по номи-
нациям «Бюджет для граждан в картин-
ках», «Лучший видеоролик о бюджете», 
«Бюджет и национальные цели разви-
тия Российской Федерации», «Лучшая 
информационная панель (дашборд) по 
бюджету для граждан», «Лучшее пред-
ложение по изменению бюджетного 
законодательства», «Анализ практи-
ки развития бюджета для граждан» и 
«Бюджет и чрезвычайные ситуации».

В рамках конкурса для юрлиц пред-
ставлены следующие номинации: 
«Лучший проект регионального бюд-
жета для граждан», «Лучший проект 
местного бюджета для граждан», «Луч-
ший проект отраслевого бюджета для 
граждан», «Лучшее event-мероприятие 
по проекту «Бюджет для граждан», 
«Бюджет и национальные цели разви-
тия Российской Федерации», «Лучшая 
информационная панель (дашборд) по 
бюджету для граждан», «Лучшее пред-
ложение по изменению бюджетного 
законодательства», «Анализ практи-
ки развития бюджета для граждан» и 
«Бюджет и чрезвычайные ситуации».

Для участия в конкурсе нужно пред-
ставить в министерство экономики 
и финансов области заявку на уча-
стие на адрес электронной почты: 
ShatohinaLA@mosreg.ru. К письму 
следует приложить конкурсный про-
ект, а также отдельный файл с конкрет-
ными предложениями по реализации 
проекта и практическому применению 
его результатов в рамках процедур 
бюджетного процесса.

Приём заявок завершается 16 мая в 
18:00.

Работы победителей конкурса будут 
направлены в Финансовый универси-
тет при правительстве РФ и для участия 
во втором туре федерального конкурса 
проектов по представлению бюджета 
для граждан.

Вопросы по конкурсу можно за-
давать через электронную почту: 
ShatohinaLA@mosreg.ru или по теле-
фонам: +7 (498) 602-85-05 (доб. 48150, 
48152).

ЗЕМЛЯ за рубль: 
подано 70 заявок

Как сообщила министр инвести-
ций промышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина Зино-
вьева, с 30 марта по 8 апреля подано 
70 заявок на получение участков по 
программе «Земля за 1 рубль» Для 
девяти заявителей земля уже по-
добрана в Солнечногорске, Щёлкове, 
Ступине.

Согласно программе, сейчас землю 
можно получить в аренду на три года, 
а по истечению этого срока её можно 
будет выкупить по льготной стоимости 
15% от кадастра. Правда, земля даётся 
не всем, а только представителям 10 
отраслей: сельское хозяйство, произ-
водство пищевых продуктов и одеж-
ды, химических веществ и химических 
продуктов, лекарств, резиновых и 
пластмассовых изделий электроники и 
оптических изделий.

Приём заявок начался 30 марта.

КИРГИЗСКИЕ инвесторы 
накормят нас макаронами

В рамках инвестиционного проек-
та холдинг «Акун» из Киргизской Ре-
спублики планирует организовать 
на территории Московской области 
производство высококачественных 
макаронных изделий, сообщает ми-
нистерство инвестиций Московской 
области. 

Для реализации производства при 
участии Корпорации развития Москов-
ской области (КРМО) компании подо-
бран земельный участок в городском 
округе Электрогорск общей площадью 
4 га. Реализация производства позво-
лит создать в Подмосковье 80 рабочих 
мест.

Инвестпроект предполагает уста-
новку двух производственных линий, 
китайской и итальянской, с возможно-
стью расширения производства. Пла-
нируемые объемы производства соста-
вят 1000 тонн макаронных изделий в 
месяц по каждой линии. Выпущенную 
продукцию планируется поставлять в 
регионы России и республику Бела-
русь.

СКОРО откроется 
сезон навигации

Уже 1 мая на территории Москов-
ской области для жителей и гостей 
региона станет доступен речной 
транспорт, и будет открыт сезон 
водной навигации. Традиционно пас-
сажирские перевозки организуют по 
трём маршрутам: по Москве-реке в 
районе Лыткарина, на реке Оке в Ко-
ломне и в Серпухове.

В Коломне от причала «Бочманово» 
до причала «Притыка» в выходные и 
праздничные дни будет курсировать 
пассажирское судно, рассчитанное 
на перевозку 120 человек. Протяжен-
ность маршрута составит 24 киломе-
тра, а время в пути – 1 час 40 минут. 
Маршрут будет работать до 25 сентя-
бря.

В Лыткарине перевозку пассажиров 
будет осуществлять катер вместимо-
стью 10 человек по маршруту от при-
чала «Лыткарино» до причала «Ан-
дреевское». Судно проходит маршрут 
в 800 метров менее чем за 10 минут. 
Маршрут будет работать до 20 ноября.

От причала «Серпухов» до причала 
«Сады» будет курсировать теплоход на 
60 мест. Протяженность маршрута со-
ставит четыре километра, время в пути 
– 40 минут. Теплоход будет совершать 
шесть рейсов ежедневно, кроме поне-
дельника. Маршрут будет работать до 
30 сентября.

Проезд на маршрутах в Коломне, 
Серпухове и Лыткарино можно опла-
тить картой «Стрелка» и банковскими 
картами. С расписанием можно будет 
ознакомиться на причалах и на нашем 
сайте в конце апреля.

Стоимость проезда составит:
• причал «Бочманово» – причал 

«Притыка»: 79 рублей, для детей от 5 
до 10 лет и ветеранов – 39,50 рублей, 
79 рублей за перевозку багажа;

• причал «Лыткарино» – причал «Ан-
дреевское»: 42 рубля, для детей от 5 
до 10 лет и ветеранов – 21 рубль, 42 
рубля за перевозку багажа;

• причал «Серпухов» – причал 
«Сады»: 32 рубля, для детей от 5 до 10 
лет и ветеранов – 16 рублей, 32 рубля 
за перевозку багажа.
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ДЕЛОВЫЕ

ПО за полцены

Программа Минцифры России по-
зволяет предпринимателям приоб-
рести ПО за полцены. 

Сейчас доступно боолее 130 про-
граммных продуктов от 29 российских 
производителей. Также Минцифры РФ 
объявляет о начале нового отбора об-
лачного ПО для участия в программе 
цифровизации МСП.

Подать заявку правообладатели мо-
гут на портале государственных услуг.

В Подмосковье работают 
над импортозамещением

На данный момент в Подмосковье 
уже работают 60 проектов по им-
портозамещению на общую сумму 
33 млрд рублей. Компании, реали-
зующие эти проекты, могут рассчи-
тывать на поддержку областного 
правительства. 

Об этом сообщила зампред прави-
тельства Московской области – ми-
нистр инвестиций, промышленности и 
науки региона Екатерина Зиновьева.

Как правило, отметила министр, 
инвесторам необходимы недорогое 
финансирование, имущество, инфра-
структура, земельные ресурсы.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ парки 
привлекают инвесторов

Как сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области, 
за первые три месяца текущего 
года в подмосковные индустриаль-
ные парки пришли 20 новых пред-
приятий и компаний. 

Общий объём заявленных инвести-
ций по новым проектам составил свы-
ше 1,6 млрд рублей. На новых пред-
приятиях планируется создать более 
400 рабочих мест. 

Сейчас уровень заполняемости ин-
дустриальных парков Подмосковья 
составляет 73%, резидентами таких 
парков являются 1017 компаний, в ко-
торых работают более 52 000 человек.

ФЕРМЕРАМ возместят 
по госпрограмме 

Как сообщает подмосковный 
Минсельхоз, в текущем году будет 
организована поддержка сельхоз-
производителей на проведение ме-
лиоративных работ. 

Поддержка будет осуществляться 
по госпрограмме «Сельское хозяйство 
Подмосковья» и предполагает возме-
щение до 50% затрат на строительство 
или реконструкцию мелиоративных 
систем.

Получателями государственной под-
держки в этом году будут сельско-
хозяйственные товаропроизводители, 
выращивающие картофель и овощи 
открытого грунта для так называемого 
«борщевого набора», и хозяйства, вы-
ращивающие ягоды.

БОЛЕЕ 6,5 млрд рублей инвестиций 
привлечено в Подмосковье с начала 2022 года

За I квартал 2022 года при уча-
стии Корпорации развития Москов-
ской области в регион привлечено 
12 инвесторов, которые создадут 
в Подмосковье свыше 1000 рабочих 
мест, сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки региона.

Реализация этих проектов позволит 
создать в Подмосковье 1119 рабочих 
мест. Всего за первый квартал текуще-
го года через Корпорацию Мининвест 
получил 81 заявку от представителей 
среднего и крупного бизнеса на реали-
зацию инвестпроектов в Подмосковье. 

В число наиболее привлекательных 
для инвесторов областей вошли сек-
тор металлообработки, коммерческая 
и строительная сферы, пищевая и хи-
мическая отрасли. 

В рамках локализованных инвест-
проектов на территории региона будут 
созданы производственно-складские 
комплексы, планируется производство 
офисной мебели, торгового оборудо-
вания, техники для уборки и очистки, 
реализуется комплекс обслуживания 
легкового транспорта с помывочным 
пунктом. Также в числе сфер деятель-
ности новых инвесторов – кофейная и 

кондитерская отрасли, экотуризм. 
Кроме того, 22,2% из общего коли-

чества полученных КРМО заявок соста-
вили предприятия, которые планируют 
реализацию своих проектов в метал-
лообрабатывающей промышленности. 
Второй по инвестпривлекательности 
стала коммерческая сфера с показате-
лем 16%. В топ-5 отраслей также вош-
ли пищевая промышленность, сфера 
строительных материалов и химиче-
ское производство.

– Более половины полученных Кор-
порацией развития Московской обла-
сти в I квартале 2022 года заявок свя-
заны с подбором земельных участков 
для локализации производств. 27,3% 
из общего числа полученных заявок 
составили компании с объемом инве-
стиций до 100 млн рублей, 26% – пред-
приятия с объёмом инвестиций от 500 
млн рублей до 1 млрд рублей, 20,8% – 
компании с объемом инвестиций от 100 
до 200 млн рублей. Реализация плани-
руемых проектов может принести эко-
номике Московской области свыше 49 
млрд рублей инвестиций, а жителям 
региона – более 7 000 рабочих мест, – 
рассказал генеральный директор Кор-
порации развития Московской области 
Владимир Слипенькин.

ПОДМОСКОВНЫЙ проект участвует в конкурсе 
форума «Сильные идеи для нового времени»

Проект Московской области «Ка-
дры для импортозамещения» уча-
ствует в конкурсе форума «Силь-
ные идеи для нового времени», в 
рамках которого организован сбор 
идей и предложений по развитию 
страны, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки региона.

Целью представленного проекта 
является создание системы опере-
жающей профессиональной подго-
товки специалистов в соответствии 
с запросом предприятий, реализую-
щих проекты импортозамещения. В 

рамках проекта ведётся сбор инфор-
мации о потребностях компаний в ка-
дровых ресурсах.

В мининвесте уверены, что в ре-
зультате реализации проекта под-
готовка и подбор персонала будут 
лучше соответствовать запросам 
предприятий. 

В рамках проекта может быть созда-
на платформа «Импортозамещение» 
– интернет-ресурс с возможностями 
решения вопросов по заявлению ком-
паний о дефиците товара и комплек-
тующих, а также размещения инфор-
мации по отраслям и территориям о 
дефиците кадров.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

МАЛЫЙ 
бизнес поддержат 
льготными кредитами

Малый и средний бизнес, само-
занятые по-прежнему могут рас-
считывать на финансирование на 
выгодных условиях, сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки региона.

Московский областной фонд микро-
финансирования предлагает пред-
принимателям воспользоваться про-
граммами кредитования по льготным 
ставкам. Ставки по программам отли-
чаются и зависят от сферы деятельно-
сти субъекта МСП, залоговых условий 
и других параметров. Так, начинающие 
предприниматели могут воспользо-
ваться кредитом по ставке 9%.

Беззалоговый заём можно получить 
по ставке 18% годовых. А предпри-
нимателям, ведущим деятельность в 
удаленных городских округах и в со-
циальной сфере, доступны кредиты по 
ставке всего 2% годовых. Подробнее о 
программах кредитования Московско-
го областного фонда микрофинанси-
рования можно узнать на сайте орга-
низации.

ЖИТЕЛИ 
могут подобрать 
помещение для создания 
бизнеса в регионе

В Московской области можно при-
нять участие в торгах по недвижи-
мости и земле для организации свое-
го бизнеса, сообщает пресс-служба 
комитета по конкурентной поли-
тике Подмосковья.

Список лотов торгов по недвижимо-
сти и земле опубликован на портале ЕА-
СУЗ. В 2021 году с помощью земельно-
имущественных торгов в Подмосковье 
было вовлечено в хозяйственный обо-
рот более 2 000 объектов недвижимого 
имущества. Это на 20% больше показа-
теля 2020 года. При этом конкуренция 
на торгах увеличилась на 15%.

Чтобы повысить конкуренцию среди 
участников торгов, привлечь новых 
заявителей и увеличить поступления 
денежных средств в бюджеты муници-
палитетов, комитет по конкурентной 
политике проводит работу по распро-
странению социальной рекламы. Так 
граждане и предприниматели получают 
информацию о проводимых в регионе 
земельно-имущественных торгах.

СТАТУС 
соцпредприятия теперь 
можно получить онлайн

В Московской области в онлайн-
режиме запущена подача заявлений 
для включения в реестр социаль-
ных предприятий, сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, 
промышленности и науки региона.

– Сейчас в Московской области ра-
ботает порядка 570 субъектов МСП в 
социальной сфере. Теперь подать за-
явление и необходимые документы для 
включения в реестр социальных пред-
приятий и получить решение можно на 
портале госуслуг Подмосковья – РПГУ. 
Сведения о признании социальным 
предприятием будут внесены в элек-
тронный реестр, – сообщила замести-
тель председателя правительства – ми-
нистр инвестиций, промышленности и 
науки Московской области Екатерина 
Зиновьева.

Электронный реестр позволит осу-
ществлять проверку сведений при по-
даче заявок на меры поддержки. Кроме 
того, предприниматель сможет само-
стоятельно проверить наличие сведе-
ний в реестре онлайн на Инвестицион-
ном портале Московской области. 

К социальным предприятиям отно-
сятся субъекты МСП, осуществляю-
щие деятельность в одной из 4 кате-
горий в соответствии со статьей 24.1 
Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации» и включенные в реестр 
социальных предприятий по решению 
регионального органа власти. Подать 
заявку в электронном виде можно на 
сайте РПГУ.

ВЕСЬ март предприниматели  
обращались за господдержкой

С 1 по 31 марта за консультациями 
и поддержкой в Мининвест Подмоско-
вья обратились почти 6 400 предпри-
нимателей, сообщает пресс-служба 
ведомства.

– Сегодня нам особенно важно макси-
мально оперативно предоставлять под-
держку предпринимателям Московской 
области. С этой целью горячая линия 
поддержки бизнеса переведена на кру-
глосуточный режим работы. Всего за 
март через разные каналы связи мы полу-
чили 6394 обращений, из которых 86,4% 
уже исполнено. Остальные находятся в 
работе у профильных специалистов, – 
рассказала заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

За справочной информацией о мерах 
государственной поддержки предпри-
ниматели Подмосковья обращались на 
горячую линию поддержки бизнеса, 
Инвестиционный портал Московской 

области, а также лично в центры «Мой 
бизнес». Как отметила Зиновьева, 72% 
обращений на горячую линию и Инвест-
портал Подмосковья связаны с мерами 
поддержки. Наибольший интерес регио-
нального бизнеса вызвала программа 
получения земли в аренду за один рубль, 
льготное кредитование. Много вопросов 
от предпринимателей поступило по им-
портозамещению – строительства новых 
производств или модернизации суще-
ствующих.

Среди предпринимателей, обратив-
шихся за поддержкой правительства 
Московской области, 57% составляют 
юридические лица, 33% – индивидуаль-
ные предприниматели, 8% – физические 
лица и 2% – самозанятые. Короткий но-
мер горячей линии поддержки бизнеса 
0150 работает только с мобильного теле-
фона. Также всю актуальную информа-
цию о мерах поддержки предпринима-
тели могут получать в Telegram-канале 
«Мининвест Подмосковья» и группе 
«ВКонтакте».

ЗАКАЗЧИКАМ и поставщикам 
выйдут поддержка и послабление

Для заказчиков и поставщиков 
Подмосковья, работающих в рамках 
223-ФЗ, определили меры поддерж-
ки в условиях введения ограничений 
экономического характера в от-
ношении России, сообщает пресс-
служба Комитета по конкурентной 
политике Московской области.

Меры утверждены в изменениях в Ти-
повом положении о закупке, утверж-
денном комитетом по конкурентной 
политике региона, и в постановлении 
правительства Московской области. 
Так, внесенные в Типовое положение 
изменения помогут заказчикам и по-
ставщикам Подмосковья продолжать 
вести закупочные процессы в услови-
ях санкций.

Также определен круг юридических 
лиц, которые обязаны применять Ти-
повое положение комитета при со-
ставлении своего положения о за-
купке. Соответствующие изменения 
они должны внести до 8 апреля 2022 
года.

Данные меры поддержки в том чис-
ле устанавливают новые способы за-

купки товаров, работ и услуг у един-
ственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика).

Теперь закупка у единственного 
поставщика может осуществляться 
заказчиком при невозможности или 
нецелесообразности использования 
иных способов закупки, в связи с вве-
дением ограничительных мер эконо-
мического характера в отношении РФ. 
Такой договор может быть заключён 
только при наличии обоснования и 
согласования с вышестоящей органи-
зацией (ведомством).

Кроме того, в Типовом положении 
установлены основания для измене-
ния существенных условий договора, 
заключенного до 1 января 2023 года.

Согласно изменениям, внесённым в 
постановление правительства, сокра-
щены сроки согласования централь-
ными исполнительными органами 
государственной власти Московской 
области, государственными органа-
ми региона, в ведомственном подчи-
нении которых находятся заказчики, 
проектов планов закупок и проектов 
изменений в них.
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«РАДОНИЦА» стала судьбой
В Центральной библиотеке в рамках клуба «Отражение» прошла встреча с руководителем фольклорного ансамбля «Радоница» Валерием Гришако-

вым. Этого человека в городе хорошо знают, знают и его воспитанников, выступления которых всегда вызывают яркие эмоции у зрителей. Благодаря 
участию в различных мероприятиях, фестивалях и конкурсах различных уровней этот коллектив хорошо известен за пределами области. А не так 
давно Валерию присвоено звание «Заслуженный работник культуры Московской области».

КАК ЖИВЁШЬ, 
«РАДОНИЦА»?

Коллектив работает в разных, как вы-
разился Валерий, ипостасях. На встре-
че в библиотеке они показали свои 
духовные а-капельные стихи, парный 
танец «Восьмёра», хоровые припевки, 
частушки, сольное пение, игру на на-
родных инструментах, спели романс, и 
конечно традиционное «Многолетие» 
– пожелание всем присутствующим 
долгих лет жизни. 

В этом году коллектив стал лауреатом 
1-ой степени Московского областного 
конкурса «Разноцветье» и лауреатом 
2-ой степени международного конкур-
са «Тимоня». Не удивительно, что ре-
бят так высоко оценили, если учесть, 
что летом они ездят в фольклорные 
лагеря, которые организуются их руко-
водителем. Валерий поделился со зри-
телями библиотеки своей методикой: 

– Сначала ищем, где нашу ораву смо-
гут принять. Это вопрос и размещения 
детей, и их кормёжки, и главное – воз-
можности общения с носителями той 
самой культуры, которую мы пропа-
гандируем уже 25 лет. Не всегда это 
легко, особенно в наше коммерческое 
время. Всяко было: и на сундуках спа-
ли, и на полу, и кашу себе варили. В 
разное время нам удалось посетить 
Архангельскую, Брянскую, Орловскую 
Воронежскую области. Как ценны эти 
поездки, как тепло относятся к нам жи-
тели деревень! Сколько всего вспоми-
нается через годы.

Приехали мы на ферму, а навстречу 
нам стадо овечек. Они ме-е-е-мекнули, 
убежали и спрятались, а сами выгляды-
вают из-за угла и снова «Ме-е-е!» Ка-
кой восторг наших городских ребяти-
шек! Они и погладят овечек и цыпленка 
в руках подержат. А уж покататься на 
лошади – вообще предел мечтаний.

А однажды, в Кромском районе Ор-
ловской области, поселили нас в мест-
ной гостинице, мы открыли консер-
вы, поели и репетируем, а поскольку 
на улице жарко, открыли окна – все 
песни спели, а тут и ко сну надо гото-
виться. К окнам-то подошли, чтобы их 
закрыть,… а под окном, оказывается, 
собралась значительная группа зрите-
лей, стоят, слушают, а как нас увидели, 
так сразу и зааплодировали. 

А в Коношский район арендованный 
автобус за два часа с трудом преодо-
левал 40 км «грунтовки». Добраться 
помогли наши песни, время пролетели 
незаметно. И самой главной похвалой 
было для нас замечание местной хра-
нительницы песен Александры Палла-
дьевны: «Ой, не так поёте, вы поёте 
по-лешуконски, а у нас не так надо».                          
А мы пели именно лешуконские песни. 
Потом, она решила сделать нам подар-
ки, для чего разбудила в 5 утра, чтобы 
вручить ценные и дорогие ей предметы 
одежды и быта. Знаете, как это трога-
тельно!

Были у нас и курьёзные случаи. При-
ехали в Конаково, а там что-то случи-
лось с солисткой, и вот организаторы 
искали девочку, которая споёт вместо 
неё эту песню. Причем девочку они 
искали за минуту до выхода на сцену. 
Вышла наша Настя Баулина и спела 
песню, которую не знала совершенно, 
и спела её так, что никто не догадался 
о стремительной замене. Вот что зна-
чит, талант.

УЧЕНИКИ
Ребята занимаются на фольклорном 

отделении с 6 лет. Здесь они учатся 
петь в фольклорном ансамбле, осваи-
вают игру на инструменте (фортепиа-
но), кто-то владеет и вторым инстру-
ментом – народным: Даша Никитушина 
выбрала гусли, Юлиана Макаренко 
– балалайку. Саша Гришакова обожа-

ет танцевать кадриль, Полина Ерина 
очень хотела научиться петь. Сашу Ал-
фимова привела мама, потому что в 6 
лет он ещё сам не знал чего хочет, а 
здесь подружился с Ярославом Сиву-
хиным и Денисом Шерстнёвым. Все 
вместе они изучают сольфеджио, на-
родную музыкальную культуру, му-
зыкальную литературу, занимаются 
вокалом и прикладным искусством: 
вышивают орнаменты красными нит-
ками по льну. Девочки, как встарь, 
изучают технику «шахматок» и счётных 
орнаментов. Учат они и танцевальные 
«шаги». Это особые шаги и называются 
они: «лошадка» (как лошадка цокает 
копытами), «шаркающий с подбивкой» 
(то есть топаньем), «ключи» (это ком-
бинация из подскоков и дроби – нога 
об ногу и об пол).

Костюмы шьёт педагог прикладного 
искусства музыкальной школы Ольга 
Анатольевна Ковалёва, с соблюдением 
соответствующих правил: цвет, крой, 
вышивка.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ ПОВЕЗЛО
Думал ли Валерий, что его жизнь 

сложится так, как сложилась? Навер-
ное, нет. Родители привезли его в Клин 
семимесячным ребёнком. 

– Городок Клин-5 меня завораживал: 
самолёт, лес, кот Барсик, встречаю-
щий нас у ворот проходной военного 
городка. Всё тогда казалось необык-
новенным. На народное отделение 
Тверского музыкального училища по-
ступил, можно сказать по ошибке, вро-
де собирался на дирижерско-хоровое, 
хотя чего я там понимал в 15 лет? Но 
видимо так должно было быть. В учи-
лище мне повезло – там был ансамбль, 
который много гастролировал, в том 

числе за границей. За выступления 
нам даже платили, я считал, что очень 
прилично. После училища опоздал 
с поступлением в Гнесинку, пошел в 
институт Культуры на Левобережной 
и первоначально очень расстраивал-
ся: хотелось чего-то, как я считал, бо-
лее престижного. Но оказалось, что 
в жизни мне вопреки всему, повезло. 
Во-первых, у меня были отличные 
учителя. Во-вторых, я полюбил свою 
профессию. И в-третьих, нашёл свою 
судьбу. Моя жена Елена родила мне 
двух замечательных девчонок: Сашу, 
которая уже целиком «радоницкая» 
и Лизу – ей похоже предстоит тот же 
путь. Лена тянет воз бумажной работы, 
всякой непонятной и ненужной. Чи-
новники, наверное, не понимают, что 
мы работаем с детьми, а не в офисе, 
а Лена – она разруливает всё это. Она 
моя половина и в жизни и в работе, 
что в принципе связано неразрывно. 
У нас в «Радонице» большая, да чего 
там – огромная семья, за 25 лет лет-
то: дети последовательно вырастают 
и выпархивают из гнезда. Некоторые 
продолжают наше фольклорное дело, 
возвращаются в музыкальную школу 
преподавателями, как наши «звёзды» 
Настя Дмитриева, Варвара Чубарова. 
Андрей Ломакин стал звукорежиссе-
ром школы искусств. Вообще, наши 
выпускники поддерживают связь меж-
ду собой, с нами и со школой, многие 
приводят учиться фольклору уже своих 
детей. Неважно, какую профессию они 
потом выбирают, фольклор остается с 
ними на всю жизнь.

Татьяна Кочеткова
Фото предоставлено 

Центральной библиотекой
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Дмитрий Кириллов

ВОЛЕЙБОЛ

«ДИНАМО»  чемпион!

10 апреля закончился многомесяч-
ный марафон под названием открытое 
первенство г.о. Клин по волейболу. 
Изначально было 12 потенциальных 
претендентов на титул, к финально-
му матчу их осталось два: «Динамо» 
и «Поварово». «Динамо» – чемпион 
2021 года. «Поварово» – победитель 
регулярного турнира 2022 года.

Уже начало матча показало, насколь-
ко соперники заряжены на борьбу. 
Прежде чем упасть на пол, мяч по мно-
гу раз переходил через сетку со сторо-
ны на сторону. Волейболисты самоот-
верженно поднимали «мёртвые» мячи, 
проводили хитроумные комбинации. 
Никто из команд не мог набрать более 
трёх очков подряд. Первая партия про-
должалась почти сорок минут и завер-
шилась с редким счетом 35:33 в пользу 
«Динамо».

Второй сет стал зеркальным отраже-
нием предыдущего. То же упорнейшее 
сражение за каждый мяч, и итоговый 
счет 33:31, на этот раз в пользу «По-
варова».

В третьей партии начало вырисовы-
ваться преимущество волейболистов 
«Динамо». Они смогли создать отрыв 
в пять-шесть мячей и удержали его до 
конца – 25:19.

В четвёртом сете в какой-то момент 
могло показаться, что «Поварово» 
сломлено. Разрыв в счёте достигал 
угрожающего размера – до шести оч-
ков. Но нет. Несколько выигранных 
мячей, и гости из Солнечногорья почти 
настигли соперника – 24:22. Подачу 
игрока «Поварова» аккуратно прини-
мает волейболист «Динамо». Разыгры-
вается быстрая атака первым темпом, 
и блок немного не успевает преградить 
путь мячу. 25:22 – в партии и 3:1 – в 
матче. «Динамо» подтверждает своё 
звание чемпиона Клина.

Илья Филиппов, 
капитан команды «Динамо» (Клин):

– Было тяжело, но победили. Каж-
дый год играем в финале практически 
с одной командой. «Поварово» – наш 
принципиальный соперник. Каждый 
раз битва. Во второй партии при розы-
грыше четырёх очков судья принял не 
нашу сторону. А так могли бы выиграть 
3:0. Перед третьей партией собрались, 
переговорили и сделали своё дело. 
Ну, наверное, мастерство сказалось. 
Мы регулярный чемпионат на шестом-
седьмом месте шли. Только в конце 
пробились в четвёрку. Сегодня все хо-
рошо сделали свое дело. Все молодцы, 
отлично сыграли.

Анатолий Лосенков, председатель 
Федерации волейбола г.о. Клин:

– Я предполагал, что «Динамо» вы-
играет. На финал динамовцы настраи-
ваются совершенно по-другому. Игра-
ют искусней, комбинации появляются. 
Правда, я рассчитывал на пять партий, 
потому что сражались обе команды 
очень хорошо. Первые две партии во-
обще за 30 очков. Это очень хороший 
уровень волейбола. Раньше у нас не 
было такого количества команд – 12. 
По шесть игр в день проводить не про-
сто, но интересно. Первая шестёрка 
команд посильней. А вторая шестёрка 
подтягивается. Надеемся, что мастер-
ство будет расти. Мы популяризируем 
свой вид спорта. Сейчас звонки посту-
пают. К нам хотят присоединиться но-
вые команды. Даже не знаю, что будем 
делать на следующий год.

В матче за третье место волейболь-
ный клуб «Слобода – МУ «ССК» победил 
солнечногорский«Сенеж» 3:1 (19:25, 
25:18, 25:18, 25:17) и стал обладате-
лем бронзовых наград.

ШОРТТРЕК

СЕРЕБРО у Шульгинова

На дорожке Александр Шульгинов 
/фото vk.com/skater98

Подведены итоги чемпионата России 
на отдельных дистанциях и в эстафетах. 
Клинчанин Александр Шульгинов стал 

серебряным призёром на дистанции 
1000 метров с результатом 1.24,457. На 
«полуторке» наш шорт-трекист также 
пришел к финишу вторым, но судей-
ская коллегия вынесла ему пенальти 
«за смену траектории на прямой из-
нутри наружу, производя контакт». В 
итоге он опустился напятое место. В 
эстафете на 5000 метров сборная Мо-
сковской области, в составе которой 
выступали Александр Шульгинов и 
Яков Шуляк, стала четвёртой. В сорев-
нованиях приняли участие более 100 
спортсменов из России и Беларуси. На 
старт выходили члены олимпийской 
сборной России. Из главных «звёзд» 
турнир пропускал Семён Елистратов.

ФУТБОЛ

КОНТУРЫ сезона
Не за горами начало чемпиона-

та Московской области. В этом году 
наши команды «СШ Клин» и «Химик 
Юниор»сыграют в группе «Б-1» – вто-
рой по силе в регионе. Ожидается, что в 

борьбу вступят 14 клубов. 13 уже подали 
заявки. Один участник пока не опреде-
лён и фигурирует под условным назва-
нием «А-10». Как и в прошлом сезоне 
игры будут проходить по субботам.

Календарь игр клинских команд. 1-й круг.
1-й тур. 
23 апреля. 17:00. «СШ Клин» – ФК «Истра»
ФК «Щёлково» – «Химик Юниор»
2-й тур. 
30 апреля. 17:00. «Химик Юниор» – ФК «Дмитров ДЗРТИ»
ФК «Солнечногорск» – «СШ Клин»
3-й тур. 
7 мая. 18:00. «СШ Клин» – ФК «Лобня»
«КСШОР Зоркий» (Красногорск) – «Химик Юниор»
4-й тур. 
14 мая. 18:00. ФК «Лобня» – «Химик Юниор»
«СШ Клин» – «СШ Одинцово»
5-й тур. 
21 мая. 18:00. «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) – «СШ Клин»
«Химик Юниор» – «А-10»
6-й тур. 
28 мая. 18:00. «Чайка» (Королёв) – «Химик Юниор»
«СШ Клин» – «Можайск»
7-й тур. 
4 июня. 18:00. ФК «Щёлково» – «СШ Клин»
«Химик Юниор» – «Торпедо Наро-Фоминск»
8-й тур. 
11 июня. 18:00. ФК «Истра» – «Химик Юниор»
«СШ Клин» – ФК «Дмитров ДЗРТИ»
9-й тур. 
18 июня. 18:00. «КСШОР Зоркий» (Красногорск) – «СШ Клин»
«Химик Юниор» – ФК «Солнечногорск»
10-й тур. 
25 июня. 18:00. «СШ Клин» – «Химик Юниор»
11-й тур. 
2 июля. 18:00. «Химик Юниор» – «СШ Одинцово»
«А-10» – «СШ Клин»
12-й тур. 
9 июля. 18:00. «СШ Клин» – «Чайка» (Королёв)
«Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) – «Химик Юниор»
13-й тур. 
30 июля. 18:00. «Химик Юниор» – «Можайск»
«Торпедо Наро-Фоминск» – «СШ Клин»

Чемпионский состав «Динамо» /фото vk.com/klinvolleyballfederation
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ВАКАНСИИ/РЕКЛАМА

Ответы на сканворд из номера 12
По горизонтали:
Хризантема, Скалолазание, Сталинград, Интеграция, Рома, Роза, Мера, Исаак, Грохот, 

Ядро, Фас, Арена, Колок, Мозг, Тапир, Теодор, Эссе, Афорист, Драка, Тмин, Кадка, Соро-
ка, Акр, Удила, Мура, Помело, Артикул, Агент, Дока, Головоломка, Сатиричность.

По вертикали:

Хутор, Излом, Анна, Турпоход, Медиатор, Арифмометр, Остер, Арго, Аванс, Ирина, 
Онега, Агата, Рококо, Золото, Афган, Исток, Аспид, Картавость, Кардиолог, Дисбаланс, 
Ара, Иск, Ладога, Сопло, Ромео, Кулак, Карта, Палач, Миди, Укор, Руки.
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