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«РУССКИЙ балет» о парижских страстях

Танго /фото Сергея Майтелеса

«БУРАТИНО» отметил юбилей

30 апреля в стенах клуба «Време-
на года» в посёлке Чайковского про-
шёл юбилейный творческий вечер 
«Счастливый билет в мир чудес» 
образцового детского коллектива 
Московской области театра кукол 
«Буратино», посвящённый его 15-
летию. В концертном зале собрались 
не только родители юных артистов, 
но и почётные гости, давно поддер-
живающие театр.

Главным героем творческого вечера 
стал Буратино, которому Сверчок по-
дарил счастливый билет на сказочное 
театральное представление, которое и 
разыгрывали театралы. Перед первым 
номером зрителям показали видеоряд с 
актёрами младшей и средней группы, в 
котором ребята рассказывали, как театр 

помогает им побороть стеснительность 
и как интересно создавать собственных 
кукол. Далее артисты показали отрывок 
из спектакля «Цветик-семицветик», по 
одноимённой сказке Валентина Ка-
таева. После также младшей и средней 
группами были показаны номера «Сол-
нечный день» и «Знаки препинания».

Поздравить творческий коллектив с 
юбилеем пришло много гостей. Среди 
них – Президент Фонда развития дет-
ских кукольных театров Московской 
области Ирина Николаевна Гергель и 
профессиональная актриса и режиссёр, 
член творческого союза художников 
России Ольга Яковлевна Александро-
ва. На сцену с поздравлениями также 
выходили родители артистов, бывшие 
выпускники и директор Дома детского 
творчества Лариса Васильевна Марина.

Наталья Душина

БРАК заключённый под небесами!

Клинские зрители увидели одноакт-
ный балет «Последнее танго» и фрагмен-
ты из балетной классики – постановок 
«Лебединое озеро», «Пламя Парижа», 
«Корсар».

Художественный руководитель театра 
«Русский Балет» народный артист СССР 
Вячеслав Гордеев стал автором либретто 
и идеологом художественного оформле-
ния спектакля «Последнее танго». Глав-
ные партии исполнили ведущие солисты 
труппы, лауреаты международных кон-
курсов артистов балета Анна Щербакова, 
Владимир Минеев, Анастасия Баранова, 
Дмитрий Котермин, Ярослав Синицын. 
Балет поставлен на музыку аргентинско-
го композитора Астора Пьяццоллы. Впер-
вые свой творческий замысел Вячеслав 
Гордеев, вдохновленный этой страстной 
музыкой, осуществил в Большом театре 
в 1996 году. Сюжет балета навеян ро-
маном Роберта Элли «Последнее танго в 
Париже» и одноименным фильмом Бер-
нардо Бертолуччи.

В отличие от книги и фильма в балете 
упор делается не на чувственность, а 
на присутствие смерти рядом с героями 
балета, рядом со всеми нами. Действие 

разворачивается на фоне символа Пари-
жа – Эйфелевой башни. 

Главная героиня Жанна в исполнении 
Заслуженной артистки России Анны 
Щербаковой – это красота и грация, 
хрупкость и невесомость, невероятная 
пластика и артистизм. Образ Смерти ис-
полнил Ярослав Синицын. Он ведущий 
солист театра «Русский балет» с 2011 
года. 

Во втором отделении театр «Русский 
балет» показал фрагменты из клас-
сических балетов «Лебединое озеро» 
Чайковского и «Корсар» Адана в ис-
полнении лауреатов международных 
конкурсов Мстислава Арфьева, Парвиза 
Кумайдонова.  Музыка балета «Корсар» 
запоминается слушателям своим необы-
чайным изяществом и яркой изобрази-
тельностью.

Светлана Устюжанинова и Максим Фо-
мин исполнили испанскую миниатюру 
«Хабанера». Завершился вечер яркой 
сценой из балета Бориса Асафьева «Пла-
мя Парижа», написанного в тридцатые 
годы двадцатого века по мотивам песен 
Французской революции.

Василий Гладенький

7 мая в концертном зале музея-заповедника П.И. Чайковского собра-
лись ценители и поклонники яркого и выразительного балетного ис-
кусства. На сцене блистали балерины и танцовщики театра «Русский 
балет».

Молодожёны Иван и Екатерина 
Павлеевы заключили брак под не-
бесами. В субботу, 30 апреля, на-
кануне Красной горки, сотрудники 
Клинского отдела ЗАГС «расписа-
ли» их в Сестрорецком парке, прямо 
на водной сцене.

В этом году впервые в Подмосковье 
решили обозначить начало сезона 
свадеб необычной акцией: ровно в 
полдень на 25 выездных площадках 
Московской области провели брако-
сочетание. Узами брака молодожены 
связали себя в парках, скверах, му-
зеях, исторических усадьбах. В г.о. 
Клин такой площадкой стала сцена на 
воде. Её и выбрали Иван и Екатерина 
вместо зала Клинского ЗАГСа.

Сразу после регистрации, молодая 
семья приняла участие в акции «Лес 
Победы», высадив березку в Сестро-
рецком парке недалеко от арт-объекта 
«Дерево для свадебных замочков».

Так что начало у семейной пары от-
личное! Дерево уже посадили. Оста-
лось построить дом и родить сына. 
Или дочку. Можно нескольких! Ведь 
предпосылки для этого имеются. Оба 
супруга родились в многодетных се-
мьях. Иван стал первым из четырёх 
детей, а Екатерина – самая младшая 
из семерых детей в своей семье.

Пожелаем супругам Павлеевым 
счастливой семейной жизни!

Людмила Шахова
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ПОХИТИЛ рюкзак с вещами на 6 000 рублей

НАКАТАЛСЯ на 300 часов обязательных работ

В Красногорске задержан 
подозреваемый в разбойном нападении

В Волоколамске ликвидирована нарколаборатория

В Дмитрове задержана подозреваемая в краже

ПРОИСШЕСТВИЯ
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  12 мая 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Больше новостей 
читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

В Дежурную часть Нахабинского 
отдела полиции поступило заявле-
ние от менеджера одной из кредит-
ных организаций в п. Нахабино о том, 
что неизвестный похитил из сейфа 
денежные средства и банковскую 
карту организации, угрожая предме-
том похожим на нож. Сумма ущерба 
составила более 13 000 рублей, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России по 
Московской области.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции по 

подозрению в совершении преступле-
ния установлен и задержан 22-летний 
уроженец одной из республик ближне-
го зарубежья.

В отношении злоумышленника сле-
дователем Следственного Управления 
УМВД возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 162 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Красногорским городским судом за-
держанному избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Сотрудники 15 отдела ГУНК МВД 
России совместно с коллегами из УНК 
ГУ МВД России по Московской области 
и ОМВД России по Волоколамскому г.о. 
при силовой поддержке ОСН «Гром» 
задержали двух граждан 24 и 32 лет, 
подозреваемых в незаконном обороте 
наркотиков, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти.

– В арендованном мужчинами част-
ном доме, расположенном на участке в 
д. Воротово, полицейские обнаружили 
нарколабораторию, в которой изъяли 
специальное оборудование и полимер-
ные канистры с неизвестным веществом, 

– сообщила начальник пресс-службы ГУ 
МВД России по Московской области Та-
тьяна Петрова.

«Согласно исследованию эксперта ЭКЦ 
ГУ МВД России по Московской области, 
их содержимое является наркотическим 
средством – мефедроном, массой более 
680 граммов», отмечается в сообщении.

По данному факту следователем След-
ственного отдела ОМВД России по Воло-
коламскому городскому округу возбуж-
дено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

Волоколамским городским судом по-
дозреваемым избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

В Дежурную часть УМВД России 
по Дмитровскому г.о. поступило 
заявление от 35-летней местной 
жительницы о краже из квартиры 
в г. Дмитров. Сумма ущерба соста-
вила 12 000 рублей, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Московской 
области.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
по подозрению в совершении престу-
пления задержана 27-летняя местная 

жительница. Злоумышленница, нахо-
дясь в гостях у соседа потерпевшей, 
похитила её ювелирные изделия. По-
хищенное имущество изъято.

В отношении подозреваемой сле-
дователем Следственного Управления 
УМВД возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Фигурантке избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

19 апреля 2022 года Клинский го-
родской суд Московской области вы-
нес обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении уроженца 
г. Высоковск, г.о. Клин, 1995 г.р.

Гражданин Р. совершил кражу, то 
есть тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенную с причинением 
значительного ущерба гражданину, то 
есть преступление. Предусмотренное 
п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

В ходе судебного следствия установ-
лено, что 20 октября 2021 года граж-
данин Р. находился в гостях у своего 
знакомого Ц., а также иными лицами, 
включая будущего потерпевшего.

В указанный день виновный увидел 
на полу около дивана в комнате рюкзак 
с личными вещами, принадлежащий 

потерпевшему К., когда у него возник 
преступный умысел на тайное хищение 
указанного имущества.

Осознавая, что за действиями граж-
данина Р. никто не наблюдает, тайно, 
из корыстных побуждений виновный 
похитил принадлежащий потерпевше-
му К. рюкзак, внутри которого были 
вещи потерпевшего на общую стои-
мость 6900 рублей.

Судом гражданину Р. определено на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год 6 месяцев условно с испы-
тательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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

А.В. Бучко, 
помощник городского прокурора

19.04.2022 приговором Клинского 
городского суда Московской обла-
сти житель г. Москва Ш. осужден по 
ст. 264.1 УК РФ (в редакции Феде-
рального закона от 23.04.2019 № 
65-ФЗ) и ему назначено наказание 
в виде обязательных работ сроком 
на 300 часов с лишением права за-
ниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами, управление которыми 
регламентируются Правилами до-
рожного движения Российской Феде-
рации, сроком на 2 года (управление 
автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказа-
нию за невыполнение требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения).

Установлено, что Ш. будучи привле-
ченным к административной ответ-
ственности Постановлением испол-
няющего обязанности мирового судьи 

судебного участка № 50 Ломоносов-
ского района Ленинградской области 
от 22.09.2020 года по ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ, сдав водительское удосто-
верение на свое имя, не оплатив на-
значенный судом административный 
штраф в размере 30 000 рублей, 06 
декабря 2020 года находясь в состоя-
нии опьянения, осознавая, что созда-
ет угрозу для жизни и здоровья всех 
участников дорожного движения, сел 
за руль автомобиля и выехал на доро-
гу, где был остановлен сотрудниками 
ДПС 1Б 1П ДПС «Северный» ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти, впоследствии был отстранен от 
управления транспортным средством, 
пройти медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения отка-
зался, чем нарушил п. 2.3.2 Правил 
дорожного движения Российской Фе-
дерации.

Государственное обвинение по дан-
ному уголовному делу поддержано го-
родской прокуратурой.

М.И. Савинова, 
помощник городского прокурора
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В конце апреля в Клинской детской школе ис-
кусств прошли традиционные отчётные концер-
ты. На всех концертах зал был полон: родители 
и родственники пришли поддержать выступаю-
щих, для которых очень важна поддержка родных. 
Сами родные радовались возможности наконец-
то попасть в зал и увидеть выступление, а то и 
дебют своего талантливого ребёнка.

Я побывала на концертах, прошедших 27 и 29 
апреля. О них и пишу.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В малом зале школы актёры Театрального отделе-

ния 27 апреля постарались подарить зрителям хоро-
шее настроение. Под аплодисменты зала по сцене 
торжественно шествовали клоуны, жонглёры, сила-
чи, мимы, акробаты. Феерия праздника дополнялась 
яркими красочными костюмами и приподнятым на-
строением. 

Преподаватели И.А. Новоселова и И.Ю. Якобсон 
постарались задействовать в спектаклях максималь-
ное количество ребят – три четверти из 120 детей, 
учащихся на отделении. Спектакли подготовлены по 
хорошо известным книгам и фильмам. Например, 
спектакль о девочке из далёкого будущего Алисе, 
чей папа является директором зоопарка космиче-
ских зверей. В поисках новых зверей корабль «Пе-
гас» летит в космос. В полёте с путешественниками 
происходят разные удивительные события. Они ищут 
тех, кто отравил на третьей планете системы Медуза 
птиц Говорунов, попадают на поляну с зеркальными 
цветами, отражающими прошлое. В конце концов 
путешествие заканчивается благополучно, герои 
возвращаются в Москву, а удивительный зоопарк по-
полняется новыми видами космической фауны.

«Северное сияние» – это фольклор Архангельского 
края, где живут, трудятся и поют русокосые красави-
цы в собственноручно вышитых нарядах, их напев-
ная речь привлекает в этот край заморские корабли, 
а едут те корабли за песнями и сказами, чтобы их 
потом пели везде. 

Музыкально-литературная постановка Ильдара 
Шарипова «Ах, война!» звучит особенно пронзи-
тельно сейчас, когда из ветеранов той войны в жи-
вых почти никого не осталось. Из общей массы вы-
деляется солистка Ульяна Нистратова – не только 
очень способная актриса, но и прекрасная певунья. 

Весёлые сцены из «Снежной королевы» представи-
ли разбойники под знаменитую песенку «Жил-был у 
бабушки серенький козлик». 

Надо отметить, что все массовые действа очень ор-
ганичны, сбалансированы и самим ребятам достав-
ляют огромное удовольствие. Наверное, в компании 
выступать легче, а когда на сцену выходит Дениска 
Кораблёв (Егор Кузнецов) из «Денискиных расска-
зов» и воспроизводит со всеми эмоциями, как он 
прятался под кроватью… то сразу хочется перечи-
тать эту книжку своим внукам.

Полный зал родителей, бабушек-дедушек дружно 
фотографирует действо на сцене, дружно аплоди-
рует, когда вся актёрская братия поёт жизнеутверж-
дающую песню на стихи С. Маршака, которая так и 
называется «Пожелание друзьям».

Я попыталась поговорить после концерта с Ири-
ной Александровной Новоселовой, но… не стала 
мешать – родители юных актёров активно выражали 
благодарность педагогам. Цветы и поздравления те, 
конечно, заслужили.

ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Это отделение в составе около полусотни юных ар-

тистов (всего на отделении 96 человек) давало свой 
отчётный концерт «Рояль собирает друзей» тоже 27 
апреля, в большом зале, недавно открытом после ре-
монта школы. Зал большой, удобные кресла, ковро-
линовое покрытие пола, сцена в пастельных тонах, 
красивый занавес, освещение на высочайшем уров-
не, вентиляция – предусмотрено всё. 

На сцене младший хор под руководством педаго-
гов Г.А. Бизяевой и А.В. Шишковой, концертмейстер 
С.З. Галиакберова 

Впереди стоят совсем юные – первоклашки. Стоят 
смирно, глаза – в зал на маму с папой: в первый раз 
на такой большой сцене с почти полным зрительным 
залом. Конечно, за год в школе проходили концерты: 
«Тайны 7 нот», «Сказка снежной зимы», школьный 
конкурс «Юный виртуоз» и другие, но только прохо-
дили они… онлайн. Так что сейчас артистам страш-
новато. 

Звучат первые ноты и хор дружно выводит «На 
лугу, на лугу зеленёшенько…» Дальше увереннее, 
про детство, которое «солнцу, счастью, миру – луч-
ший друг». Выделяется одна малышка в первом ряду 
– в розовом наряде принцессы. Её первой пригласи-
ли за инструмент. Ульяна Ломакина учится в первом 
классе и играет музыку П.И. Чайковского: милый 
романс «Мой Лизочек» про девочку-дюймовочку, 
самое популярное из всех детских произведений. 
Сейчас мы хорошо знаем цикл под названием «Дет-
ский альбом», вошедший в золотой фонд сочинений, 
написанных специально для детей. Это не просто 

сборник – это целый мир, волшебная страна, пере-
сказанная в звуках. Именно с музыки великого ком-
позитора начинается музыкальное образование в на-
шей музыкальной школе, носящей имя Петра Ильича. 
Поэтому «Марш деревянных солдатиков» под дробь 
барабанов, «Игра в лошадки» с их равномерным то-
потом копыт, «Полька» с её задором и изяществом, 
и мечтательная сказка «Сладкая грёза», звучавшие 
со сцены в исполнении сегодняшних учеников, бу-
дут актуальны всегда. Так же, как и пьесы про куклу, 
сказки, плясовые, игровые и просто песенки.

Учащиеся постарше исполняют музыку В. Гаврили-
на («Танец»), Д. Кабалевского («Клоуны») Р. Глиэра 
(«Утро», «Мелодия», «Листок из альбома»), А. Гре-
чанинова («Жалоба»). Уже увереннее движения рук, 
выше мастерство и уровень сценической культуры. 
Уже совсем по-взрослому звучит музыка норвежца 
Э. Грига – «Импровизация» в исполнении Даниила 
Баранова, а «Свадебный день в Трольхаугене» в ис-
полнении Дмитрия Устинова вызывает восторжен-
ное «Браво!» у зрителей. Очень интересно форте-
пианное трио (А. Арбузова, Е. Гурлина, Е. Иванова) 
– «По морям» в обработке Н. Тороповой. Безуслов-
но, за всем этим стоит ещё и огромный труд музы-
кальных педагогов: И.М. Ильиной, О. В. Клиновой, 
Л.М. Мочалкиной, И.В. Николаевой, И.В.Полтавец, 
Л.Н. Мотиенко, Т.В. Смирновой и других.

Большое внимание уделяется в школе особому 
разделу искусства – аккомпанементу. И. Альбенис 
«Танго», Д. Шостакович «Вроде марша», Дж. Перго-
лези «Сицилиана», – эти произведения преподава-
тели по классу скрипки исполняют вместе с учащи-
мися фортепианного отделения. «Весёлый ковбой» 
Е. Рыбкина в исполнении двух преподавательских 
скрипок в содружестве с фортепиано вызывает вос-
торг зрителей, также как и звучащая заключитель-
ным аккордом музыка А. Пьяццолы «La Calle» (А.В. 
Сорока и С.З. Галиакберова).

В заключение зав. фортепианным отделением Е.В. 
Королёва поблагодарила юных музыкантов и их пе-
дагогов, пожелала достойно сдать экзамены. Особую 
благодарность выразила родителям – ведь именно 
они несут на себе основную нагрузку организации 
учебного процесса детей, которым нелегко учиться в 
двух школах одновременно, но оно того стоит. Дети, 
получившие музыкальное образование, всегда будут 
отличаться от общей массы уровнем культуры, более 
тонким вкусом, и расширением границ для творче-
ства вообще.

ОТДЕЛЕНИЕ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Отделение народных инструментов существует со 
времени создания Клинской музыкальной школы, с 
1935 года. Сейчас учащиеся отделения с увлечени-
ем осваивают игру на своих любимых инструментах: 
баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре. Своё 
мастерство ребята демонстрировали 29 апреля. 
На концерте были представлены ансамбли «Род-
ники», «Гитаринка», старший ансамбль, в чьём ис-
полнении звучали И. Тамарин «Старинный гобелен»,                                            
Е. Дербенко «Старый трамвай», Д. Григорьев «Марш 
ежей», И. Красильников «Полька Пиццикато» и дру-
гие. «Детскую сюиту» на домре исполнила Вероника 
Безбородова.

В исполнении Святослава Мальцева и преподава-
теля, очень одаренного потомственного гитариста 
Константина Булахова прозвучала трёхчастная сюи-

ШКОЛА искусств: ученики показали на что способны

Фото Дмитрия Юдина
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ПОДМОСКОВЬЕ завоевало девять 
медалей на Дельфийских играх

«ЛЕКАРСТВО от скуки» 
от Светланы Сороки

Подмосковные участники стали победителями 
XXI молодежных Дельфийских играх в девяти но-
минациях, сообщает пресс-служба Министерства 
культуры и туризма Московской области.

Ребята возвращаются домой с тремя золотыми ме-
далями, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми 
в самых разных номинациях – от научных исследо-
ваний и презентаций до циркового искусства. Всего 
область представили 23 участника и 3 коллектива в 
16 номинациях. 

Всего в мероприятии приняли участие 2 783 чело-
века из 79 субъектов России, они боролись за побе-
ду в 34 номинациях. Было разыграно 106 комплек-
тов наград.

та действительного члена Союза композиторов Рос-
сии, регента хора Успенского храма в Демьяново На-
тальи Мирошниченко-Двининой «Концерт ангелов».

С гитарой понятно, а как же традиционный баян? Со 
стороны может показаться, что интерес к баяну уга-
сает. Но этот инструмент имеет редкую способность 
имитации различных тембров. Он может звучать как 
флейта, кларнет, фагот и даже как орган. Потому его 
и называют маленьким оркестром и душой русско-
го народа. Вечные русские народные песни «Утушка 
луговая», «Живет моя отрада», «Как ходил-гулял Ва-
нюша» ребята исполнили со своими инструментами.

Я не могла не подойти после концерта к Денису 
Склизкину (второй год обучения) он играл «Ливен-
ского ковбоя» Е. Дербенко – так задорно-артистично, 
ну прямо хозяин-пастух. С этого и начали наш раз-
говор. Денис рассказал, что баян выбрал сам, очень 
его любит, занимается с удовольствием. Уверен, что 
будет играть так же как Слава Разживин. Слава игра-
ет в дуэте со Светланой Масаниной. Они представи-
ли вальс П. Пиццигони «Свет и тени». Удивительная 
слаженность, когда два человека смотрят друг на 
друга и ничего больше не надо. Музыка звучит сама, 
дополняемая душевным светом пары глаз напротив.

Думаю, что их преподаватели: С.Р. Булахова, Т.А. 
Кузнецова, О.В. Лежнякова,  С.Д. Шемякина доволь-
ны своими учениками.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

29 апреля – Международный день танца, весь 
танцующий мир отмечает свой профессиональный 
праздник. Зал заполнен полностью, что не удиви-
тельно – на отделении занимается 123 человека, у 
которых есть родители, бабушки, дедушки и т.д. В 
зале преподаватели школы, в том числе и с других 
отделений (такое красочное действо грех пропу-
стить), а также бывшие выпускники, некоторые уже 
студенты по «танцевальной» специальности, в род-
ной школе проходят практику и ставят свои номера 
под руководством бывших педагогов. Учащиеся от-
деления сдавали экзамен по предмету «Подготовка 
концертных номеров и сценическая практика», как 
объявил ведущий программы Валерий Гришаков.

Открыли концерт «Волшебный мир танца» балет-
ные девочки – изящные и гибкие. Прозрачные жен-
ственные наряды, открытые лица (зачесанные вверх 
волосы). Что ни говорите, а балет искусство теле-
сное. Это эстетика, артистизм, выразительность и 
культура – всё сразу. За этой лёгкостью годы работы 

У клинской писательницы Светланы Сороки выш-
ли две новые книги. Это «Рассказы о школьниках» 
и повесть «Лекарство от скуки».

Повесть была написана Светланой семь лет назад, но 
издана только сейчас. 

– У каждой книги своя судьба. Она заняла первое ме-
сто в Международном конкурсе им. А. Куприна в 2015 
году. Повесть также вышла в финал Корнейчуковской 
премии, но долгое время ждала своё издательство. И 
дождалась! Теперь повесть «Лекарство от скуки» гото-
ва встретиться с читателями, – рассказала «Клинской 
Неделе» Светлана Сорока.

Книгу выпустило в свет московское издательство 
«Примула», которое специализируется на современ-
ной литературе для детей и подростков. 

Герои произведения тринадцатилетние школьники 
Кирюха и Витька. Мальчишкам скучно в школе, они 
много времени проводят за компьютерными играми, с 
трудом отсиживают уроки или бесцельно слоняются по 
улицам. Как-то раз ради развлечения Витька показал 
другу необычную игру. Кажется, теперь можно забыть 
о скуке. Но, странная и немного опасная, игра вдруг 
делит жизнь одного из героев на «до» и «после».

«Рассказам о школьниках» подарило жизнь изда-
тельство «Проф-пресс». Это уже второй сборник увле-
кательных историй из серии «Школьные рассказы». 

Светлана Сорока подарила свои книги Центральной 
детской библиотеке им. А.П. Гайдара. Так что познако-
миться с героями повести и рассказов смогут все жела-
ющие. Произведения также можно заказать на сайтах 
«Лабиринт», «Читай-город» или «My-shop.ru»

Василий Гладенький

у станка. 
Подготовишкам и ученикам 1-2 классов ещё мно-

гому предстои научиться, но их композиция «Ах, яр-
марка!» им вполне по силам. Яркие костюмы, в руках 
баранки, леденцы, платки. 

Хореографическую композицию «На катке» пока-
зывают 2-3 классы. В этом году зима была настоящая 
– вот ребята и продемонстрировали все свои заба-
вы. Как разноцветное драже рассыпались по сцене 
девчушки с яркими бантами: желтыми, зелеными, 
синими в композиции «Прятки во дворе» – вернули 
в детство всех взрослых. Мила и трогательна компо-
зиция малышей «Что такое доброта».

Сольный танец – это монолог, когда раскрывается 
характер персонажа. Здесь важна не только музыка, 
но и личность исполнителя. А если это знаменитый 
балет Л. Минкуса «Дон Кихот»? Представляете, ка-
кие требования зритель предъявляет к исполнителю? 
Арина Щукина с цыганским танцем, Арина Малинки-
на с вариациями из этого балета вполне заслужили 
свои аплодисменты, также как Варвара Филиппова 
с композицией «Огонь». Прекрасны неаполитанский 
танец с бубном и танец испанский.

Какие разные номера! Совсем русский «А я по 
лугу» – красавица в сарафане, а парень в вышитой 
рубахе вокруг нее гоголем. И композиция «Перыш-
ко» – в исполнении Полины Щукиной – «Лети пе-
рышко через полюшко, смахни перышко мое горюш-
ко». Экспрессивная «Мазурка» – хороши мундиры. 
Шопеновский «Вальс». Кубанский казачий танец 
«Гусеница». Композиция «Синий платочек» на тему 
любви в военное время. Бродвейский стиль «Вот это 
новости». Современная композиция выпускников 
«Время жить» заслужила крики «Браво».

Очень тепло приняли грузинский танец «Нарнари» 
– белые шитые золотом длинные платья, на голове 
вуали. Плавный строгий танец исполняется на полу-
пальцах, девушки скользят как лебеди на воде. Это 
же другая культура. Тепло приняли танец Веппская 
Крууга! Совсем малочисленная народность вепсы – 
всего 6 000 человек. Их танец показали наши учащи-
еся – знаковый, скорее символьный, без музыкаль-
ного сопровождения, очень необычный.

В заключение сцена вместила всех танцоров (бо-
лее 120), их педагогов, концертмейстеров. Краси-
вые, нарядные А.О. Янышева, М.С. Курылева, Н.А. 
Кирьянова, И. Ю. Якобсон, Н.А. Яшина с букетами 
цветов выглядели вполне счастливыми и довольны-
ми. Надеемся, что строгие (в учёбе) преподаватели 
примут выпускные экзамены у всех учащихся.

Татьяна Кочеткова

Фото Дмитрия Юдина
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МИНИСТР 
здравоохранения 
Московской области 
проведёт приём граждан

МУРАШКО не исключил 
новой волны коронавируса 
в России в июне Врач психиатр-психотерапевт 

Хуснуллина Гузелия Фаннуровна /фото empathycenter.ru

ПСИХИАТР рассказала, какие особенности 
в поведении близкого должны насторожить

ВРАЧ перечислила 
признаки опасного учащения пульса

40 врачей из Дмитрова стали землевладельцами

Министр здравоохранения Московской области 
Алексей Сапанюк проведёт приём граждан 18 мая 
с 10:00.

Запись на приём по телефону 8 (498) 602-31-13 
(многоканальный) начинается с первого рабочего 
дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9:00 
до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней), в 
предвыходной и предпраздничный день – с 9:00 до 
16:00, в первый рабочий день текущего месяца пред-
варительная запись на приём граждан руководите-
лями министерств и ведомств проводится до 20»00.

Приём граждан проводится, в том числе, в доступ-
ных аудио- и видеорежимах.

Адрес приёмной правительства Московской обла-
сти: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строе-
ние 1, бизнес-центр «Кубик», секция В.

Министр здравоохранения указал на сниже-
ние коллективного иммунитета к COVID-19 и 
призвал россиян ревакцинироваться, передаёт 
агентство РБК.

Министр здравоохранения России Михаил Мураш-
ко ожидает нового подъёма заболеваемости корона-
вирусом в России в июне, сообщает ТАСС.

– Поскольку снижение [заболеваемости] несколь-
ко замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим 
периодам, что, когда замедляется заболеваемость, 
есть риск нового подъёма, — сказал он журнали-
стам, добавив, что это может произойти в июне.

Глава Минздрава указал, что коллективный имму-
нитет к COVID-19 снижается, и призвал россиян ре-
вакцинироваться.

Ранее Мурашко уже не исключал, что новая волна 
COVID-19 в стране придётся на конец мая — июнь.

Опрошенные РБК эксперты дают схожие прогнозы. 
По их мнению, новая волна коронавируса начнется 
в июне—июле. Они также считают, что её может вы-
звать распространение подвида «омикрона» BA.2 
— «стелс-омикрона». «Стелс-омикрон» (BA.2) в не-
которых регионах России выявляется в более чем 
80% образцов, а доля варианта «омикрона» BA.1, 
который вызывал предыдущую волну, снижается, 
рассказала РБК замдиректора по научной работе 
НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Данилен-
ко. «Дельта», по её словам, вовсе встречается уже 
менее чем в 1% случаев.

При ментальных расстройствах часто на-
блюдаются нарушения сна и резкие колебания 
настроения. Подавленность, плохой сон и эмо-
циональные «качели» могут свидетельство-
вать о наличии у близкого человека психического 
расстройства. Об этом РИАМО сообщила врач 
психиатр-психотерапевт центра ментального 
здоровья «Эмпатия» в Москве Гузелия Хуснулли-
на.

По её словам, базовые знания о психических за-
болеваниях помогут, как можно раньше заметить на-
рушения в поведении близкого и своевременно об-
ратиться за помощью.

– Одни из самых распространенных симптомов 
психических расстройств – это резкие колебания 
настроения, патологическое недоверие к близким, 
внезапная смена привычек. Насторожитесь, если 
эмоции близкого человека не соответствуют ситуа-
ции, например, он радуется чьему-то горю, если он 
пытается говорить с несуществующим собеседни-
ком, «зависает» в пространстве, постоянно обора-
чивается, прислушивается к воображаемым звукам, 
– сказала Хуснуллина.

Врач добавила, что нужно со всей серьёзностью 
отнестись к жалобам, которые высказывает сам 
близкий. Она подчеркнула, что при подозрении на 
ментальное расстройство необходимо обратиться к 
специалисту.

Если у человека частота пульса постоянно уве-
личена, в том числе и в состоянии покоя, или если 
пульс ускоряется и возвращается в норму без ви-
димых причин, то следует обратиться к специа-
листу, сообщила кардиолог, кандидат медицин-
ских наук Асият Хачирова.

– Если в состоянии покоя пульс постоянно поднима-
ется выше 120 ударов в минуту, или у человека бывают 
приступы тахикардии, когда сердце резко начинает 
биться, а потом вдруг успокаивается, то это уже повод 
обратиться к врачу. Это может быть индивидуальной 

реакцией на что-то, может быть наследственным яв-
лением, а может говорить о наличии какого-либо за-
болевания, – сказала врач в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что тахикардия также может гово-
рить о гипертиреозе или фибрилляции предсердий. 
Специалист подчеркнула, что при нарушении сердеч-
ного ритма пациенту очень важно вовремя пройти об-
следование.

По её словам, пульс у здорового человека в состоя-
нии покоя может колебаться от 55 до 90 ударов в ми-
нуту. А учащённое сердцебиение может быть после 
физнагрузки или нервной ситуации.

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

Подмосковные врачи по новой льготной про-
грамме «Земля врачам», действующей в ре-
гионе по инициативе губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, получили 583 зе-
мельных участка. 40 медиков получили землю 
в Дмитровском округе, сообщает пресс-служба 
Министерства имущественных отношений 
Подмосковья.

– Закон о дополнительной поддержке медицинских 
работников действует в Подмосковье с июля прошлого 
года. За этот период Миноблимуществом земля предо-
ставлена 583 врачам узких специальностей. Участки 
выдаются в 31 городском округе, в том числе и Дми-
тровском, где землевладельцами стали 40 медиков, – 
сказала министр имущественных отношений Москов-
ской области Наталья Адигамова.
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В Московском областном научно-
исследовательском клиническом институте им. 
Владимирского открыли два рентгеноопераци-
онных кабинета, сообщает РИАМО.

Оборудование закуплено по поручению губернато-
ра Московской области Андрея Воробьева в рамках 
национального проекта «Здравоохранение».

Кабинеты оборудованы по последнему слову тех-
ники. Они позволят увеличить поток кабинетов и де-
лать сложные операции на сердце – эндоскулярные 
и гибридные, операции на сосудах нижних конечно-
стей и головы. Больной может попасть на лечение по 
направлению врача или в экстренных случаях. Сре-
ди самых распространённых вмешательств – диагно-
стическая коронарография, лечебная диагностика 
артерий

Уникальные аппараты оснащены инновационными 
программами, которые позволяют существенно сни-
зить лучевую нагрузку на пациентов и на персонал, 
повысить качество медицинской помощи.

В Клину 7 мая пройдет полумарафон «По сле-
дам истории», который станет первым стар-
том серии уникальных легкоатлетических за-
бегов в рамках масштабного проекта «Беговая 
лига Подмосковья», сообщает пресс-служба Ми-
нистерства физической культуры и спорта Мо-
сковской области.

Новый спортивный проект призван объединить лю-
бителей бега и ходьбы, новичков и профессионалов. 
Участие бесплатно. Приглашают всех желающих. 

Всего в течение сезона пройдёт пять забегов. 
Следующим после Клина станет Сергиев Посад, где                                                                                                                              
2 июля пройдёт старт «Сергиевым путём», затем го-
род Пушкино 13 августа примет участников «Пуш-
кинского полумарафона». В Волоколамске 3 сентя-
бря состоится «Волоколамский рубеж», а завершится 
первая серия забегов «Беговой лиги Подмосковья» 1 
октября в Одинцово.

В рамках проекта можно превращать тренировоч-
ные километры в баллы и обменивать их на ценные 
для здоровья поощрения, на участие в розыгрышах, 
а также на слоты для участия в серии забегов в раз-
личных городах Подмосковья. Для этого нужно за-
регистрироваться на сайте «Беговой Лиги Подмоско-
вья» и выполнять несложные задания, рассчитанные 
на разный уровень подготовки, поэтому каждый 
спортсмен, даже начинающий, сможет найти для 
себя комфортный вариант тренировок.

На клинском полумарафоне «По следам истории», 
который состоится 7 мая, участников ждут дистан-
ции 3, 10, 21,1 километров, юных бегунов в возрасте 
от 4 до 11 лет – 300 метров и 600 метров. Его марш-
рут пролегает вокруг Сестрорецкого парка города 
Клин. После забега у участников есть возможность 
поближе познакомиться с местными достопримеча-
тельностями: посетить дом-музей Петра Чайковско-
го, усадьбу Демьяново, Клинское Подворье.

ЗДОРОВЬЕ

Подборку подготовил Виктор Мусин

Фото mz.mosreg.ru

В Клину 
пройдёт полумарафон

В МОНИКИ 
открыли два новых рентгено-
операционных кабинета

НЕ стоит начинать день со стакана воды с лимоном

НОВЫЕ мобильные медкомплексы 
Центра СПИД начали работу в Московской области

БРИГАДЫ скорой помощи 
получили новые портативные аппараты ЭКГ

Врач-диетолог Елена Соломатина прокоммен-
тировала один из модных трендов – выпивание 
стакана воды с лимоном сразу после пробужде-
ния. Эта привычка на самом деле вредит здо-
ровью, сообщает «Вечерняя Москва».

– Люди, которые начинают свой день со стакана 
воды с лимоном, вопреки общепринятым нормам, 
скорее, негативно влияют на свой желудок, – ска-
зала Соломатина. Она объяснила, что лимонная 

Два новых мобильных медицинских комплекса 
Центра СПИД Московской области начали рабо-
ту в регионе и посетили Можайский округ. Пере-
движные медкомплексы позволяют людям ком-
фортно, оперативно и точно проверить свой 
ВИЧ-статус, а в случае положительного резуль-
тата незамедлительно начать лечение, сообща-
ет пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Отмечается, что передвижные комплексы Центра 
СПИД оснащены самым современным лабораторным 
оборудованием: цитометром для определения иммун-
ного статуса, высокоскоростным ПЦР-анализатором 
для определения вирусной нагрузки ВИЧ, тест-
системами для экспресс-диагностики ВИЧ-
инфекции.

Оборудование передвижных комплексов позво-
ляет охватить два важных направления медицин-
ской деятельности: профилактическое и лечебно-
диагностическое.

Благодаря передвижным комплексам, человек 
может оперативно пройти специфические лабора-
торные исследования и незамедлительно начать 
лечение в случае выявления ВИЧ-положительного 
статуса.

Мобильные комплексы подмосковного Центра 

СПИД будут работать во всех городах региона. Кроме 
того, любой житель Подмосковья может бесплатно и 
анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Москов-
ском областном центре по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в 
поликлинике по месту жительства.

Всю информацию о ВИЧ и СПИДе, о возможностях 
тестирования на ВИЧ и получения консультации спе-
циалистов, а также график работы мобильных ком-
плексов в Подмосковье можно узнать на сайте Центра 
СПИД Московской области и уточнить по телефонам 
call-центра: +7(495)681-38-10, +7(495)681-37-17, 
+7(929)-660-88-07.

С начала года Московская областная станция 
скорой медпомощи получила 357 портативных 
аппаратов ЭКГ с функцией дистанционной пере-
дачи данных, сообщает пресс-служба министер-
ства здравоохранения региона. Все новые аппа-
раты ЭКГ уже поступили на подстанции скорой 
помощи и используются медбригадами.

Благодаря функции дистанционной передачи дан-
ных во время выезда у медбригады есть возможность 
передать электрокардиограмму пациента и получить 
результат от специалиста кардиопульта. Это консуль-
тационный центр, в котором кардиологи расшифро-

вывают кардиограммы, присланные с выезда скорой 
помощью.

С 2021 года подмосковная скорая помощь получила 
более 700 портативных аппаратов ЭКГ. Кроме того, в 
мае поступят ещё 134. Подобными аппаратами осна-
стят все автомобили скорой медпомощи в области.

Благодаря взаимодействию медбригад на вызове 
и кардиолога на станции у пациентов удается во-
время выявить симптомы сердечно-сосудистых за-
болеваний и госпитализировать больного. Такая ра-
бота очень важна для пациентов с подозрением на 
инфаркт, когда человека нужно быстро доставить в 
стационар.

кислота раздражает пищевод, способствует по-
явлению гастрита и воспалению существующей 
язвы.

Не менее вредно употреблять на голодный же-
лудок и сладкую воду, она делает организм не-
восприимчивым к инсулину, что может привести 
к образованию тромбов, ожирению и проблеме 
с когнитивными функциями мозга. День полезно 
начинать со сбалансированного завтрака богатого 
белками и клетчаткой.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНЫЕ

КАК расположить 
теплицу на участке?

ЧТО делать, чтобы 
питомец не подхватил клеща

Выбрать оптимальную площадку помогут 
несколько правил.

• Установка парника вплотную к стене дома – не 
лучший вариант. Сход снега может повредить по-
крытие из поликарбоната, да и лишняя влага не 
идет на пользу фундаменту.

• Не стоит ставить теплицу слишком близко к 
живой изгороди. Это в разы усложняет уход за 
растениями. А вот отступ в 5-6 метров вполне до-
пустим. Постройка будет защищена от ветра, а до-
ступ к живой изгороди не блокируется.

• Размещение в узком проходе между двумя 
сооружениями чревато постоянными сквозняками 
из-за возникающего эффекта аэродинамической 
трубы.

• Соседствуя с высокими многолетними деревья-
ми или глухим забором, тепличные растения ри-
скуют остаться без солнца в течение дня.

Невозможно оставить без внимания и рельеф. 
Чтобы почва не сырела, парники размещают на 
ровной поверхности или небольшой возвышенно-
сти. В низине скапливается больше влаги, а темпе-
ратура земли там на несколько градусов ниже.

Чаще всего клещ присасывается там, где 
кожа тонкая, близко кровеносные сосуды – об-
ласть ушей, складки, живот, шея и подгрудок... 
Поэтому внимательно осматривайте питомца 
после каждой прогулки. Естественно, такой 
осмотр отнюдь не исключает профилактиче-
ские меры.

Если животное живет на даче и гуляет, где взду-
мается, лучше сочетать несколько препаратов 
одной фирмы-производителя – например, капли и 
ошейник или спрей и ошейник.

• Капли наносят вдоль позвоночника, тщательно 
втирают (обязательно пользуйтесь перчатками!).

• Спрей следует распылять сначала против шер-
сти, затем по шерсти, особенно тщательно обра-
батывая область паха, шеи и живота. Голову и уши 
необходимо обрабатывать особенно аккуратно, 
чтобы спрей не попал в глаза или пасть собаки. 
Если это случилось, тщательно промойте глаза 
проточной водой и в течение нескольких дней об-
рабатывайте глазными каплями (например, «Нату-
ральной слезой»).

Покупая средства защиты, обращайте внимание 
на срок его годности. Часто в магазинах попада-
ются препараты с вот-вот истекающим сроком год-
ности, а это снижает их эффективность.

Чтобы правильно подобрать защитный ошейник 
или капли, необходимо достаточно точно знать 
вес вашего четвероногого друга.. После обработ-
ки крайне нежелательно мыть питомца или купать 
его в водоемах в течение недели – это снизит сте-
пень защиты.

Что делать, если ваш друг получил клеща?
Следует сразу же удалить клеща. Важно удалить 

всего клеща целиком, не оставить головку. Если 
паразит проник уже довольно глубоко, можно 
капнуть на него растительного масла или прило-
жить пропитанный им ватный тампон. Только не 
прижимайте слишком сильно, чтобы ненароком 
не раздавить клеща! Масляная пленка перекроет 
паразиту доступ кислорода, и довольно скоро он 
начнет выбираться на поверхность, шевеля лапка-
ми. В этот-то момент, когда он почти на поверхно-
сти, его и нужно быстренько удалить. Удаленных 
клещей собирают в пакет, который хорошо завя-
зывают, а потом уничтожают.

Если вы боитесь самостоятельно достать клеща, 
или не уверены, что сделаете это правильно, об-
ратитесь в ветеринарную клинику. Как правило, 
клещей в клиниках удаляют вне очереди, так как 
это быстрая и срочная процедура.
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АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. т. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 

ПРОДАМ•  участок п. 
Туркмен, 10 сот ИЖС, 
собств. 89057036696

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÏÐÎÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89959000378

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

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

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

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 

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24 ВОДИТЕЛЬ на а/м ломовоз с 
манипулятором.  З/п 50000.                                                                           

Тел.: 8-906-750-52-87,                                                   
Михаил.

МАЛЯР в кузнечный • 
цех на постоянную 
работу или подработ-
ку, т.8926-339-40-85

ОХРАННИКИ                                            
и сотрудники ГБР                                       

т.89099711017,                                            
89031729153

ПОВАР, посудомойщица, 
водитель, курьер, кассир, 
звонить т. 8-925-419-22-19

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

РЕЗЧИК стекла - • 
сборщик, т. 8903-799-10-52

ТРЕБУЮТСЯ: • 
горничная в отель, без 
вп, работоспособная, 

сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО под ключ, • 
граждане РФ, 8-962-989-03-78

ТОРФ навоз, земля - ЗИЛ. • 
Александр, т, 8-905-761-85-85

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

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

коммуникабельная,ЗП 
25000 руб, график обсуж-
дается. Администратор.
высшее образование, 
знание ПК, график работы: 
сутки через трое. ЗП при 
собеседовании. Телефон: 
84959801133, 89017867678

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• 
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

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.

МОРАТОРИЙ 
на проверки бизнеса

Мораторий на плановые проверки 
бизнеса, введённый Постановлением 
Правительства № 336 от 10.03.2022 
года, действует до конца 2022 года.

Если контролирующий орган нарушил 
мораторий, на него можно пожаловаться 
через портал госуслуг, где реализована 
возможность подачи жалобы на провер-
ку, которая нарушает введённый ранее 
мораторий.

ПЕРВЫЙ участок за 
рубль передан инвестору

Московская область и компания 
«Трейлер» заключили договор на пре-
доставление земли в аренду за 1 рубль 
в год под реализацию проекта в сфере 
импортозамещения. Об этом сообщи-
ла заместитель председателя пра-
вительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Компания получила участок земли в 
г.о. Ступинов аренду за один рубль в год 
для реализации проекта по производ-
ству элементов подвески для прицепов. 
Объём инвестиций в проект составит 30 
млн рублей. На предприятии будет соз-
дано 30 рабочих мест.

В рамках программы арендатор может 
через три года выкупить участок по сни-
женной цене – за 15% от кадастровой 
стоимости.

НАЧАЛСЯ конкурс 
по получению субсидий для гостиниц

Министерство инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области открыло прием заявок на 
субсидирование уплаты процен-
тов по кредитам на строитель-
ство и реконструкцию гостинич-
ных комплексов на территории 
Подмосковья для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, сообщает пресс-служба ведом-
ства.

В сообщении говорится, что компа-
нии, занимающиеся строительством 
или реконструкцией гостиничных 
комплексов смогут компенсировать 
процентную ставку по кредиту  в раз-
мере, не превышающем ключевую 
ставку ЦБ РФ. Размер субсидии не 

более 1 млрд рублей и не выше 15% 
от общего объёма инвестиций. 

По условиям получения субсидий, 
планируемый объём мнвестиций не 
должен быть менее 500 млн рублей, 
величина номерного фонда гостинич-
ного комплекса – не менее 50 номе-
ров, категория заведения – не ниже 
трёх звёзд. При этом  реализация та-
ких проектов должна быть начата не 
ранее 2018 г.

Кроме того, инвестор должен быть 
зарегистрирован и осуществлять де-
ятельность ОКВЭД 55.1 на территории 
Подмосковья. Также необходим кре-
дитный договор с одним из системно 
значимых банков и своевременное 
исполнение по нему.

Заявки принимаются до 25 мая.

АВТОБУСАМ продлят жизнь

Старые автобусы продолжат ез-
дить по Подмосковью ещё один год.

Губернатор Воробьёв внёс на рас-
смотрение Мособлдумы законопроект 
«О приостановлении действия абзацев 
второго и третьего части 1 статьи 14 
Закона Московской области «Об орга-
низации транспортного обслуживания 
населения на территории Московской 

области». В этих абзацах устанавлива-
ется предельный срок службы автобу-
сов, которые могут перевозить пасса-
жиров в Подмосковье.

Максимальный срок службы автобу-
сов малого класса составлял 5 лет; для 
автобусов среднего и большого класса 
– 7 лет. Сейчас предлагается продлить 
эти сроки. Подборку подготовил Виктор Мусин

ПОМОГУТ 
преодолеть барьеры

Московский областной фонд раз-
вития и правовой защиты малого 
и среднего предпринимательства 
запустил проект «Центр по преодо-
лению административных барьеров 
в предпринимательской деятельно-
сти в Московской области». 

При фонде создана экспертная 
группа специалистов по земельно-
имущественным отношениям, рекламе 
и т.д. В случае, если предпринимателю 
отказывают в предоставлении государ-
ственных услуг для ведения бизнеса, 
или есть основания подозревать, что 
сроки предоставления таких услуг на-
меренно затягиваются, группа анали-
зирует документы, предоставленные 
госорганами. Если отказ действитель-
но не обоснован, специалисты группы 
готовят обращение в вышестоящие ор-
ганы и разрабатывают алгоритм дей-
ствий по устранению проблемы.
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ДЕЛОВЫЕ

ПОДМОСКОВНОЕ 
предприятие обеспечит 
30% потребности России 
в инсулине

Компания «Герофарм» занима-
ет первое место на рынке генно-
инженерных инсулинов человека, 
одно производство компании в Сер-
пухове может обеспечить 30% от 
всей потребности России в инсули-
не, сообщили РИАМО в пресс-службе 
Мининвеста Московской области.

На российских предприятиях уже ак-
тивно выпускаются аналоги зарубеж-
ных лекарственных средств. В качестве 
примера можно привести компанию 
«Герофарм», которая реализует стра-
тегию импортозамещения в одном из 
социально значимых сегментов – соз-
дает препараты для лечения сахарного 
диабета, а именно препараты инсулина 
– от синтеза субстанции до готовой ле-
карственной формы.

В Московской области инвесторы, 
реализующие импортозамещающие 
проекты, могут получать земельные 
участки на льготных условиях – в арен-
ду по ставке один рубль в год сроком на 
три года, после чего участок можно вы-
купить за 15% от кадастровой стоимо-
сти. Для поддержки малого и среднего 
предпринимательства действует новая 
программа субсидирования процент-
ной ставки, разработанная совместно 
с Корпорацией МСП. Льготные кредиты 
доступны и компаниям фармацевтиче-
ской отрасли.

ПОДМОСКОВНЫЙ 
бизнес-омбудсмен 
помог избежать 
появления новых 
обманутых дольщиков

Подмосковный застройщик из Хи-
мок, несмотря на вступившее в силу 
решение суда, полгода не мог полу-
чить от муниципальной администра-
ции порубочный билет, только после 
обращения к Уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей в Мо-
сковской области Владимиру Головне-
ву вопрос решился за считанные дни, 
сообщает пресс-служба Уполномочен-
ного по защите прав предпринимате-
лей в Московской области.

Строительная организация подготовкой 
необходимых документов занялась в 2017 
году. За это время был составлен градо-
строительный план земельного участка, 
утверждено свидетельство о согласова-
нии архитектурно-градостроительного 
облика многоквартирного жилого дома, 
выдано разрешение на строительство, 
подготовлен дендроплан и перечетная 
ведомость на вырубаемые и пересажи-
ваемые деревья и кустарники. К 2021 
году дело оставалось за малым – по-
лучить порубочный билет. Но админи-
страция муниципального образования 
законные требования застройщика про-
игнорировала. 

Предприниматель пошел в суд и выи-
грал дело.

«Решением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 26.11.2021, всту-
пившим в законную силу, администра-
цию городского округа Химки обязали 
выдать порубочный билет. Однако адми-
нистрация игнорирует решение суда, иг-
норирует судебных приставов и испол-
нительный лист, и злостно уклоняется от 
выдачи порубочного билета. В результа-
те этого компания несет убытки, тормо-
зится строительство многоквартирного 
дома, страдают интересы дольщиков», 
– написал в своем обращении к подмо-
сковному бизнес-омбудсмену предста-
витель застройщика.

В связи с изложенным Уполномочен-
ный направил запрос в Главное управ-
ление Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области о 
необходимости проведения проверки 
законности и обоснованности действий 
(бездействия) Специализированного 
межрайонного отдела по исполнению 
отдельных исполнительных действий и 
розыскных заданий Главного управле-
ния ФССП России по Московской области 
по исполнительному производству.

По прошествии нескольких дней 
предприниматель сообщил бизнес-
омбудсмену, что истребуемый в го-
родской администрации документ был 
получен. В этой связи исполнительное 
производство завершено, а обращение 
снято с контроля.

В Видном запустят 
линию по производству 
гигиенических средств

Компания «Хайдженик» планиру-
ет запустить в Видном новую ли-
нию по производству гигиенических 
средств, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области.

Этот проект поможет сократить зави-
симость отечественного рынка от им-
порта социально значимой продукции. 
В рамках поддержки реализации про-
екта импортозамещения региональный 
Мининвест оказал предприятию содей-
ствие в подготовке заявки на получе-
ние льготного кредита в Фонде разви-
тия промышленности РФ. В результате 
компании был одобрен льготный заём 
на 275 млн рублей. Общий объём ин-
вестиций в проект составит 573 млн 
рублей. Заказ оборудования предпо-
лагается в ближайшее время после по-
лучения займа ФРП, запуск производ-
ства – в следующем году.

Инвестор расширит производствен-
ные мощности действующего пред-
приятия и создаст дополнительно 15 
рабочих мест для жителей муниципа-
литета. Запуск новой линии позволит 
компании увеличить линейку продук-
тов за счёт выпуска одноразовых под-
гузников для взрослых, которые ши-
роко используются в медучреждениях 
при уходе за лежачими больными. По 
данным предприятия, на российском 
рынке в этом сегменте гигиенических 
средств доля импорта составляет 95%.

НАЧАЛСЯ конкурс 
на приобретение 
и лизинг оборудования

Министерство инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области открыло приём заявок на 
участие в конкурсном отборе по суб-
сидированию части затрат на при-
обретение и лизинг оборудования, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Субсидии доступны для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Московской области. Приоритетными 
заявителями являются предприятия, 
реализующие проекты в сфере пере-
работки отходов и обрабатывающего 
производства, представители бизнеса 
из отдаленных городских округов и на-
чинающие предприниматели. Субъекты 
МСП могут компенсировать до 50% за-
трат, но не более 10 млн рублей, на по-
купку оборудования. При оформлении 
договора лизинга можно компенсиро-
вать до 70 затрат по первому платежу, 
но не более 5 млн рублей.

Претендовать на получение субси-
дий могут предприятия малого и сред-
него бизнеса, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность на 
территории Подмосковья. Подробную 
информацию о субсидировании части 
затрат на приобретение и лизинг обо-
рудования можно узнать по телефону 
горячей линии 0150, а также в офисах 
«Мой бизнес». Подать заявку на уча-
стие в конкурсе необходимо онлайн на 
портале госуслуг Подмосковья – РПГУ.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
производство 
увеличилось на 10%

Индекс промышленного производ-
ства Московкой области в январе-
марте 2022 года составил 110,4%, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки Московской области.

В Московской области наиболее вы-
сокие темпы роста в первом квартале 
были зафиксированы в производстве 
металлургической продукции – 39,2%, 
а также в производстве компьютеров, 
электронных и оптических изделий – 
34,3%. Также существенно выросло 
производство лекарственных средств 
– на 27,2%, текстильных изделий – на 
27,8%, бумаги – более чем на 20%.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ТРИ магистральные про-
граммы поддержки до-
ступны бизнесу 
в Подмосковье

В Подмосковье представители 
бизнеса могут воспользоваться 
тремя магистральными программа-
ми поддержки, первая рассчитана на 
импортозамещение, вторая пред-
назначена для малого и среднего 
бизнеса, третья – для IT-компаний, 
сообщил губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил, что ситуация 
сейчас осложнена из-за закрытия 
авиасообщения, что ударило по аэро-
портам – Домодедову, Шереметьеву. 
В Подмосковье также находится са-
мое большое количество иностранных 
производств, они являются лидерами 
в своих международных дивизионах, 
приносят прибыль, обеспечивают экс-
портный потенциал, задействуют ква-
лифицированных сотрудников, но те-
перь такие предприятия оказались под 
ударом.

– Поэтому задача – максимально 
помочь экономике. Здесь есть маги-
стральные программы. Первая – им-
портозамещение: строишь предприя-
тие, тебе дают кредит от 1% до 5%, ты 
получаешь землю за рубль, выходишь 
на стройку максимально быстро при 
нашем содействии, соответственно 
закупаешь оборудование и в продол-
жение (развития – ред.) своего бизне-
са, как правило, добавляешь туда ещё 
одну компоненту – импортозамеще-
ние. Это сейчас первый вызов, на кото-
рый брошены и федеральные средства 
– фонд (развития – ред.) промышлен-
ности поддерживает эту программу и, 
естественно, наш, – сказал Воробьёв в 
эфире радио Sputnik.

Он добавил, что вторая программа 
касается малого и среднего бизнеса, 
в этой сфере работает свыше 400 000 
компаний. Губернатор подчеркнул, что 
очень важно дать малому бизнесу воз-
можность лизинга, льготного кредита.

Обе программы поддержки работают 
при обращении в банк. Власти Подмо-
сковья оказывают поддержку на реги-
ональном уровне.

Третья программа поддержки пред-
назначена для IT-индустрии. Ранее гу-
бернатор проводил встречу с предста-
вителями отрасли, чтобы предоставить 
дополнительные преференции тем, кто 
открывает новый бизнес. По сути, это 
грант, который делает более выгодной 
экономическую модель окупаемости.

«АГРОСТАРТАП»: 
54 заявления за месяц

Более 50 заявлений на получение 
гранта «Агростартап» подали 
в министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области, сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода региона. Приём до-
кументов на участие в конкурсе на-
чался 23 марта и длился месяц.

Больше всего заявителей планируют 
реализацию проектов по разведению 
крупного рогатого скотаи производ-
ству сырого молока. Также много за-
явок по выращиванию плодов и ягод, 
разведению пчёл и производству мёда. 
Интересом пользуются проекты по раз-
ведению мелкого рогатого скота. 

Проведение конкурса запланировано 
на май 2022 года. В текущем году мак-
симальный размер гранта составляет 6 
млн рублей. Общая сумма денег, кото-
рые направят на гранты «Агростартап», 
составляет 46 млн рублей. Средства 
можно потратить на различные цели, к 
примеру, покупку земельных участков, 
строительство, закупку оборудования 
и техники и т.д.

НОВЫЕ кредиты 
для малого бизнеса

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства Московской об-
ласти могут получить кредит по 
ставкам от 4% годовых при реали-
зации проектов в сфере импорто-
замещения, новая программа суб-
сидирования процентной ставки 
запущена совместно с Корпорацией 
МСП, сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки региона.

Совместно с Корпорацией МСП Мо-
сковская область предлагает малому 
и среднему бизнесу кредит по ставке 
от 4% до 5,5% годовых. Значительно 
снизить банковские ставки по креди-
там получилось за счёт объединения 
программ субсидирования процентных 
ставок Московской области и Корпора-
ции МСП. Получить кредит на льготных 
условиях предприниматели могут в 10 
аккредитованных банках на реализа-
цию проектов импортозамещения. 

Ставка 4% годовых будет доступна 
для средних предприятий, малый и ми-
кробизнес смогут получить кредит по 
ставке 5,5% годовых. Сниженная про-
центная ставка будет предоставлена 
предпринимателям сразу при оформ-
лении кредитного договора.

Новая программа субсидирования 
процентной ставки в Подмосковье раз-
работана совместно с Корпорацией 
МСП в рамках льготной программы ПСК 
«Инвестиционная».

Перечень импортозамещающих 
ОКВЭД, для которых доступен льгот-
ный кредит, закреплен в законодатель-
стве Московской области. Подробную 
информацию о новой мере поддержки, 
а также о банках, участвующих в про-
грамме, можно получить по телефону 
горячей линии 0150, а также в офисах 
«Мой бизнес».

В Солнечногорске 
расширят производство 
мороженого

Подмосковная компания «ИЛЬ МИО 
МОРОЖЕНКО» в Солнечногорске рас-
ширит производство протеинового 
мороженого, греческих и веганских 
йогуртов, растительного молока в 
рамках проекта импортозамещения, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки Московской области.

Продукция компании «ИЛЬ МИО МО-
РОЖЕНКО» представлена во многих 
продуктовых сетях России, в том числе 
«Ашан», «ВкусВилл», «Перекресток» и 
другие. Предприятие уже экспортирует 
товары в Беларусь и Казахстан, а так-
же планирует начать поставки в Китай 
и Вьетнам.

МАЛЫЙ бизнес 
получает поддержку

Свыше 7 000 субъектов малого и 
среднего бизнеса Подмосковья по-
дали заявку на получение льготного 
кредитования и кредитных каникул 
с начала действия этих программ, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки региона.

– Для поддержки бизнеса Подмоско-
вья совместно с банками разработаны 
специальные меры поддержки – это 
кредитные каникулы и льготные кре-
диты для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Такую поддерж-
ку на общую сумму 23 млрд рублей на 
сегодняшний день получили уже 2222 
компании, – отметила заместитель 
председателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зино-
вьева.

Зампред также добавила, что в слу-
чае возникновения сложностей при 
взаимодействии с банками предпри-
ниматели могут воспользоваться фор-
мой обратной связи, созданной подмо-
сковным Мининвестом. Максимальный 
срок обработки заявки – один день. 
Подробная информация о мерах под-
держки доступна по телефону горячей 
линии 0150 и в офисах «Мой бизнес».
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КЛИНСКИЙ край в письмах П. И. Чайковского

Дом в Клину

Флигель в Майданово

П. И. Чайковский перед домом во Фроловском

7 мая – день рождения П. И. Чайковского. В 
книге писателя Владимира Холодковского «Дом 
в Клину» читаем такие строки: «Вспоминается 
чья-то запись в одной из первых книг посетите-
лей Клинского дома: «Русскую деревню, русскую 
глушь любил Пётр Ильич. Оттого так хоро-
шо чувствовал он себя здесь на окраине уезд-
ного Клина. Но то, что для Чайковского было                                                                                                                              
«глушью» может в будущем стать культур-
ным углом России. Горячо желаю это музею»…

Это доброе пожелание сбылось. Клин, расту-
щий, индустриальный город Подмосковья, дей-
ствительно давно уже перестал быть глушью. 
А за последние годы облик его меняется особен-
но заметно на глазах»…

«ЖИЛЬЁ БУДЕТ ОЧЕНЬ ПРИЯТНОЕ…»
Как это звучит современно, даже не верится, что 

предыдущие строки были написаны более шести-
десяти лет назад, а пожелание посетителя – более 
века. Город растёт и хорошеет, а любители музыки 
великого Чайковского спешат к его домику, став-
шему сегодня известным во многих странах мира.

Клинский период стал заключительным в жизни 
Петра Ильича. Он охватывал более восьми лет и 
считается самым плодотворным в его творчестве. 
Что нельзя сказать о бытие композитора, которое 
проходило не всегда гладко.

Первоначально Чайковский поселился в Майда-
нове, в усадьбе помещицы Новиковой. И февраль 

1885 года явился началом его жизни в Клинском 
крае. И, уж, кому как не клинчанам, хорошо зна-
комы строки его письма за 5 января того же года, 
написанные из Москвы, к своему верному другу                                                                                                   
Н.Ф. фон Мекк: «В настоящее время все помыс-
лы мои устремлены на то, чтобы устроиться где-
нибудь в деревне, близ Москвы, на постоянное 

жительство. Я не могу больше довольствоваться 
кочеванием и хочу во что бы то ни стало быть хоть 
где-нибудь у себя дома».

И здесь нашему городу повезло. Композитор оста-
новил свой выбор на… Впрочем, лучше это узнать 
из другого письма Петра Ильича, в котором он,                                                                                                          
3 февраля, сообщает своему верному другу уже та-
кую весть: «Завтра я уезжаю в Петербург, через не-
делю всё будет готово, и я перееду надолго в своё 
жилище, по-видимому, очень удобное, но, кажет-
ся, слишком большое для меня. Дача эта находится 
в селе Майданове, в двух верстах от города Клина. 
В доме масса комнат, отлично меблированных, при 
доме великолепный парк, вид из окон красивый. 
Вообще жильё будет, кажется, очень приятное…»

Поселившись в Майдановском доме и чуть осво-
ившись в нём, он, в письме от 19 февраля, де-
лится с братом Модестом такими впечатлениями: 
«Устроились мы пока в четырёх комнатах, из ко-
торых одну, гостиную, нечего считать, ибо она до 
того холодна, что ничем согреть нельзя… Но есть 
камины, да притом конец зимы не так далёк… Дом 
велик, и летом мы все чудесно разместимся. Мест-
ность прелестная, и ты будешь вполне доволен. 
Рояль привезён. С не симпатичностью обстановки 
я очень скоро помирился… Зато вид из окон, ти-
шина, сознание, что я у себя – всё это так приятно, 
что я весь день провёл в самом приятном располо-
жении духа».

Похожее отношение к клинской природе остаёт-
ся у композитора и в последующие времена. Вот 
отрывок из письма от 24 апреля 1887 года к На-
дежде Филаретовне: «Чем ближе подвигаешься к 
старости, тем живее чувствуешь наслаждение от 
близости к природе. Никогда ещё я так не упивался 
прелестью весны, просыпающихся произрастаний, 
прилетающих птичек и всего вообще, что приносит 
русская весна, которая у нас, в самом деле, как-то 
особенно прекрасна и радостна…Уже более меся-
ца я не выезжал из Майданова».

«Я СОВЕРШЕННО ВЛЮБЛЁН ВО ФРОЛОВСКОЕ»

Однако, прожив в Майданове более трёх лет, 
Пётр Ильич ощущает неудобства от соседства дач-
ников. Что и послужило причиной его переезда во 
Фроловское, в дом помещика Панина. Это клин-
ское местечко сразу же понравились композитору, 
о чём он тут же сообщил брату Модесту в письме от                              
15 мая 1888 года: «Я совершенно влюблён во Фро-
ловское: после Майданова вся здешняя местность 
мне кажется раем небесным. И в самом деле, хо-
рошо до того, что я утром пойду гулять на полча-
са, увлекусь и прогуляю иногда часа два. Всё лес, 
и даже местами настоящий, таинственно чудный 
бор… По вечерам, при заходе солнца, гуляю по от-
крытому месту, причём вид роскошный».

Для Чайковского, обожающего клинские места, 
случающиеся катаклизмы в окружающей его при-
роде были равнозначны личной трагедии. Вот, 
что он сообщает из Фроловского брату Модесту, в 
письме от 5 мая 1890 года: «Вот уж четвёртый день, 
что я здесь. Дом по убранству неузнаваем; зал (он 
же столовая) сделался необыкновенно красивой 
комнатой вследствие прибавления моей и зилоти-
евской мебели… Да и другие комнаты украсились 
московскими вещами: вообще всё стало богаче 
прежнего. Но зато вне дома – ужас. Весь, буквально 
весь лес вырублен, а остатки и теперь вырубаются. 

Осталась только роща за церковью: гулять негде... 
Господи, до чего исчезновение леса меняет совер-
шенно характер местности и до чего это печально! 
Все эти милые тенистые уголки, существовавшие 
ещё в прошлом году, теперь – голая плешь!»

И всё же, несмотря на это, Пётр Ильич сохраня-
ет своё трогательное отношение к Фроловскому, 
и даже предаётся там мечтам, о которых сооб-
щает уже другому брату – Анатолию, письмом от 
12 июня 1890 года следущее: «Знаешь, несмотря 
даже на вырубку леса, во Фроловском удивительно 
хорошо, и одиночество по временам до того мне 
необходимо и усладительно, что я его, кажется, 
оставлю за собой. Ах, если бы у меня было тысяч 
25, теперь его отлично можно бы было купить! Но 
с этой зимы я серьёзно хочу начать откладывать, 
и может быть хоть стариком настоящим а всё-таки 
буду помещиком».

«В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ Я ЖИВУ ЗДЕСЬ В КЛИНУ»

Если бы композитор знал, что похожие мысли воз-
никнут у него и в Клину, когда он снимет в аренду, на 
его окраине, дом мирового судьи Сахарова. Что и слу-
чилось в мае 1892 года, о чём он писал в одном из сво-
их писем к Конради, от 20 мая, так: «В последнее время 
я живу здесь в Клину, в новом своём жилище. Я лично 
ужасно доволен своими двумя громадными комнатами. 
Здесь я гораздо более у себя, а прогулок очень много и 
весьма удобно, ибо я живу на самом шоссе, так что и в 
дождь могу гулять, не утопая в грязи».

И в этот же день, в письме к Модесту сообщал о том, 
что «в последнее время мне пришлось истратить (ко-
нечно не на себя одного) такую массу денег что все мои 
мечты начать что-нибудь копить с нынешнего года… – 
разрушились».

Не раз, пребывая вдали от Подмосковья, композитор 
снова и снова возвращался мыслями к своему милому 
дому на окраине Клина. Что опять же подтверждалось 
его письмами. Ну, как это, например, к любимому брату 
– Модесту: «Как я завидую тебе, что ты в Клину. Даже 
как бы ревную тебя к моему милому убежищу…»

И кому сегодня не известна его фраза, ставшая кры-
латой для нас – современных клинчан: «Я к Клину, сам 
не знаю как, ужасно привязался и не могу себя пред-
ставить в другом месте».

Текст составил Владимир Тасин
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Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 2 2 0 0 8 – 2 6

2 ФК «Лобня» 2 2 0 0 6 – 2 6

3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 2 2 0 0 5 – 2 6

4 «СШ Клин» 2 1 1 0 6 – 0 4
5 «Можайск» 1 1 0 0 2 – 0 3
6 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 2 1 0 1 4 – 3 3
7 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 2 1 0 1 2 – 2 3
8 ФК «Истра» 2 0 2 0 0 – 0 2
9 «СШ Одинцово» 2 0 1 1 1 – 3 1

10 «Чайка» (Королёв) 2 0 0 2 0 – 3 0
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 2 0 0 2 3 – 7 0
12 ФК «Щёлково» 1 0 0 1 1 – 6 0
13 ФК «Солнечногорск» 2 0 0 2 0 – 8 0

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

АКТУАЛЬНО

ОБНАДЁЖИВАЮЩЕЕ начало ВЫСТУПИЛИ красиво

ДЕНЬ чемпионств

Клинские гимнастки /фото Леся Лёлик

Неплохо начался чемпионат Москов-
ской области для клинских футболи-
стов. В очередном туре они добились 
победных результатов.

30 апреля. 2-й тур. ФК «Дмитров 
ДЗРТИ» – «Химик Юниор» (Клин) 
1:2 (0:1)

0:1 – Дударев (25, с пенальти), 0:2 – 
Дударев (48, с пенальти), 1:2 – (51)

Реализация пенальти – это один из 
тех резервов, который был у обеих 
наших команд на старте чемпионата. 
На этот раз все одиннадцатиметровые 
привели к голам, и как итог – добытые 
победы. Первый пенальти для «Хими-
ка» заработал сам Алексей Дударев, 
второй – Кирилл Заботин. У Дударева 
уже шесть мячей в двух турах. Вот так 
бы и дальше!

30 апреля. 2-й тур. «СШ Клин» – 
ФК «Солнечногорск» 6:0 (4:0)

1:0 – Костяев (4), 2:0 – Федосов (6), 
3:0 – Авагимян (22), 4:0 – Колычев 
(39, с пенальти), 5:0 – Костяев (52), 
6:0 – Вербицкий (90+)

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Не скажу, что сегодня команда 

феерила, но создав пару десятков го-
левых моментов, забила шесть мячей. 
Клуб из Солнечногорска спустя 10 лет 
вернулся в этот чемпионат. Видно, что 
команда ещё сыроватая. Ребята толь-
ко сыгрываются. Мы с ними в разных 
«весовых категориях» находимся. Тем 

не менее, порадовало, что первые два 
момента сразу обернулись голами. По-
том Сергей Авагимян нанес с 25 метров 
красивый удар. К этому надо стремить-
ся. И опытный Сергей Колычев чётко 
пенальти реализовал. Но в целом, ещё 
работать и работать нашим молодым 
нападающим, которые много момен-
тов упускают. Это дело времени, они 
только учатся. Хороший нападающий 
из пяти моментов всегда два забивает. 
У нас моментов было больше. В част-
ности, у Костяева, Мартиросяна, Фе-
досова. Пастушок активно действовал 
в атаке, но три выхода стопроцентных 
не реализовал и получил свою дежур-
ную жёлтую карточку.

– Что ожидать от следующего 
матча?

– Следующий соперник – ФК «Лобня» 
– находится на лидирующих позициях. 
Эту команду мы примерно представ-
ляем, знаем, что от неё ожидать. Она 
укрепилась новыми игроками и выгля-
дит покрепче, чем в прошлом году. Но 
на своём поле будем играть с ними на 
победу. Хочу пригласить болельщиков 
поддержать нас. Пока народу при-
ходит не так много, это наша недора-
ботка. Мы стараемся играть в футбол, 
привлекательный для зрителей.

Анонс. 7 мая. 3-й тур. 
«СШ Клин» – ФК «Лобня». 

Стадион «Строитель». 
Начало в 18:00.

Клинские гимнастки, воспитанницы 
спортивной школы им. Трефилова, вы-
ступили в первом открытом турнире 
«Весенние краски», проходившем в 
Конакове. Самая юная участница со-
ревнований Мирослава Дьякова заня-
ла 2-е место среди девочек 2016 года 
рождения.

В старших возрастах клинчанки так-

же показали хорошие результаты. Ева 
Дьякова, Анастасия Синянская, Алек-
сандра Лисиная стали победителями. 
Мария Басалаева заняла 2-е место, 
Анастасия Воронина – 3-е.

Награждение проводила олимпий-
ская чемпионка Анастасия Максимова.

Тренирует наших гимнасток Е.Ю. Ан-
дреева и Г.Е. Галкина.

Наверняка такое произошло впервые 
в спортивной истории нашей страны. 
30 апреля в один день определились 
чемпионы России по футболу и хоккею. 
Есть ли что-нибудь общее между эти-
ми двумя событиями? Пожалуй, самое 
главное то, что оба клуба-триумфатора 
весьма состоятельны и заведомо счи-
тались фаворитами. Но есть и другие 
параллели.

«Зенит» стал чемпионом четвёртый 
раз подряд. Победная серия началась с 
момента, когда команду возглавил Сер-
гей Семак. За прошедшие годы многие 
обвиняли тренера в упрощенном под-
ходе к постановке игры. Дескать, вся 
тактика сводится к длинным забросам 
на Дзюбу, который головой скидыва-
ет мяч партнёрам. Такая критика была 
справедлива до нынешнего сезона, но 
теперь многое поменялась. Во-первых, 
Дзюба перестал быть железным игро-
ком основного состава. Во-вторых, в 
команде появилось много футболистов, 
способных действовать по-другому. 
Именно в настоящее время Семаку уда-
лось построить современную, быструю, 

радующую глаз игру. Жаль только, что 
Европе её не предъявишь. По понятным 
причинам.

Хоккейный ЦСКА перед этим сезоном 
неожиданно для многих поменял на-
ставника. У руля встал легендарный, 
однако не имеющий тренерского опыта, 
Сергей Фёдоров. Не сказать, что у ЦСКА 
до этого были плохие результаты, но 
опять же стиль вызывал вопросы у бо-
лельщиков. Игроки армейского клуба 
напоминали роботов, выполняющих за-
данную программу. Чтобы уйти от пря-
молинейности в атакующих действиях и 
был призван великий в прошлом напа-
дающий. Поначалу у него мало что по-
лучалось. Результативность на первых 
порах даже понизилась. И всё же «ху-
дожник» не мог превратиться в «ремес-
ленника». В Кубке Гагарина ведомая им 
команда заиграла более раскрепощён-
но, а завершился плей-офф большой 
победой. Говорить о том, что ЦСКА вер-
нулся к былому искромётному хоккею, 
пока, конечно, рано. Но если Фёдорову 
предоставить четыре года, какие были у 
Семака, то всё возможно.
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ДОСУГ/РЕКЛАМА

Ответы на сканворд из номера 14
По горизонтали:
Зимородок, Проблема, Игла, Сухпаёк, Артиллерист, Рост, Альпы, Супертанкер, Хиро-

мантия, Репа, Сауна, Сок, Пик, Алдан, Норд, Барс, Елец, Дьяк, Опт, Раж, Просо, Смысл, 
Клеветница, Джоли, Утро, Трикотаж, Анод, Отсек, Усики, Иуда, Инна, Касса, Ткачиха.

По вертикали:

Чихуахуа, Оксана, Обхват, Оладья, Класс, Прицеп, Облёт, Ларина, Масленица, Икры, 
Артур, Литр, Пенаты, Рассол, Аскет, Купер, Рак, Радио, Мандолина, Няня, Октет, Дурно-
та, Жадина, Рожки, Склад, Ацтек, Мокус, Сити, Вуди, Трон, Арка, Ёжик, Оса, Акт.
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