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КРЕСТНЫЙ ход прошёл по Клину ПОБЕДНЫЙ май...
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ВЕТЕРАНЫ 
и школьники почтили память павших

Традиционный пасхальный Крест-
ный ход был совершён 8 мая в город-
ском округе Клин.

Священнослужители и прихожане с 
иконами прошли путь от церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в Демьяново  по 

улицам Победы, Карла Маркса и Гагари-
на, посетив Скорбященскую церковь и 
храм св. Тихона. 

На Советской площади у Троицкого со-
бора был совершен молебен. После чего 
Крестный ход отправился в Демьяново.

Людмила Шахова

От мая 1945 года нас отделяет 
уже 77 лет. Совсем немного оста-
ётся живых свидетелей тех воен-
ных лет и той Победы. Которая 
«одна на всех»...

Но именно сегодня этот праздник, 
День Победы, ощущается в России, 
как событие, которое невозможно 
переоценить! Это заметно и по на-
строю клинчан, которые принимали 
участие в праздничных мероприяти-
ях 9 мая и накануне.

А их было немало!
7 и 8 мая в Клину прошли посвящен-

ные Дню Победы авто- и велопробе-
ги, концерты и шествие Бессмертного 
полка в нескольких поселениях.

9 мая у Вечного Огня на Мемориа-
ле воинский славы состоялся торже-
ственный митинг, собравший более 
тысячи клинчан, среди которых –                    
ветераны войны и труда, предста-
вители общественных организаций, 
военнослужащие, депутаты, кадеты, 
школьники.

И как-то по-особенному, не казён-
но, звучали речи выступавших, пес-
ни и стихи.

Пролетевшие над мемориалом 
мощные боевые вертолеты, воз-
вращавшиеся с военного парада на 
Красной площади в Москве, вызвали 

неподдельный восторг собравшихся. 
Колонна байкеров тоже была очень 
уместна на нашем празднике.

Масштабное шествие Бессмертного 
полка в этот день проходило не толь-
ко в Клину, но и в Высоковске. По 
подсчётам организаторов, количе-
ство высоковчан, принимавших уча-
стие в акции – около 3 000 человек, 
то есть почти треть населения город-
ка! В Клину колонна с портретами 
близких, воевавших за нашу Победу, 
насчитывала почти в три раза больше 
горожан.

В Сестрорецком парке транслиро-
вались художественные фильмы о 
войне, состоялся концерт с участием 
Народного оркестра лёгкой музыки 
под управление А.Н. Серебренни-
кова и театра исторического танца 
«Реверанс», а также литературно-
музыкальная программа «Великой 
Победе посвящается...» актёра Алек-
сандра Пескова.

Вечером на сцене у Ледового двор-
ца вниманию зрителей была пред-
ставлена праздничная программа с 
участием группы «Чёрные береты» из 
Калининграда и белорусского певца 
Дмитрия Колдуна.

Завершился праздничный день яр-
ким салютом.

Людмила Шахова

7 мая на заводской площади Сте-
кольного завода прошёл митинг, 
посвящённый 77-й годовщине 
праздника Великой Победы. Это 
стало давней традицией, когда на 
заводскую площадь, в преддверии 
праздника Победы, собирались ра-
ботники завода, его пенсионеры и 
ученики подшефной школы № 13. И 
в этом году, совсем не лучшем для 
предприятия, традиция не была 
нарушена.

И снова, у присутствующих на ми-
тинге, память обращалась в прошлое, 
и снова звучали воспоминания ве-
теранов, стихи фронтовиков, в ис-
полнении юных школьников и воен-
ные песни в исполнении заводского 
хора.

И так же, скорбя о рабочих, по-
гибших в войну, склоняли свои ветви 
те мохнатые ели, которые застыли у 
заводской площади, и так же разом 
стихали люди в минуту священной 
тишины, чтобы затем возложить цве-
ты к заводским обелискам.

А накануне, 6 мая, ученики этой же 

школы и ветераны этого же завода, в 
соответствии с традицией, выезжали 
на воинский мемориал памяти героев 
морской пехоты, павших в жестоком 
бою, в страшном и суровом декабре 
1941 года.

Более полувека шефствуют сте-
клозаводцы и ученики школы № 13 
над тем священным местом у дерев-
ни Надеждино. И в начале мая это-
го года всё происходило по тому же 
сценарию. Добравшись до заветного 
места, ветераны и школьники, про-
вели субботник: убрали с мемориала 
прошлогоднюю листву, что-то из кон-
струкций подчистили, подкрасили, 
взрыхлили под цветы почву, в общем, 
навели порядок, а через несколько 
дней возложили цветы к подножью 
каменного обелиска.

Ну, разве это не благородное дело? 
Особенно, когда в нём принимают 
участие все, независимо от возраста 
и с такими умелыми организаторами, 
как член Совета заводских ветеранов 
С. В. Урманова и заместитель дирек-
тора школы № 13 О. В. Ладанова.

Владимир Тасин
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ГОРЯЧИЕ праздники: 
короткие замыкания и неисправные печи

ВСТУПИЛ 
в законную силу приговор суда 
в отношении жителя г. Клин, осуществившего 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОЖАРНЫЕФСБ РОССИИ

Как сообщает отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин ГУ МЧС России по 
МО, в период со 2 по 10 мая на тер-
ритории округа произошло 44 по-
жара. В том числе 25 раз пожарные 
выезжали на тушение сухой травы, 
три раза – на тушение мусора и пять 
раз тушили бесхозные строения. 
Остальные выезды были в населён-
ные пункты.

Вечером 2 мая в СНТ «Лесная поляна» 
(дер. Денисово), произошёл пожар в 
д. 31. В результате огонь практически 
уничтожил комнатушку на втором эта-
же дома. Причиной пожара стала неис-
правность электрического прибора.

В тот же день, в 23:40 в СНТ «Третья-
ково» на уч. №196 загорелась баня. В 
результате пожара от неё остались толь-
ко стены. Причиной возгорания стала 
неисправность печи или дымохода. 

Менее чем через полчаса после пред-
ыдущего пожара по той же  причине 
загорелся дом №35 в дер. Копылово. 
Пожар оказался разрушителен: от дома 
остались лишь обугленные стены. 

Ранним утром 4 мая загорелась баня 
в СНТ «Клинские просторы» (дер. Дят-
лово), уч. №11. Баня выгорела по всей 
площади. Причина возгорания – корот-
кое замыкание. 

Чуть позже, в 11:01, в дер. Белавино, 
д. 9 загорелась строительная бытовка, 
которая полностью выгорела изнутри. 
Причиной пожара стала опять же неис-
правность печи.

В ночь на 5 мая в СНТ «Дружба» (дер. 
Покровка) на 3-ей улице загорелся дом 
№13. От дома уцелели обугленные с 
обеих сторон стены. Пожарные сооб-
щают, что причиной возгорания стал 
поджог. Тут, правда, следует учесть, 

что сгоревший дом почти 20 лет просто-
ял пустым. По словам соседей, хозяйка 
дома умерла, а наследники на участке 
давно не появлялись. Дом стоял с за-
колоченными окнами и дверью. Види-
мо, ночью кто-то проник внутрь и по 
неосторожности поджог его, во всяком 
случае, пожарные утверждают, что очаг 
возгорания находился внутри дома.

И 5 мая произошёл ещё один пожар. 
На этот раз вКлину, на ул. Терешковой, 
д. 27. В результате пожара дом выгорел 
по всей площади. Причиной возгорания 
стало короткое замыкание.

Крупный пожар произошёл 6 мая в 
дер. Жестоки из-за неосторожного об-
ращения с огнём. По информации по-
жарных кто-то из местных жителей 
сжигал мусор на участке и то ли не рас-
считал силы огня, то ли ветер разнёс 
угли по участку, но в итоге загорелись 
два дома: №19 и №17. Дом №19 выгорел 
полностью изнутри и снаружи по всей 
площади, крыша дома обрушилась. Та 
же участь постигла и дом №17.

В ночь на 8 мая сгорела хозяйствен-
ная постройка на уч. №122 в СНТ «Се-
вер» (дер. Ногово). Причина пожара – 
короткое замыкание.

И два пожара произошли в празднич-
ный день 9 мая. В 10:31 загорелся дом 
в дер. Покровка на 2-й Лесной улице. 
В результате пожара сгорел дом и при-
строенная к нему терраса. Предполо-
жительная причина пожара – неисправ-
ность печного оборудования.

Второй пожар также произошёл в По-
кровке, на территории СНТ «Дружба» в 
15:43. В 5-м переулке на уч. №3 загоре-
лась бытовка. В результате пожара вы-
горело чердачное помещение бытовки. 
Предположительной причиной возгора-
ния стало короткое замыкание. 

Александр Авдошин

В октябре 2021 года на телефон 
доверия ФСБ России поступил аноним-
ный телефонный звонок, в ходе кото-
рого неизвестный мужчина сообщил о 
готовящемся взрыве в одной из школ 
г. Клин.

В результате проведенного комплек-
са оперативно-разыскных мероприятий 
звонивший установлен, им оказался 
гражданин России Лусс А.Б., 1967 г.р., 
житель г. Клин.

На основании представленных УФСБ 
России по городу Москве и Московской 
области (далее – Управление) материа-
лов отделом дознания ОМВД России по 
г.о. Клин Московской области в отноше-
нии звонившего возбуждено уголовное 
дело по подозрению в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 2 
статьи 207 УК России «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».

В ходе следствия установлено, что 
Лусс А.Б., находясь в алкогольном опья-
нении, действуя из хулиганских побуж-
дений, с помощью мобильного телефона 
осуществил звонок на номер телефона 
доверия ФСБ России и сообщил о гото-

вящемся теракте. Лусс А.Б. свою вину 
признал полностью и чистосердечно 
раскаялся.

За совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 207 УК России, 
Клинским городским судом Лусс А.Б. 
приговорен к наказанию в виде лишения 
свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. 
Ввиду наличия тяжких хронических за-
болеваний и имеющейся инвалидности 
суд постановил назначить наказание 
условным. Приговор вступил в законную 
силу.

Управление напоминает, что заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма 
является преступлением, совершение 
которого в соответствии со статьей 207 
УК России наказывается штрафом в раз-
мере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, а также 
ограничением свободы на срок до деся-
ти лет.

Пресс-служба 
УФСБ России  по городу 

Москве и Московской области

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за незаконные 
действия с материнскимкапиталом

Клинская прокуратура 
разъясняет

Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей» предусматривает пять на-
правлений использования средств 
материнского капитала: улучше-
ние жилищных условий; получение 
образования ребенком (детьми), 
формирование накопительной пен-
сии матери, приобретение това-
ров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, 
получение ежемесячной выплаты 
в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2017 г. № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

Нецелевое использование средств 
материнского капитала грозит при-

влечением к уголовной ответствен-
ности. Ответственность за хищение 
при получении различных социаль-
ных выплат, в том числе материнско-
го капитала, предусмотрена ст. 159.2 
УК РФ и зависит от множества факто-
ров, таких как количество участников 
противоправного деяния; использо-
вания служебного положения, раз-
мера полученных денежных средств.

В зависимости от наличия указан-
ных факторов уголовное наказание 
может быть назначено как в виде от 
штрафных санкций в размере до 120 
000 рублей, а также в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет со штра-
фом в размере до одного миллиона 
рублей.

С.А. Моргунова, 
помощник 

городского прокурора

Больше новостей 
читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU
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НА очередном 
заседании клинского отделения ВООПИиК

ДЕНЬ рождения 
композитора отметили на площади

ААфишафиша К Клиналина Во вторник 10 мая в городской библиоте-
ке состоялось очередное заседание общества                           
ВООПИиК. На повестке дня разбирались различ-
ные темы, имеющие прямое отношение и к па-
мятникам, и к истории.

Л.В. Лисицына рассказала о том, как им удалось 
по одной фотографии, предоставленной клинчан-
кой, восстановить страницы истории клинской 
гимназии. Речь шла о групповой фотографии по-
следнего, 1918 года, выпуска гимназии, на которой 
с обратной стороны имелись записи всех запечат-
лённых лиц. Таким образом, удалось восстановить 
биографии преподавателей и тех учениц, которые 
позже пополнили учительские ряды новых после-
революционных школ. Очень богатый материал по 
истории нашего образования, который, думается, 
будет интересен клинчанам.

Разбирался вопрос о мемориальных досках, уста-
новленных на отдельных зданиях, из которых клин-
чане и гости города могут узнать об их истории и 
давно происходящих событиях – другими словами, 
чем «здание знаменито» или какую историческую 
ценность представляет. Посмотрели один из филь-
мов из цикла об улицах города, в этот раз об улице 
Чайковского, на которой кроме музея, находится и 
стадион «Строитель» – а это история людей, внес-

ших свой вклад в развитие спорта: тренеров, орга-
низаторов и спортсменов. В Клину, наверняка есть 
люди, которые могли бы многое рассказать о своей 
родной улице, есть и старые фотографии. Вот на 
этих материалах тоже можно было бы сделать про-
граммы для местного телевидения, которые будут 
тепло восприняты клинчанами. Если у вас такие ма-
териалы есть, можно обратиться и в ВООПИиК, и на 
телевидение.

Г. Садовая – представитель высоковского отделе-
ния общества – рассказала, как продвигаются дела 
с музеем в городе Высоковске. Неплохо продви-
гаются. Во-первых отремонтировали большой зал 
полностью. Теперь нужно будет продумывать про-
странство, размещать экспонаты и готовить экскур-
сии. Говорят, лиха беда – начало, вот уж точно. Жи-
тели хотят воссоздать «коморки» казарм, для чего 
надарили музею множество экспонатов: мебели, 
(включая металлические кровати с «шишечками», 
комоды, трюмо), предметы крестьянского быта 
(включая посуду, прялки и корыта), домотканые 
половики и прочее. Это, во-вторых. Для всего этого 
у народного музея теперь есть ещё комнаты – целых 
три.  Высоковчане большие молодцы, раз столько 
сумели сделать. Теперь уже есть полная уверен-
ность в том, что музей скоро заработает.

Татьяна Кочеткова

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

Концерт «ПАСХАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В КЛИНУ» 13 
мая в 17:00. Доступно по Пушкинской карте. 

Концерт состоится в рамках традиционной благо-
творительной акции, которая ежегодно проходит 
под патронатом ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В программе:
I отделение
П. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Оне-

гин»
П. Чайковский. Неаполитанский танец из балета 

«Лебединое озеро»
П. Чайковский. «Думка» ор.59 до минор (форте-

пиано соло)
Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»
И.С. Бах – Ш. Гуно. «Ave Maria!» исп. Е. Пахомова
П. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щел-

кунчик»
II отделение
Н. Римский-Корсаков. «Шествие князей» из оперы 

«Млада»
Н. Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы 

«Сказка о царе Салтане»
М. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и 

Людмила»
А. Алябьев. «Соловей» исп. Е. Пахомова
П. Чайковский. Вальс-безделушка соч.72 No.11 

(фортепиано соло)
П. Чайковский. «Приглашение к трепаку» ор.72 

No18 (фортепиано соло)
С. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне» исп. 

Е. Пахомова
П. Чайковский. «Торжественный марш»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

«Художники. 9 взглядов на мир. Сальвадор 
Дали». Лекция Ольги Вереск.

Сальвадор Дали – известнейший сюрреалист и 
один из самых влиятельных деятелей искусства ХХ 
века. К славе его привёл эксцентричный характер, 
уникальный талант и чрезвычайно творческий стиль 
живописи.

На протяжении всей своей жизни Дали никогда не 
ограничивался одним направлением. Он работал с 
масляными красками и акварелью, создавал рисун-
ки и скульптуры, фильмы и фотографии, ювелирные 
изделия и другие произведения прикладного ис-
кусства. В качестве сценариста Дали сотрудничал с 
известным режиссёром Луисом Бунюэлем, который 
снял фильмы «Золотой век» и «Андалузский пёс». В 
них отобразились нереальные сцены, напоминаю-
щие ожившие картины сюрреалиста.

Плодовитый и чрезвычайно одарённый мастер 
оставил огромное наследие для будущих поколений 
художников и любителей искусства.

14 мая перед летними каникулами вместе с Ольгой 
Вереск будем говорить о художнике и его творче-
стве.

К 12 часам 7 мая на площади искусств у памят-
ника П.И. Чайковскому собрался народ: дети – в 
основном учащиеся школы Искусств, – родители, 
бабушки-дедушки и просто жители. Митинг в 
честь 182-летней годовщины композитора сам 
собой напрашивался у недавно установленного 
памятника. Организаторы устроили перед па-
мятником настоящий концерт, который вела 
преподаватель музыкальной литературы шко-
лы Т.И. Рубчиц.

Хореографическое отделение танцевало под музы-
ку из балета «Лебединое озеро». Около полусотни 
юных лебедей приветствовали знаменитого компо-
зитора. 

Скрипичный оркестр «Камертон», которому в этом 
году исполняется 15 лет играл вальс из балета «Спя-
щая красавица». Среди выступавших юная Анна Мат-
веева – обладатель Гранта Губернатора Московской 
области при содействии Благотворительного Фонда 
«Новые имена», президентом которого является На-
родный артист России Денис Мацуев. По секрету пе-
дагоги сказали мне, что  Анна собирается поступать 
в Центральную музыкальную школу при Московской 
консерватории им. П. И. Чайковского.

Зимодро Павел – лауреат межзональных и област-
ных олимпиад по сольфеджио, лауреат Всероссий-
ской олимпиады «Сольфеджиада». Молодой чело-
век играет на скрипке, фортепиано и баяне; пишет 
стихи, сочиняет музыку. Он уже точно знает свою 
дорогу – теоретическое отделение Мерзляковского 
училища. Дмитрий Устинов тоже играет на несколь-
ких инструментах: фортепиано и флейте, хочет осво-
ить контрабас. Оба принимали участие в фестивале 

«Чунга-Чанга», организованном центром Ю. Энтина.
Танец пастушков из балета «Щелкунчик» испол-

нила на баяне Света Масанина. В этом году девоч-
ка приняла участие в межзональном конкурсе для 
одаренных музыкантов «Музыкальное детство», и 
успешно прошла на Второйой тур.

В исполнении образцового хорового коллектива 
«Мандрагора» под руководством Е. Уманской, обра-
зованного в 1993 году в числе других произведений 
звучала песня именинника «Легенда» по мотивам 
стихотворения американского поэта Ричарда Генри 
Стоддарда «Розы и шипы». Второй образцовый кол-
лектив школы – фольклорный ансамбль «Радоница», 
созданный в 1997 году, в этом году тоже юбиляр – 25 
лет. 

Присутствующие возложили цветы к памятнику 
П.И. Чайковского и с удовольствием делали фото 
на память. Мне удалось поговорить со зрителями. 
«Очень довольны, все понравилось, особенно нака-
нуне праздника победы» – говорили ветераны. «Ка-
кие у нас талантливые дети, вот посмотрели и поня-
ли» – восхищались другие. «А мы окончили школу, 
но по традиции приходим – уже привыкли» – говорят 
третьи. Викторова Аня окончила хореографическое 
отделение, учится в Тверском колледже культуры, 
сейчас проходит практику в родных стенах. «Очень 
благодарна педагогам за то, что предоставили мне 
и моим подругам возможность практики, мы плани-
руем вернуться сюда работать» – поделилась девуш-
ка.

Мама с маленькими дочками тоже хочет дать своим 
детям музыкальное образование

Всем успехов. Школа ждёт новые таланты.
Татьяна Кочеткова
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ААфишафиша К Клиналина
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Мастер-класс по актёрскому мастерству
14 мая в 16:00 в Центральной городской библио-

теке пройдёт авторский мастер-класс по актерско-
му мастерству Ильдара Шарипова. Ильдар – актёр 
театра и кино, уроженец города Клин, выпускник                       
ГИТИСа, мастерской народного артиста РФ Валерия 
Гаркалина.

В мастер-класс войдут тренинги по актёрскому 
мастерству, которые направлены на развитие лич-
ности в области коммуникативных навыков, внима-
ния, умения говорить уверенно, не стесняться при 
общении в жизни или на работе. Приглашаются все 
желающие.

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК 
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА И А.А. БЛОКА

В июне 2022 года в усадьбе Боблово впервые прой-
дёт фестиваль для школьников и студентов «Менде-
леев».

Программа фестиваля будет разноплановой и на-
сыщенной. Каждый гость найдёт себе занятие по 
вкусу.

• Поход по экомаршруту до усадьбы Стрелица и 
обратно. Во время этого мини-путешествия можно 
будет узнать об истории Боблово.

• Квест по бобловскому парку. Он будет интересен 
как младшим школьникам, так и их родителям. Ста-
ринный парк откроет для наших гостей свои секре-
ты, которые нужно будет разгадать.

• На интерактивном занятии с использованием кон-
турных карт можно будет воссоздать исторических 
облик Боблово, «отыскать» ныне утраченные дома и 
представить, каким оно было при Менделееве.

Официальная часть фестиваля будет посвящена 
науке. Запланирован лекционный блок, который бу-
дет интересен студентам, изучающим естественные 
науки. В рамках фестиваля пройдёт день открытых 
дверей РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.

Особая часть истории Боблово – это театр. Дми-
трий Иванович отдал сенной сарай, расположенный 
рядом с вязовой аллеей под театральные постановки, 
в которых участвовала его дочь Люба и её будущий 
муж юный Александр Блок. В наши дни театр-сарай 
воссоздан. Эта площадка станет местом, где царит 
атмосфера творчества, отражающая круг интересов 
обитателей Боблово: театр, живопись, фотография, 
вот чем увлекались члены семьи Д.И. Менделеева.

Изюминкой фестиваля, при благоприятных погод-
ных условиях, станет возможность подняться над 
усадьбой на воздушном шаре в память о знаменитом 
полете Д.И. Менделеева и Клина на аэростате «Рус-
ский».

Седьмого мая в музее-заповеднике Петра Ильи-
ча Чайковского было многолюдно. Ко дню рож-
дения великого композитора сотрудники музея 
традиционно готовят интересную программу 
для гостей – почитателей таланта.

В этот раз с утра и до вечера для взрослых и де-
тей – мастер-классы, игровые программы, экскур-
сии, исполнение произведений Петра Ильича на ме-
мориальном рояле, посещение выставок и концерт 
Государственного академического симфонического 
оркестра им.Е.Светланова. И одно важное событие, 
настоящий подарок к дню рождения – презентация 
тома Академического полного собрания сочинений 
П. И. Чайковского «Всенощное бдение».

Увидевший свет новый том, тринадцатый по сче-
ту, дался нелегко. Работа над ним шла в пандемию, 
когда были закрыты многие учреждения культуры – 
музеи, архивы, библиотеки. Поэтому для научного 
редактора данного издания профессора Московской 
консерватории Натальи Плотниковой, для всего кол-
лектива музея – это важное событие.

О кропотливой работе над вышедшим томом, пе-
рипетиях с творчеством Чайковского, связанных с 
нынешней политической ситуацией, дальнейшей 
подготовкой к изданию без купюр богатого насле-
дия композитора шла речь на пресс-конференции, 
устроенной для журналистов и музейных работни-
ков из других музеев, приехавших в Клин поздра-
вить коллег.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПО ТЯЖЕСТИ ЗАДАЧА
Открывая пресс-конференцию, Игорь Корнилов, 

кандидат исторических наук, директор Государ-
ственного мемориального музыкального музея-
заповедника П.И. Чайковского отметил:

– Главная цель этого проекта – вернуть подлин-
ные тексты сочинений Петра Ильича, без купюр, без 
редакторских вмешательств, кои были и в ХХ веке. 
Очень важно, что сегодня вечером мы услышим Вто-
рой концерт композитора в авторской редакции. В 
этом издании все сочинения публикуются в том виде, 

каким были написаны автором
Об истории издания творческого наследия компо-

зитора рассказала Наталия Сиповская – доктор ис-
кусствоведения, директор Государственного инсти-
тута искусствознания.

– Музей Чайковского, обладающий уникальным 
наследием великого композитора, обратился к нам 
для организации научно-структурированной работы 
в этом направлении. Большое испытание для любо-
го научного коллектива – подготовка такого проек-
та. Когда выходит новый том, радостно, что проект 
приобретает новых исследователей. Это издание 
– удивительная по тяжести и удивительная по инте-
ресу задача. Публикация такого издания невольно 
провоцирует реанимацию и развитие самых трудных 
отраслей музковедческой науки – музыкальной тек-
стологии. Что касается собрания сочинений, то по 
первоначальному плану было 118 томов, сейчас мы 
говорим о 125. Вероятно будет ещё увеличение.

Ада Айнбиндер – кандидат искусствоведения, за-
ведующая отделом рукописных и печатных источни-
ков Государственного мемориального музыкального 
музея-заповедника П.И. Чайковского, научный руко-
водитель проекта «Академическое полное собрание 
сочинений П.И. Чайковского» поблагодарила всех 
причастных за сотрудничество, за помощь в подго-
товке издания и поделилась дальнейшими перспек-
тивами о работе над собранием сочинений:

– У нас грандиозные планы: должен выйти том 
переписки с Надеждой фон Мек в следующем году. 
Вскоре надеемся на издание томов, посвящённых 
«Лебединому озеру» и симфонической фантазии 
«Фатум».

Наталья Плотникова – доктор искусствоведения, 
профессор Московской Государственной консерва-
тории, старший научный сотрудник Государствен-
ного института искусствознания, научный редактор 
Тома 2 Серии V «Всенощное бдение» рассказала о 
проделанной работе.

– Три года длилась работа над этим томом. На 550 
страницах собрана уникальная информация о «Все-
нощном бдении» Чайковского. Представлен нотный 
текст в двух вариантах: в том виде, как он был из-
дан при Петре Ильиче и для современных исполни-
телей.

Здесь собраны материалы об истории создания, 
отклики современников. Чайковский задумал напи-
сание «Всенощного бдения» в мае 1881 г., 141 год 
назад, отметив свой день рождения – 41 год. Это 
творческий героизм. Первое произведение из ду-
ховной музыки – «Литургия святого Иоанна» была 
не очень доброжелательно принята священнослу-
жителями. Был длительный судебный процесс при-
дворной певческой капеллы против издательства 
Юргенсона. Капелла обладала правом вето на все 
издания церковной музыки, суд длился долго. Чай-
ковский выступил первопроходцем создания литур-
гий, до него не было авторских циклов.

Композитор в начале июля 1881 г. уже закончил 
черновой вариант «Всенощного бдения», оконча-
тельно завершив его в марте 1882 г. А первое испол-
нение состоялось 27 июня 1882 г. на Промышлен-
ной выставке. За два дня до того скончался генерал 
Скобелев, и произведение Чайковского осталось в 
тени. Несмотря на трудности, Чайковскому удалось 
создать форму, которая послужила образцом для 
многих последующих композиторов, включая Рахма-
нинова и Гречанинова.

Василий Гладенький
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НОВЫЕ методы лечения 
инсульта начали применять 
в Дмитровской больнице

В Дмитровской областной больнице расширили 
возможности оказания медицинской помощи па-
циентам с инсультами, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения Московской об-
ласти.

Наряду с тромболизисом – растворением тромбов 
специальным препаратом, в региональном сосуди-
стом центре теперь проводят процедуру тромбоэк-
стракции. Это высокотехнологичный метод извлече-
ния тромбов из пораженных участков при помощи 
специальных инструментов.

Тромбоэкстракции применяются при наибольших 
поражениях артерий головного мозга. Первую такую 
операцию провели 73-летнему мужчине с окклюзией –                                                                                                                                             
закупоркой крупной ветви средней мозговой арте-
рии. Он поступил в больницу с нарушением речи и 
двигательной функции конечностей. 

При помощи специального инструмента под 
рентген-контролем были извлечены тромбы из со-
судов головного мозга и восстановлен кровоток по 
артерии. В результате удалось полностью восстано-
вить движения в руке и ноге, вернуть речь, благода-
ря чему мужчину удалось уберечь от инвалидизации 
и вернуть к обычному жизненному ритму.

Специалисты напоминают, что при лечении ин-
сультов огромное значение имеет время после 
появления первых признаков. Если одновременно 
появились нарушения речи, ослабла рука или нога, 
невозможно улыбнуться, то необходимо вызвать 
скорую помощь. Чем раньше удастся восстановить 
кровоток, тем больше шансов на положительный 
результат. Как бы быстро и координировано ни 
работали медицинские службы, применять самые 
современные методы лечения может быть поздно, 
если большая часть ткани мозга уже нежизнеспо-
собна.

ПАРКИ обработают 
от клещей до конца мая

В преддверии летнего сезона подмосковные 
парки культуры и отдыха начали обрабатывать 
от клещей, обработку проведут в 119 парках до 
конца мая, сообщает пресс-служба министер-
ства благоустройства Московской области.

За всё время планируют обработать более 91 000 
га парковых территорий. Уже успели обработать бо-
лее 45 000 га.

Специалисты напоминают, что на время обработ-
ки лучше ограничить свои прогулки по этим местам. 
Укусы клещей также могут стать причиной заболе-
вания такими опасными инфекциями, как эрлихиоз, 
коксиеллез, туляремия, клещевой тиф, клещевой 
паралич.

ОФТАЛЬМОЛОГИ МОНИКИ 
спасли пациентке зрение

Офтальмологи МОНИКИ спасли зрение пациент-
ке, по ошибке засыпавшей в глаз марганцовку, со-
общает пресс-служба Министерства здравоохра-
нения Московской области.

В отделение офтальмологии МОНИКИ поступила па-
циентка с сильнейшим ожогом глаза. Выяснилось, что 
женщина перепутала капли от катаракты и перманга-
нат калия. Занимаясь самолечением, она засыпала 
в глаз порошок марганцовки. Пациентка полностью 
выжгла конъюнктиву – слизистую оболочку, которая 
покрывает глазное яблоко снаружи и внутреннюю 
поверхность век, что обеспечивает свободное дви-
жение глаза. Врачи сначала провели курс экстрен-
ного противовоспалительного лечения, благодаря 
чему удалось не только спасти сам глаз, но и вернуть 
зрение. Затем выполнили высокотехнологическую 
операцию и восстановили глаз полностью удалив по-
верженные ткани и заместив их искусственными. 

Сейчас пациентка уже восстановилась после опера-
ции и вновь может видеть обоими глазами. В даль-
нейшем ей, скорее всего, понадобятся следующие 
этапы лечения, однако, уже есть уверенность в ста-
бильности состояния глаз.

ОБОРУДОВАНИЕ 
на 45 млн рублей поступило 
в Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии

В Московский областной НИИ акушерства и ги-
некологии (МОНИИАГ) поступило новое оборудо-
вание – два аппарата УЗИ-диагностики и пять 
наркозно-дыхательных аппаратов, сообщает 
пресс-служба подмосковного Минздрава.

Благодаря точным инструментам анализа и высо-
котехнологичной вычислительной системе ультра-
звуковые сканеры расширят возможности своев-
ременной диагностики для пациенток акушерского 
и гинекологического профиля. Сканеры позволяют 
получать 2D и 3D-изображения высокой чёткости и 
выдающегося качества. Это важно для принятия ре-
шений в сложных случаях.

Отделение реанимации и интенсивной терапии ин-
ститута также пополнилось оборудованием – пятью 
наркозно-дыхательными аппаратами. Они необхо-
димы для безопасного анестезиологического обе-
спечения оперативных вмешательств. Медтехника 
предназначена для взрослых и новорожденных. Но-
вое оборудование уже установлено и применяется 
специалистами в работе.

КАК попасть к нужному врачу

В Московской области пациент может само-
стоятельно записаться не ко всем врачам, к ряду 
специалистов следует записываться через тера-
певта или лечащего доктора, напоминает пресс-
служба Минздрава Подмосковья.

Так, к неврологу, гастроэнтерологу, кардиологу, 
эндокринологу, онкологу, инфекционисту и иным 
узкопрофильным докторам можно записаться толь-
ко через терапевта или лечащего врача. Исключение 
составляют пациенты, которые состоят на диспан-
серном наблюдении у специалистов.

Самостоятельно жители региона могут записаться 
на приём к врачу общей практики, терапевту, лору, 
окулисту, хирургу, урологу, стоматологу-терапевту, 
психиатру-наркологу, психотерапевту, врачу по ги-
гиеническому воспитанию, доктору по спортмедици-
не.

Записаться к врачу можно через call-центр по но-
меру «122» или через портал госуслуг Московской 
области.
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ВРАЧИ в Коломне 
спасли 10-летнюю 
девочку после укуса гадюки

Врачи Коломенской больницы спасли 10-летнюю 
девочку, поступившую в тяжелом состоянии по-
сле укуса гадюки, сообщает пресс-служба Минз-
драва Подмосковья.

– В экстренном порядке врачи оказали ребенку всю 
необходимую медицинскую помощь – ввели сыво-
ротку против яда гадюки, обработали место укуса, –                                                                                                                               
рассказал главный врач Коломенской больницы Олег 
Митин. Он отметил, что ребёнка удалось доставить в 
больницу своевременно и после оказанного лечения 
жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

На территории Московской области водятся три 
вида змей: медянки, ужи и гадюки. Специалисты 
подчеркивают, что если избежать укуса змеи не 
удалось – не нужно отсасывать яд из раны. Место 
укуса необходимо обработать антисептиком или 
перекисью водорода, после чего сразу обратиться 
за помощью к врачам.

В Солнечногорске спасли 
женщину из ЛНР с ранением

В Солнечногорскую областную больницу обра-
тилась 57-летняя пациентка с огнестрельным 
ранением, сообщает пресс-служба Министерства 
здравоохранения Московской области.

– Наша пациентка чудом осталась жива, ведь про-
ходила с ранением и оскольчатым переломом почти 
полтора месяца. Мы сделали всё возможное, чтобы 
её спасти. Ситуация осложнялась тем, что кости 
успели неправильно срастись. Мы провели остеосин-
тез – репозицию костей, установили аппарат Илиза-
рова. Руку удалось спасти, – рассказал заведующий 
травматологическим отделением Солнечногорской 
областной больницы Илья Одиноченко.

Женщина прибыла из Луганской народной ре-
спублики. При обследовании у неё было выявлено 
осколочное ранение правого плеча и предплечья, 
открытый застарелый оскольчатый перелом правой 
плечевой кости со смещением. Как выяснилось, 
травму пострадавшая получила ещё 9 марта в резуль-
тате взрыва снаряда. Проходила лечение в местной 
больнице в ЛНР, здание которой было разрушено в 
результате обстрела. Женщина была вынуждена на-
ходиться в подвале и лечилась самостоятельно. По-
лучить медицинскую помощь она смогла только по 
прибытии в Подмосковье. 

Врачи Солнечногорской областной больницы про-
вели срочную операцию. Операция прошла успешно, 
теперь жизни пострадавшей ничего не угрожает, со-
стояние стабильное. Она выписана на амбулаторное 
наблюдение.

НОВУЮ кислородную 
станцию построили 
в Подольском роддоме

Для обеспечения потребности Подольского 
родильного дома построена и введена в эксплу-
атацию кислородно-газификационная станция, 
сообщает пресс-служба Министерства строи-
тельного комплекса Московской области.

Станция необходима для полноценного обеспечения 
родильного дома кислородом. В составе технологиче-
ского оборудования новой станции две ёмкости объ-
ёмом 3 м³. Станция установлена во дворе родильного 
корпуса, что позволяет оперативно производить её до-
заправку жидким кислородом.

МЕДИЦИНСКИЕ 
сотки получили 
38 врачей из Серпухова

В Подмосковье врачи узких специальностей про-
должают получать земельные участки по льгот-
ной программе «Земля врачам», в Серпухове такую 
поддержку от правительства Московской области 
получили 38 медиков, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства имущественных отношений Подмо-
сковья.

Из 38 врачей узких специальностей землю в Сер-
пухове получили: 10 терапевтов, пять акушеров-
гинекологов, четыре педиатра, три анестезиолога-
реаниматолога, два врача скорой помощи, а также 
эндоскописты, кардиологи, хирурги и другие.

ПАЦИЕНТКУ 
с абсцессом печени 
спасли пушкинские врачи

В Московскую областную больницу имени про-
фессора Розанова В.Н. поступила 60-летняя жен-
щина с жалобами на слабость, повышенную тем-
пературу и спутанное сознание, в результате 
проведенных исследований специалисты обнару-
жили у пациентки образование в первом сегмен-
те печени – многокамерный абсцесс, сообщает 
пресс-служба Министерства здравоохранения 
Подмосковья.

– Ограниченные гнойные заболевания печени 
встречаются редко, трудно поддаются диагностике 
и протекают крайне тяжело. А здесь дополнительную 
сложность представляла локализация проблемы. 
Первый сегмент печени находится над нижней полой 
веной, в области сосудистых сплетений и прохожде-
ния магистральных сосудов. И если бы не вовремя 
проведенная диагностика и принятые меры, всё 
могло обернуться тяжелейшим сепсисом. Не исклю-
чался и прорыв гнойного образования в сосудистое 
русло, и тогда последствия могли быть вплоть до ле-
тального исхода, – сказал заведующий отделением 
экстренной хирургии Артём Косов.

Открытое вмешательство и вскрытие полости аб-
сцесса ввиду его локализации представляло высо-
кие риски. Поэтому специалисты под контролем УЗИ, 
в обход всех сосудов, ввели иглу в полость абсцесса 
и провели туда дренаж. Вмешательство прошло под 
местной анестезией с внутривенной седацией.

Далее была выполнена санация полости абсцесса 
через установленный дренаж и проведен курс анти-
бактериальной терапии. Сейчас пациентка чувствует 
себя хорошо, она уже выписана.

БОЛЕЕ 
800 детей обследовали 
в Центре спортивной 
медицины в Мытищах в 2022г

С начала текущего года в Центре спортивной 
медицины, расположенном в Мытищах, прошли 
обследования более 800 детей – юных спортсме-
нов, сообщает пресс-служба Минздрава Москов-
ской области.

В медцентре пройти обследование могут члены 
сборных команд Подмосковья. Приём ведут 12 спе-
циалистов, в том числе кардиолог, ортопед, невро-
лог, офтальмолог и другие врачи.

Спортсмены сдают анализы и проходят диагности-
ку, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское монитори-
рование, УЗИ-исследования, получают консультации 
специалистов. В 2022 году обследование прошли 
свыше 800 юных спортсменов.

Обследование в учреждении проходят члены сбор-
ных команд по 230 видам спорта. После того, как 
диагностика пройдена, юному спортсмену выдают 
заключение о допуске к тренировкам или соревно-
ваниям. Но только в том случае, если нет противопо-
казаний для этого.

ВРАЧИ в Коломне 
спасли 10-летнюю 
девочку после укуса гадюки
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АВТО СВАДЬБА
ЗАЧЕМ необходимо следить 
за шиномонтажниками при смене колёс ПЛЮСЫ и минусы свадьбы в мае

Когда вы оставляете свой автомобиль в непро-
веренном шиномонтаже при сезонной смене резины 
и не следите за рабочим процессом, то сильно ри-
скуете. Рассказываем, какие неприятные ситуа-
ции могут произойти и как их избежать.

Первое, за что шиномонтажников можно «ударить 
по рукам», это способ поднимания автомобиля для 
переобувки. Из-за спешки и желания увеличить поток 
клиентов не редки случаи, когда мастер устанавлива-
ет подкатной домкрат в центре порога, поднимая одну 
сторону автомобиля целиком, чтобы получить доступ 
сразу к двум колесам. В этом случае может пострадать 
порог и даже нарушиться геометрия кузова, особенно 
если машина уже возрастная, с подгнившими порога-
ми, или если речь идёт, скажем, о тяжелом кроссовере. 
У вас в данном случае имеется две опции – или убе-
дить сервисмена использовать отдельный домкрат для 
каждого колеса, или отправиться искать нормальный 
шиномонтажный сервис.

Ещё одна «вольность», которую точно не следует до-
зволять шиномонтажникам, – это «скорострельная» 
работа шуруповертом. Если вы внимательно посмо-
трите за работой таких «спецов», то сможете заметить, 
что они хватаются за шуруповерт, предварительно на 
насадив гайки или болты руками. В результате велика 
вероятность, что будет сорвана резьба с весьма непри-
ятными последствиями.

Ещё один «косяк» связан с силой закручивания 
болтов или гаек. Увы, очень часто эта сила никак не 
контролируется. Сервисмены опять-таки работают ис-
ключительно гайковертом, без проверки динамометри-
ческим ключом. Обратите внимание также на последо-
вательность закручивания. Если «спец» завинчивает 
гайки или болты один за другим, а не перекрестно, по 
схеме 1-4-2-5-3, он провоцирует в лучшем случае бие-
ние колеса. А в худшем – крепёжный элемент может 
вытянуться, разболтаться или переломиться.

Предварительная обработка колеса – ещё один важ-
ный аспект, который нужно отследить. Прежде всего, 

убедитесь, что работать с шинами начинают после их 
очистки и мойки. В противном случае отбалансировать 
колесо корректно будет невозможно. Не поленитесь 
выяснить также, какую смазку шиномонтажники ис-
пользуют при посадке резины на диск.

Случается, что вместо монтажной пасты из экономии 
или из-за отсутствия нужных материалов используется 
мыльный раствор или масляная отработка. В первом 
случае покрышка со временем может прикипеть к дис-
ку, что создаст проблемы при ее последующем демон-
таже. Моторное масло в свою очередь буквально раз-
рушает резину.

Наконец, присмотритесь, как мастер работает с ба-
лансировочными грузиками. Случается, что шиномон-
тажники «экономят на спичках», используя старые 
расходники, снятые с ранее отбалансированных колёс, 
вместо новых. Здесь следует знать, что у б/у-грузиков в 
большинстве случаев ослаблена скоба, удерживающая 
их на диске, так что грузик может слететь в движении, 
и колесо разбалансируется. Также бегите из шиномон-
тажа, где горе-мастера набивают грузики со скобками 
на литые диски, а не наклеивает их, либо наклеивают, 
но предварительно не очищают место посадки обезжи-
ривателем. Такая экономия и нерадивость до добра не 
доведут.

Борис Захаров, РГ

Минусы свадьбы в мае
• Приготовьтесь к тому, что вас все будут пугать и 

отговаривать от свадьбы в мае, постоянно напоми-
ная вам о «плохом» месяце для бракосочетания.

• Грязь. Солнце уже в апреле светит ярко и по-
весеннему приветливо, но вот успеют ли исчезнуть 
все лужи к вашему празднику? 

• Не удастся разнообразить праздничный банкет-
ный стол своими фруктами.

• Скоро начинается свадебный сезон. Первое вос-
кресенье после Пасхи традиционно называется – 
Красная горка, а в народе говорят, что кто жениться 
на Красной горке, то вовек не разлучаться. Именно 
после этого народного праздника начинается сва-
дебный летний сезон. Взлетают цены в ресторанах и 
у ведущих праздников.

 
Плюсы свадьбы в мае
• Тёплое солнце, без летней жары и духоты. Краси-

вые яркие фотографии обойдутся вам дешевле, чем 
летом в свадебный сезон.

• Возможность сэкономить. Кафе и рестораны ещё 
не заняты, тамада и диджей смогут сделать скидку, 
ещё действуют зимние скидки и акции с распрода-
жами. 

• Отсутствие очередей в ЗАГСе. В мае только на-
чинается свадебный сезон, поэтому многие даты ещё 
свободны и вы можете без спешки выбрать понра-
вившееся вам число и время регистрации.

Помните: месяц май был назван в честь богини 
Майи, а не от слова «маяться». Богиня Майя являет-
ся покровительницей плодородия, а ещё её ассоции-
руют с воспитанием. В переводе с древнегреческого 
значение этого имени расшифровывается как «кор-
милица».

Играть или не играть свадьбу в мае – личное дело 
каждой молодой пары. Но не стоит начинать свою 
супружескую жизнь с суеверий, тем более плюсов и 
положительных моментов в майской свадьбе гораздо 
больше, чем минусов.

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

ОХРАННИКИ                                                             
и сотрудники ГБР                                          

т. 9099711017,                                           
9031729153

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

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец • 
в продуктовый магазин. 
Адрес г. Клин, д. Борисово. 
Гр. 3/3. 8(926)5480429

ТРЕБУЮТСЯ: • 
горничная в отель, без 
вп, работоспособная, 
коммуникабельная,ЗП 
25000 руб, график обсуж-
дается. Администратор.
высшее образование, 
знание ПК, график работы: 
сутки через трое. ЗП при 
собеседовании. Телефон: 
84959801133, 89017867678

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в 

Клину требуется Электро-
механик. Задачи: про-
ведение технического 

обслуживания, монтаж 
схем электрооборудова-
ния и электроаппаратов 

на заводе и т.д. Требова-
ния: знание принципов 
работы слаботочного и 

электротехнического обо-
рудования, контрольно-

измерительных приборов 
и автоматики. Условия: 

белая компания, оклад до 
70 тыс. руб. гросс + еже-
месячная премия, ДМС, 
доплаты к больничному, 
доставка корпоративным 
транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-916-200-47-23 Михаил.

В ОХРАННУЮ организа-• 
цию требуются: водитель 
ГБР, охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.
пакет. т. +7(963)772-
41-32; +7(965)134-51-
63; +7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

ВОДИТЕЛЬ на а/м ломовоз с 
манипулятором.  З/п 50000.                                                        

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÏÐÎÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89959000378

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КОЛОДЦЫ септики во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
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

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

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 
фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка 
любой 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     

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-• 

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612
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«КОНТИНЕНТ» снова пытаются закрыть
ТЦ «Континент» имеет все шансы 

получить почётное звание «много-
страдальный»: его снова пытаются 
закрыть, причём в этот раз ситуа-
ция напоминает лихую кавалерий-
скую атаку.

В пятницу утром, 6 мая, все предпри-
ниматели, организации и торговые точ-
ки, расположенные в ТЦ «Континент» 
были ошарашены известием о том, что 
через три часа здание будет отключено 
от электроснабжения. Прибывший пред-
ставитель компании «Мосэнергосбыт» 
оповестил предпринимателей, что столь 
экстренная мера предпринимается из-за 
того, что собственник здания перестал 
платить за потребляемую арендаторами 
электроэнергию. Поэтому всем даётся 
три часа на то, чтобы вывезти скоропор-
тящийся товар. Напомним, что помимо 
прочих, в здании торгового центра рас-
полагаются ресторан KFC, супермаркет 
«Пятёрочка» и аптека, в холодильниках 
которой находятся лекарства, хранящи-
еся при определённом температурном 
режиме.

В течение трёх часов ошалевшие от 
неожиданности предприниматели пы-
тались договориться с представителем 
сбытовой компании, вывезти скоропор-
тящийся товар. Быстро сделать ничего 
не удалось, через три часа здание было 
полностью обесточено и вся работа в 
нём прекратилась. Остроты ощущениям 
добавил тот факт, что в последние дни 
все представители государственной 

власти в один голос говорят о недопу-
стимости нарушения работы бизнеса ни 
в каком виде. И вот, в разгаре этих раз-
говоров происходит такое…

Ситуация осложнялась тем, что от-
ключение произошло в предпразднич-
ный день и дозвониться до кого бы то ни 
было уже не удалось. Кроме того, насту-
павшие праздники – один из немногих 
периодов в году, когда можно получить 
приличную выручку. Например, рас-
полагающаяся в центре фотомастерская 
«Цифра» в эти дни срочно печатала пор-
треты к предстоящему шествию «Бес-

смертного полка».
Вторую половину дня предпринима-

тели потратили на то, чтобы хоть как-то 
решить проблему и продолжить работу 
(благо в этот раз здание не было опе-
чатано и никто не препятствует доступу 
внутрь). В итоге, все дружно пришли 
к одному и тому же решению: аренде 
электрогенераторов. Только если KFC и 
«Пятёрочка» обзавелись каждый сво-
им собственным, то всем остальным на 
аренду пришлось скидываться. Сейчас в 
«Континенте» работают три электроге-
нератора, которые и снабжают аренда-

торов электроэнергией. По информации 
«Клинской Недели» оплата аренды об-
щего генератора обходится арендаторам 
в 2000 – 3000 рублей в сутки.

В первый послепраздничный рабочий 
день арендаторы начали искать способы 
решения вопроса. Помимо обращения в 
«Мосэнергосбыт» и другие инстанции 
они также обратились в Клинскую го-
родскую прокуратуру с просьбой по-
мочь им решить проблему. Как стало из-
вестно «Клинской Неделе», делегатов 
от арендаторов принял лично Клинский 
городской прокурор Рамис Саппаров. 
Однако на момент подписания номера 
в печать делегаты ещё общались с про-
курором, поэтому нам пока не известно, 
чем закончилась эта встреча.

Напомним, что ТЦ «Континент» уже 
внезапно закрывали. Это произошло 
31 декабря 2019 г. по решению Клин-
ского городского суда. Суд основывал 
своё решение на результатах проверок 
здания, которые проводились с июля 
по декабрь 2019 г. представителями 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по г.о. Клин ГУ 
МЧС России по Московской области. 
Подробнее об этом «Клинская неделя» 
писала в №1 от 2020 г. В тот раз судеб-
ные приставы на месяц закрыли доступ 
в здание торгового центра. В результате 
арендаторы понесли большие финансо-
вые потери, часть арендаторов срочно 
выехала из здания и больше в него уже 
не вернулась.

Александр Авдошин

НА программы субсидирования 
для МСП в Подмосковье выделен 1 млрд рублей

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
предприятия Московской области 
смогут субсидировать часть процентной ставки

Объём господдержки по программам 
субсидирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Мо-
сковской области составит 1 млрд 
рублей, сообщает пресс-служба подмо-
сковного Мининвеста. О субсидиях, до-
ступных для МСП в Подмосковье, рас-
сказала заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

– В конце апреля регион объявил кон-
курсы на субсидирование затрат на при-
обретение и лизинг оборудования для 
МСП. На сегодняшний день мы уже по-
лучили 67 заявок на участие в этих кон-
курсных отборах на сумму более 150 млн 
рублей, – сообщила она.

В рамках конкурса на субсидирование 
затрат на приобретение оборудования 
субъекты МСП могут компенсировать до 
50% затрат, но не более 10 млн рублей. 

При оформлении договора лизинга мож-
но компенсировать до 70% затрат по пер-
вому платежу, но не более 5 млн рублей. 
Подать заявку на участие в конкурсе не-
обходимо онлайн на портале госуслуг 
Подмосковья – РПГУ.

Также в области работают программы 
субсидирования части процентной ставки 
по банковским кредитам. Это региональ-
ная субсидия и субсидия правительства 
области совместно с корпорацией МСП. 
За счет этих программ подмосковные 
субъекты МСП смогут получить порядка 
300 льготных кредитов на сумму более 
4,5 млрд рублей. На сегодняшний день 
уже 18 предприятий получили кредиты на 
347 млн рублей. 

Подробную информацию о субсидиро-
вании части процентной ставки по кре-
дитам, а также о банках, участвующих в 
программах, можно получить по телефо-
ну горячей линии 0150, а также в офисах 
«Мой бизнес».

Производственные предприятия 
Подмосковья смогут получить суб-
сидию части процентной ставки по 
кредитам на пополнение оборотных 
средств, сообщает пресс-служба Ми-
нинвеста Московской области. Под-
держка предоставляется в рамках 
совместной программы Московской 
области и Минпромторга РФ. Мера 
поддержки будет доступна для сред-
них и крупных компаний, не входящих 
в перечень системообразующих пред-
приятий РФ.

– Подмосковные производственные 
компании, зарегистрированные на тер-
ритории Московской области и рабо-
тающие более двух лет, смогут получить 
компенсацию процентной ставки по кре-
дитам на пополнение оборотных средств. 
Субсидию выдаст региональный Фонд 
развития промышленности (ФРП). Сумма 
кредита может быть от 10 до 250 млн ру-

блей. Максимальный размер субсидии – 
90% от процентной ставки по договору, 
но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 
50 млн рублей для одного предприятия, 
– рассказала заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Субсидия будет доступна предприни-
мателям при оформлении новых креди-
тов, а также в случае получения очеред-
ного транша в рамках уже полученной 
кредитной линии, открытой после 18 
апреля этого года.

Распределение субсидий будет осу-
ществляться на конкурсной основе в три 
этапа. Первый этап приёма заявок пред-
приятий на компенсацию процентной 
ставки стартует 1 июля. Подать заявку 
на участие в конкурсном отборе пред-
принимателям необходимо в электрон-
ном виде на сайте подмосковного ФРП.

Подборку подготовил Виктор Мусин
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ДЕЛОВЫЕ

СТРЕТЧплёнку 
будут выпускать в Клину

Компания «Завод ЭкоПолимер», 
выпускающая полиэтиленовую тех-
ническую и стретч-плёнку произ-
водственного назначения, приняла 
решение о переводе своих производ-
ственных мощностей из Казахста-
на в Московскую область, сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области.

Новое предприятие по производству 
стретч-пленки заработает в Москов-
ской области уже в этом году. Инве-
стор перенесёт свои производствен-
ные линии из Казахстана на площадку 
индустриального парка «КлинАвто-
Транс» г.о. Клин. Инвестиции в запуск 
предприятия оцениваются в 150 млн 
рублей. В рамках реализации этого 
инвестпроекта для жителей муниципа-
литета будет создано около 100 новых 
рабочих мест.

Новый резидент индустриального 
парка «КлинАвтоТранс» уже в ближай-
шем времени откроет вакансии для на-
бора персонала на своё предприятие. 
В результате жители городского округа 
Клин смогут найти работу по специаль-
ностям: машинист экструдера, маши-
нист гранулятора, слесарь, сварщик, 
элекстрослесарь.

– В подмосковном индустриальном 
парке мы нашли готовую производ-
ственную площадку, где есть всё не-
обходимое для подключения нашего 
оборудования. Производственные ли-
нии будут перевезены из Казахстана, 
и к концу этого года предприятие за-
работает в полную мощность. За счёт 
этого проекта мы внесем свой вклад 
в реализацию стратегически важной 
программы импортозамещения в Рос-
сии, – отметила генеральный директор                                                                                   
ООО «Завод ЭкоПолимер» Анна Яки-
менко.

ПРИЦЕПАМ 
дали «Землю за рубль»

В рамках мер господдержки и про-
граммы «Земля 1 за рубль» машино-
строительный завод «Тонар» полу-
чил в аренду три земельных участка 
в г.о. Орехово-Зуево. С компанией за-
ключены соответствующие догово-
ры аренды, сообщает пресс-служба 
Министерства имущественных от-
ношений Московской области.

Земельные участки предоставлены 
для расширения существующего про-
изводства прицепов для крупногаба-
ритного транспорта и запасных частей 
к ним. Прежде всего, это необходимо 
для импортозамещения и увеличения 
выпуска прицепов «Тонар». В данном 
случае в расширении производства 
были заинтересованы все стороны. 

Программа «Земля за 1 рубль» начала 
действовать в марте. Получить земель-
ный участок без торгов за символиче-
скую цену в один рубль могут физиче-
ские и юридические лица – граждане 
РФ. В перечень отраслей, попадающих 
под меры поддержки, вошли: сельское 
хозяйство, пищевые продукты и одеж-
да, химические вещества, лекарства, 
компьютеры, электроника, оптические 
и пластмассовые изделия и др. Полный 
перечень отраслей определен Законом 
Московской области.

Чтобы получить услугу, можно само-
стоятельно найти земельный участок 
или подобрать землю на Инвестпор-
тале Московской области, где пред-
ставлены данные о более 270 участках 
площадью от 0,5 до 109 га в 38 муници-
палитетах.

ПОДМОСКОВЬЕ 
заинтересовано 
в большом урожае

Московская область активно вво-
дит в сельскохозяйственный оборот 
земли, запускает предприятия по 
переработке продукции, заявил под-
московный губернатор Андрей Воро-
бьёв. Власти области заинтересо-
ваны в большом урожае, так как на 
него есть большой спрос как на вну-
треннем рынке, так и на внешнем. 
Кроме того, новые земли и новые 
предприятия обеспечивают новые 
рабочие места. 

Подмосковные аграрии могут рас-
считывать на 30 видов государствен-
ных субсидий. Например, за счёт бюд-
жета компенсируется часть затрат на 
освоение новых площадей или покупку 
сельхозтехники.

В этом году на развитие приоритет-
ных отраслей АПК региона выделят 
около 100 млн рублей. Эти средства 
пойдут на развитие семейных ферм и 
сельскохозяйственных стартапов.

Предусмотрена поддержка и для ин-
весторов в сфере сельского хозяйства. 
Например, программа «Подмосковные 
10 гектаров», в рамках которой на без-
возмездной основе предоставляют зем-
ли фермерам в Лотошине, Серебряных 
Прудах и Шатуре.

НАЛОГОВЫЙ 
патент оформите в МФЦ

Индивидуальные предпринимате-
ли Подмосковья могут оформить 
налоговый патент в МФЦ, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
государственного управления, ин-
формационных технологий и связи 
Московской области.

Применение патентной системы на-
логообложения подходит предпри-
нимателям, начинающим своё дело, 
поскольку освобождает от расчёта на-
логов и сдачи налоговых деклараций. 
Тем бизнесменам, которые пользуются 
патентной системой, могут предоста-
вить налоговые каникулы до следую-
щего года включительно.

При приобретении патента ИП осво-
бождается от уплаты трёх видов нало-
га: на доходы физических лиц (НДФЛ), 
на имущество физических лиц, на 
добавленную стоимость (НДС). Для 
оформления патента нужно прийти в 
МФЦ – предоставить паспорт и напи-
сать заявление. Патент может быть вы-
дан на срок от одного месяца до года.

50 дополнительных 
рабочих мест создадут 
при реконструкции 
предприятия в Чехове

Крупный производственно-
складской корпус, расположенный 
возле деревни Новосёлки г.о. Чехов, 
планируют реконструировать, по-
сле проведённых работ там до-
полнительно появится 50 рабочих 
мест, сообщает пресс-служба Мини-
стерства жилищной политики Под-
московья.

Соответствующее разрешение пред-
приятию выдало региональное Мин-
жилполитики. Застройщиком является 
индивидуальный предприниматель. В 
ходе работ по реконструкции объект 
общей площадью 26 886 м2 будет раз-
делен на два блока. Также на пред-
приятии переустроят лестницы, пере-
оборудуют входы и наладят систему 
контроля и доступа по электронным 
картам.

КОМПАНИЯ 
«Пластик Он Лайн» 
запускает несколько 
производственных линий 
в Подмосковье

Группа компаний «Пластик Он 
Лайн» реализует в г.о. Пушкинский 
инвестиционный проект по произ-
водству пластиковых изделий, из-
делий из экокожи и бытовой химии, 
в результате реализации проекта 
десятки жителей округа смогут по-
лучить работу рядом с домом, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и 
науки Московской области.

Объём инвестиций в проект компании 
«Пластик Он Лайн» составит 165 млн 
рублей. Инвестор уже запустил произ-
водственные линии по выпуску линей-
ки пластиковой продукции для дома, а 
также по выпуску продукции из экоко-
жи. В ближайшее время начнёт работу 
линия по производству экологичной 
бытовой химии. За счёт инвестпроекта 
в г.о. Пушкино будет создано около 70 
рабочих мест.

На предприятии уже созданы рабо-
чие места, где трудоустроены жители 
г.о. Пушкино. А в ближайшее время 
за счёт запуска новой производствен-
ной линии компания откроет дополни-
тельные вакансии по специальностям: 
операторы по линиям розлива, адми-
нистраторы, инженеры, упаковщики, 
фасовщики и другим.
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ДОСТУПНЫ 
льготные кредиты 
по ставкам до 8,5%

После снижения ключевой ставки 
ЦБ РФ до 14% предприниматели Мос-
ковской области могут получить 
льготные кредиты размером от                      
5 до 100 млн рублей по ставке 8,5% 
годовых, а представители бизнеса 
на отдалённых территориях – по 
7,5%, сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области.

Финансирование предоставляется 
на инвестиционные цели, а также на 
пополнение оборотных средств. Сни-
женная процентная ставка будет пре-
доставлена предпринимателям сразу 
при оформлении кредитного договора. 
Срок действия льготной ставки состав-
ляет три года.

Одним из условий получения льгот-
ного кредитования является осущест-
вление деятельности в таких отраслях, 
как обрабатывающее производство, 
туризм, гостиничный бизнес, обще-
ственное питание, информация и 
связь, а также транспортировка и хра-
нение.

Получить кредит на льготных услови-
ях предприниматели могут в 13 круп-
нейших банках страны, среди которых 
«Сбербанк России», ВТБ, «Промсвязь-
банк», «Совкомбанк», «Альфа-Банк» и 
другие.

В случае возникновения каких-либо 
трудностей в рамках взаимодействия с 
банками предприниматели могут вос-
пользоваться формой обратной связи, 
которую открыл подмосковный Минин-
вест. Максимальный срок обработки 
заявки – один день. Подробная ин-
формация о мерах поддержки бизнеса 
и банках, участвующих в программе, 
доступна по телефону горячей линии 
0150, а также в офисах «Мой бизнес».

ЗАПУЩЕН обновлённый 
Инвестиционный портал 
Московской области

В Подмосковье начал работу об-
новлённый Инвестиционный пор-
тал Московской области, сообщает 
пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области.

На платформе действующие пред-
приниматели и те, кто только планиру-
ет открыть свое дело, могут получить 
подробную информацию о региональ-
ных и федеральных программах под-
держки, ознакомиться с календарём 
мероприятий, подать заявку на полу-
чение услуг для бизнеса. Здесь также 
оперативно публикуются данные о ме-
рах региональной и федеральной под-
держки, бесплатных обучающих фору-
мах и курсах. 

Получить полезную информацию на 
Инвестиционном портале Московской 
области могут не только действующие, 
но и начинающие предприниматели и 
люди, которые только задумываются 
о создании своего дела. Здесь, напри-
мер, собраны готовые идеи для бизне-
са с пошаговой инструкцией, инфор-
мация о системе налогообложения, 
описаны формы ведения бизнеса и 
многое другое.

Также доступна мобильная версия 
портала.

СОЦИАЛЬНОэкономическое развитие Подмосковья: 
оперативные итоги первого квартала 2022 года

Московская область демонстри-
рует положительную динамику 
социально-экономического развития 
– по итогам января – марта 2022 
года вырос грузооборот, увеличились 
объёмы промышленного производ-
ства и строительства относитель-
но первого квартала прошлого года, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства экономики и финансов Подмо-
сковья.

«Промышленное производство за 
первые три месяца текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого выросло на 10,4% (в целом 
по РФ в январе-марте 2022 г. индекс 
промышленного производства составил 
105,9%). Рост в обрабатывающих отрас-
лях достиг 111,3%. Металлургическое 
производство увеличилось на 39,2%, 
производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий – на 34,3%; 
текстильных изделий – на 27,8%; ле-
карственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях – на 
27,2%; мебели – на 21,2%», – говорится 
в сообщении.

Обеспечение электроэнергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха 
по итогам трех месяцев 2022 года по-
казало рост на 2,6%, водоснабжение, 
водоотведение, сбор и утилизация от-
ходов – на 11,3%, добыча полезных ис-
копаемых – на 39,7% .

Объём отгруженных промышленных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг превысил                      
1 трлн рублей. Увеличение относитель-
но аналогичного периода прошлого 
года – на 23,2%. В общем объёме отгру-
женных в первом квартале товаров 87% 
пришлось на продукцию обрабатываю-
щих отраслей.

Объём строительных работ составил 
127,6 млрд рублей, рост – 152,6% (в 
целом по РФ в январе-марте 2022 г. ин-
декс физического объёма строительных 
работ составил 104,5%). Подмосковье 
сохраняет первую позицию по вводу 
жилья в стране. Ввод в действие жи-
лых домов за счёт всех источников фи-
нансирования достиг 4,7 млн м2 общей 
площади, рост – 241,0%. Объёмы ввода 
жилых домов населением выросли от-
носительно января-марта 2021 года в 
три раза до 3,3 млн м2. Доля ввода мно-
гоквартирных домов в общем объёме 
введённого жилья составила 28,3%.

За первый квартал 2022 года переве-
зено 10,1 млн тонн грузов, что на 22,4% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

В регионе прирост объёма платных 
услуг населению (179 млрд рублей по 
итогам квартала) достиг 10,5%. В целом 
по стране в январе-марте 2022 г. индекс 
физического объёма платных услуг на-
селению составил 110,6%.

Московская область среди регионов 
Российской Федерации стабильно за-
нимает второе место по розничной 
торговле. Оборот розничной торговли 
по всем каналам реализации превысил 
800 млрд рублей, рост по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года 
– 100,7%. В объёме розничного товаро-
оборота удельный вес торговли непро-
довольственными товарами составил 
55,1% (рост относительно аналогичного 
периода прошлого года на 1,9%), пище-
выми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями – 44,9%.

В январе-феврале 2022 года средне-
месячная номинальная начисленная за-
работная плата достигла 63 800 рублей, 
что на 11,6% выше уровня первых двух 
месяцев прошлого года.

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  19 мая 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Я



Клинская Неделя
Служба информации:

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

17 (957)  12 мая 2022г.
nedelka-klin.ru14 ВЫСТАВКИ

ХУДОЖНИКИ показали Клину свой мир

В выставочном зале им. Ю.В. Ка-
рапаева открылась выставка клин-
ского отделения союза художников 
Подмосковья «Мир художников». 
В ней участвуют более 150 работ 
30 клинских авторов, в том числе 
«прикладников». Это работы раз-
ных лет, в основном новые, выпол-
ненные в разных техниках.

На открытие пришли около 100 чело-
век, включая нескольких авторов ра-
бот. Обратила внимание на художницу 
Натали Михайлюк, которая с интере-
сом рассматривала работы Юрия Ягу-
нова. Необычные графические работы, 
собранные из элементов мандал, такие 
называют картинами-антистресс. И на-
звания интересные: «То ли видится, то 
ли кажется», «Смятение чувств», «Во 
сне и наяву». Сама Натали представи-
ла пастельные работы: «Нежность», 
«Алые розы», «Плетистые розы» и 
женские ипостаси (архетипа) жен-
ственности – четыре фигуры, которые 
способствуют появлению и проявле-
нию любви.

А вот небольшие фигурки животных, 
объединённые общим названием «Семь 
страстей». С первого взгляда и не по-
нятно из чего они сделаны: ни глина, 
ни металл, что же тогда? 

– А они из ваты. Изготовлены с по-
мощью клейстера, а потом покрыты 
краской, – рассказала автор Елена 
Мехрякова. 

Здесь же находится ещё одна её ра-
бота, очень пронзительная: группа ста-
ричков – седых, согбенных ветеранов 
с орденами и медалями, и свеча на сто-

ле – ещё один ушёл…
Рядом целая коллекция ёлочных 

игрушек. Художница Светлана Ермо-
ленко занимается их изготовлением 
уже три года. 

– Всё началось с внучки. Она попро-
сила сделать на ёлку маленького Деда 
Мороза, потом Снегурочку, зайчика, и 
пошло… уж с полсотни сделали. Пом-
ните, раньше были игрушки из ваты? 
И мои тоже сделаны по той же техно-
логии, только личики из специального 
материала, похожего на пластилин, 
ливингдолл называется – пластик для 
лепки кукол, довольно удобный. Фи-
гурки крашеные. А вот эту деревен-
скую композицию делали всей семьёй. 
– Настолько выразительны бабка с 
дедом, за ними на стене их свадебный 
портрет, внуки, кошка, печка. – И шить 
ради этого научилась, нарядила своих 
персонажей. Знаете, когда начинаешь, 
не знаешь, что получится и вот фигур-
ка уже живёт самостоятельной жизнью 
и требует соответствующего антуража, 
– говорит художница.

Елена Кобец представила авторскую 
технику, которую называет смешанной. 
Эти фантазийные работы ни с чем не 
спутаешь. Из-за наложения множества 
слоёв воздушных акварельных красок 
они стали объёмными. Также приме-
няется темпера и акрил, в итоге полу-
чаются оригинальные работы. Очень 
кропотливое творчество. А ещё надо 
отметить, что сущность изображённых 
фигур схватывается очень точно. Ав-
тор говорит, что её работы отражают 
её внутренний мир: музыку, искусство, 
семью, сказки и мечты. 

Работы Виктора Никонорова выпол-
нены точками, и эта техника называет-
ся пуантилизм, то есть физического 
смешения красок не происходит, но 
сетчатка глаза воспринимает их имен-
но смешанными. В работе 30х40 см 
примерно 36 000 таких точек. 

«Магнолия» и «Бальзамин» – рабо-
ты молодой художницы и дизайнера 
Иулианы Стародуб выполнены при 
помощи пламени свечи. Очень редкая 
и необычная техника – фюмаж. Гото-
вый рисунок чуть-чуть «подпаливается 
(припыляется)» копотью аккуратно и 
быстро рисуются кроны, облака, тени. 
Иулиана любит рисовать цветы, как 
воспоминание о детстве, где бабушка 
читала «Сказки о цветах» Анны Саксе.

Виталия Бененко мы знаем, как от-
личного фотографа. Но на выставку 
он представил свои акварельные ра-
боты, выполненные на реке Сестре и 
в Сестрорецком парке. Кстати, с 6 мая 
здесь же работает его фотовыставка, 
посвящённая Дню Победы. 

Николай Студзинский рисует всю 
жизнь и тоже любит работать на мест-
ном материале – «Ночные фонари», 
«Демьяновская усадьба», «Бабье лето 
в Сохино». Узнаваемые род-
ные и близкие пейзажи 
дороги посетителям. 
Леонид Силен-
ков представил 
свои пейзаж-
ные работы. 

Е к а т е -
рина Кру-
пенко по-
радовала 
«Пруди-
к о м » , 
«Лесной 
д о р о -
гой». А её 
сирень до 
того хоро-
ша, прямо 
пахнет. Кто-
то из художни-
ков в зале отме-
тил, что так сирень 
больше не пишет ни-
кто. Привлекла внимание 
ещё одна небольшая работа 
«Весенняя песня» – птички, роспись 
очень близка китайской технике.

Буквально притянула к себе работа 
«Двое в пути» – на тёмном фоне огром-
ный тёмный слон уходит от зрителя 
куда-то вглубь картины, а за его хобот 
держится маленькая девочка в белом 
платьице. Художник Юлия Шестак. 
Портрет «Маэстро» тоже её: на тёмном 
фоне профиль мужчины с сигаретой в 
руках. Великолепная работа.

Две витрины работ, выполненных в 
технике лаковой миниатюры, федо-
скинская школа. Автор – студентка 
Федоскинского института Елена Тру-
нова. Елена – клинчанка, ей всего 21 
год, окончила школу искусств у О.А. 
Арбатовой. Трудно представить себе, 
как делаются такие работы: алюминие-
вый грунт на папье-маше, подмалёвок, 
перемалёвок, бликовка. Между ними 
слои лака. Кисточки тоненькие. А в ре-
зультате получается такая красота!

Три работы совсем небольшого фор-
мата особенно отличаются от всех 
остальных, потому что выполнены из 
перьев различных птиц. «На охоте», 
«Островок», «Глухари». Эта техника 
называется перьевая мозаика. Каж-
дое пёрышко – это штришок, мазочек. 
Пёрышки сами по себе произведения 
искусства, сами обеспечивают плав-
ные переходы. Но до чего кропотливая 
это работа, на которую уходят годы: 
надо же эти перышки подготовить-
подобрать. Галина Лазаренко где-то 
нашла и материал, и терпение. А я не-
сколько раз подходила к этим карти-
нам – любовалась.

Александр Чернышёв предста-
вил своих летящих птиц: 

Филина и Сов. Птицы 
выполнены из де-

ревянных тонких 
пластинок, на 

одну работу 
уходит ме-
сяца четы-
ре. А по-
делками 
из де-
рева он 
занима-
ется уже 
30 лет.

И н -
т е р е с н а 

р а б о т а 
Лидии Та-

р а с о в о й 
«Лето на реке 

Локнаш». Очень 
милый «Мостик 

свиданий» Алек-
сандра Солодовникова 

– мостки, перила и фигурка 
девушки. Две работы Арсена Кочу-
хидзе «Монстера» и новая «Поэма». 
Скульптурная живопись «Пуансетия» 
Бутахиной Т. Работы Ярослава Ступи-
на и других.

Выставка продлится до 25 мая, так 
что у наших читателей ещё есть воз-
можность увидеть её. Сходите, точно 
не пожалеете.

Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина
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лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 3 3 0 0 12 - 5 9

2 ФК «Лобня» 3 3 0 0 7 - 2 9

3 «Можайск» 2 2 0 0 7 - 1 6

4 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 3 2 0 1 6 - 7 6
5 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 3 2 0 1 5 - 3 6
6 «СШ Клин» 3 1 1 1 6 - 1 4
7 «СШ Одинцово» 3 1 1 1 5 - 3 4
8 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 2 1 0 1 4 - 3 3
9 «Чайка» (Королев) 3 1 0 2 2 - 4 3

10 ФК «Истра» 3 0 2 1 1 - 3 2
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 3 0 0 3 6 - 11 0
12 ФК «Щёлково» 2 0 0 2 2 - 8 0
13 ФК «Солнечногорск» 3 0 0 3 0 - 12 0

ФУТБОЛ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА КИНО О СПОРТЕ

ДУДАРЕВ неудержим!

ЗАВОЕВАЛИ четыре медали «МИСТЕР Нокаут» или Повторение пройденного

Победная раздевалка «Химика Юниора» в Красногорске /фото vk.com/fchimikjunior

В первенстве Московской области ли-
дерство захватила клинская команда. 
Причём, все свои победы она одержала 
в гостях.

7 мая. 3-й тур. «КСШОР Зоркий» 
(Красногорск) – «Химик Юниор» 
(Клин) 3:4 (1:1)

1:0 - (35), 1:1 – Заботин (45), 1:2 – 
Дударев (47), 1:3 – Дударев (65), 1:4 
– Дударев (66, с пенальти), 2:4 – (68,                         
с пенальти), 3:4 – (90+)

Капитан «Химика» Алексей Дударев 
вышел на заоблачный уровень резуль-
тативности. В трёх матчах он забил де-
вять мячей! На его счету был покер, за-
тем дубль, и вот теперь хет-трик. 

На 34-й минуте клинская команда 
пропустила в, казалось бы, довольно 
безобидной ситуации. На исходе пер-
вого тайма Дударев в акробатическом 
прыжке попал в крестовину. Мяч в сет-
ку добил Заботин – 1:1. Во втором тай-
ме Дударев включил режим бога. Вна-
чале он оставил в дураках двух игроков 
обороны хозяев и чётко отправил мяч 
в ворота. Затем великолепно реализо-
вал штрафной. И, наконец, заработал 
пенальти, которое сам же реализовал. 
В заключительные минуты наши футбо-
листы расслабились, но победу удер-
жали.

7 мая. 3-й тур. «СШ Клин» – ФК 
«Лобня» 0:1 (0:0)

0:1 – (90+)
На 41-й  минуте удалён вратарь «СШ 

Клин» Зайцев (фол последней надеж-
ды)

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Игра в атаке у нас не получилась. 

Плюс, цепь ошибок на правом фланге 
обороны, где играет группа молодых 
футболистов, привела к тому, что вра-
тарь вынужден был нарушать правила за 
пределами штрафной. По новым прави-
лам – это красная карточка. До нас пра-
вила не доводят: красная, значит, крас-
ная. По вине того молодого человека, 
который не пришёл на игру, мы остались 
без запасного вратаря. Пришлось в во-
рота встать капитану команды Виталию 
Мартиросяну. Он достойно выглядел 50 
минут. Пару ударов отбил ногами. Хотя, 
не сказать, что у него было много рабо-
ты. Наши опытные защитники большин-
ство ударов блокировали.  Но в добав-
ленное время – свеча от боковой линии, 
очень неприятная, и мяч опустился в во-
рота. Я, честно говоря, предчувствовал 
нечто подобное. Чем-то мы прогневали 
Господа Бога.

Следующий матч играем с Одинцовым. 
Сейчас у нас первоочередная задача – 
разобраться с позицией вратаря. У нас 
заявлено шесть или семь вратарей в 
двух командах, а на деле оказался толь-
ко один.  Команда «СШ Одинцово» – до-
статочно организованная. Звёзд с неба 
не хватает, но составлена из добротных 
игроков. Помимо вратаря, у нас сейчас 
дефицит кадров. Постараемся сократить 
срок дисквалификации Григорьева, уда-
лённого в первом туре. Чтобы он смог 
выйти на поле уже в ближайшем матче.

Анонс. 
14 мая. 4-й тур. «СШ Клин» – «СШ Одинцово».  Стадион «Строитель». 

Начало в 18:00.

Легкоатлеты в возрасте от 14 до 17 
лет из 29 городов России приняли уча-
стие в турнире памяти мастера спорта 
международного класса Н.В. Каряки-
ной. Соревнование проходило 5 мая в 
Подольске. Клинчане завоевали четы-
ре медали. «Серебро» у Юлии Савиной 
в беге на 100 метров, Егора Шабанова 
в беге на 1500 метров, Алексея Крав-
чука в беге на 400 метров. «Бронзу» 
добыл Александр Шаповалов в беге на 
1500 метров.

Такое ощущение, что все последние 
отечественные фильмы о спорте сни-
маются одним и тем же режиссёром по 
одним и тем же лекалам. Везде при-
сутствуют забюрократизированное, 
склонное к интригам руководство фе-
дерации бокса (хоккея, баскетбола, 
футбола) и яркий, идущий наперекор 
косности, талантливый тренер. Любов-
ные линии, вплетенные в ткань сюже-
та, также не отличаются разнообрази-
ем. Подруга главного героя – ангел во 
плоти, и она обязательно должна сы-
грать решающую роль в достижении 
им выдающейся победы. Всё действие 
непременно пронизано флешбэками. 
Такое ощущение, что нет более реф-
лексирующих людей, чем спортсмены. 

Иначе, чем объяснить, что их внутрен-
ний мир значительной частью состоит 
из детских воспоминаний?

Фильм «Мистер Нокаут», рассказы-
вающий о знаменитом боксёре Вале-
рии Попенченко, ничем не выбивает-
ся из русла подобных себе собратьев. 
Удивляет только, что в нём так мало 
положительных персонажей. Лучший 
друг  – карьерист и весьма неприят-
ный тип, первая любовь – безнрав-
ственная женщина, мать невесты – 
мещанка в худшем понимании этого 
слова, спортивные деятели, как уже 
было сказано выше, – интриганы. 
Даже тренер – прекрасный наставник 
и учитель, в своих высказываниях, 
если вслушаться, допускает довольно 

сомнительные вещи. 
В угоду драматургии решающий бой 

Попенченко на Олимпиаде в Токио 
растянули на три раунда, хотя Вале-
рий нокаутировал немца уже в пер-
вом. Сам боксёрский поединок тоже 
кажется не слишком реалистичным. 
Спортсмены дубасят друг друга, прак-
тически не применяя защиты. Такое 
можно увидеть где-нибудь во дворе, 
но никак не на олимпийском ринге.

Многое  в этом фильме похоже на по-
вторение пройденного, но один свой 
фамильный знак режиссёр Михалков-
младший в картину привнёс. Он ввёл 
в список действующих лиц персонажа 
по имени мичман Криворучко. Кто в 
курсе, тот поймет.
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Ответы на сканворд из номера 16
По горизонтали:
Подборка, Виссарион, Рычаг, Котик, Деспот, Сонар, Чадо, Ночник, Резак, Лукьяненко, 

Лапа, Надрыв, Пикули, Косуха, Арахис, Гавиал, Скачки, Наука, Лопата, Скряга, Румын, 
Ирис, Лопух, Лиана, Чистота, Анис, Орион, Клоп, Парикмахер, Чтиво, Качалка.

По вертикали:

Вынос, Макар, Причал, Бедолага, Рысак, Афоня, Иоанн, Садко, Наручники, Горемыка, 
Какаду, Тон, Чек, Икс, Снегоступ, Удав, Риск, Путч, Волнолом, Задорнов, Мадам, Писани-
на, Хокку, Агитка, Квиток, Успех, Архар, Углич, Пуаро, Тычок, Аист, Ролл, Сапа.
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