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НОВОСТИ

Клинская Неделя

В «Континенте» становится тише…

«Клинская Неделя» продолжает
следить за ситуацией в ТЦ «Континент». Несмотря на то, что ситуацию пытаются разрешить все заинтересованные организации, лучше
пока не становится, на прошлой неделе из торгового центра практически ушли крупнейшие арендаторы.
Как мы уже писали, 6 мая «Мос энергосбыт» отключил торговый центр от
электропитания в связи с тем, что собственник здания перестал платить за
потребляемую арендаторами электроэнергию.
– Совершенно неожиданно выяснилось, что собственником ТЦ «Континент» является Валерий Постригань, и
здание ещё не принято на баланс Росимуществом, – рассказал «Клинской
Неделе» председатель Московского областного фонда развития и правовой
защиты малого и среднего предпринимательства Андрей Кошелев. – 22 марта
этого года ИП В.А. Постригань решением суда признано банкротом и ликвидировано. Это автоматически прекратило
и действие договора с энергоснабжающей организацией.
То есть, возникла правовая коллизия:
владелец здания признан банкротом и
прав на здания уже не имеет, а Росимущество до сих пор не поставило здание
на баланс. В итоге здание как бы зависло в воздухе, никому не принадлежит, а
значит, и договариваться не с кем. Соответственно, энергетики подождали месяц, убедились, что им никто не платит,
и отключили электричество.
Все варианты решения проблемы,
перепробованные арендаторами за это

время, оказались несовершенными: к
ним возникали вопросы то у прокуратуры, то у налоговой инспекции, то у «Мосэнергосбыта». Сейчас, судя по всему,
поиск правового решения проблемы
как минимум замедлился.
Пока вопрос энергообеспечения торгового центра решается с помощью
дизельных генераторов. При этом у
KFC и «Пятёрочки» генераторы свои
собственные, а остальным пришлось
арендовать один на всех. В итоге каждый день работы генератора обходится
каждому предпринимателю от 2 000 до
3 000 рублей в сутки. Всего же за этот
период всем им пришлось заплатить
за электроэнергию в общей сложности
около полумиллиона рублей. При том,
что в обычной ситуации за электричество платили в общей сложности не более 50 000 рублей.
На момент сдачи номера в печать ситуация в торговом центре ухудшилась. С
3 июня KFC и «Пятёрочка» закрыли свои
точки в «Континенте». На их дверях
сейчас висят объявления о временном
прекращении работы по техническим
причинам. Видимо, в головных офисах решили, что аренда генераторов
– слишком дорогое удовольствие. Сейчас перед торговым центром работает
только один генератор, который обеспечивает электроэнергией остальных
арендаторов.
Кроме того, 6 июня здание отключили
и от водоснабжения. Поэтому сейчас,
видимо, весь вопрос в том, что случится
быстрее: найдётся решение проблемы
или закончатся деньги у предпринимателей. Вода уже закончилась.
Александр Авдошин

Конечно, в первую очередь авторов
вдохновляют сказки. И Сивка-бурка у
каждого автора своя, и Руслан с Людмилой. Тут же колядочная тема. По домам
с колядками ещё не ходят, но тема уже
возвращается
А вот дамы в модных нарядах, не исключено что Цветкова Софья станет
модельером. В стеклянной витрине
мандалы-обереги, шляпки-игольницы,
вышивка лентами. Роспись по бересте
– на туесках цветы. Петушок-оригами.
И тут же букеты для мам – зимний и в
корзинке.
Целая стена зверушек. Черепаха Даши
Леляевой, белка Дианы Кузнецовой, лев
Татьяны Соловьёвой, жираф, сова, гепард, кенгуру и другие. А вот «Мой друг»
Полины Пашайкиной – щенок с длинными ушами и высунутым языком. Любой
ребёнок с таким поиграть захочет.
Вот натюрморты. Выделяется «Натюрморт с колесом» Дорош Дарьи. Клоуны
– весёлые и грустные, хорош клоун со
скрипкой. А вот другая работа – на фоне
скрипки цветущая ветка – автор Иван
Степанов. Вот сорока из фетра. Панно с
дедом Морозом – оригами на полотне.
Это же отчётная выставка за целый год.
Поэтому и дед Мороз добрался сюда
только сейчас.
Отдельно
серия
портретов.
«Масленица-красавица» Виталины Гонтаренко привлекла моё внимание больше других работ. И конечно «Клоунесса»
Анастасии Похлёбкиной. Хотя каждая
работа – яркий характер и спроси автора, он столько всего про своего героя
расскажет.
А это для мальчишек – оружие в технике оригами: винтовка, сабля, кинжал. А
на столике несколько работ – настоящие
работающие роботы-машины.
Вот витрина девчоночья – бисерные
браслетики, которых около 30 штук,
есть среди них именные, а уж краски так

Больше
новостей читайте
на нашем сайте
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АВТОРЫдети в зале имени Карапаева
Первый день первого месяца долгожданного лета, детские лагеря отдыха, и открытие традиционной
выставки отделения изобразительного и декоративно прикладного искусства Дома детского творчества
«Краски радуг» в главном выставочном зале Клина – им. Ю.В. Карапаева.

Фото автора
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Фото автора

и играют-переливаются. Ещё броши, колье, ожерелья. Какая девочка от такого
добра откажется? Бумажным мечом воевать не будешь, а браслетик – вот он на
руке и все видят: мастерская творческая
работа. Авторская!
Целая витрина мелких изделий под
названием «Из глины стекла и бумаги».
Мне больше всего понравилась развесёлая карусель (красный, жёлтый и зелёный) – напомнила детство.
В малом зале на окошке сидит очаровательный кот, мечтая забраться на
дерево вон то, что на улице – это работа Алисы Чечулиной. А вот «угольные»
слоны Дианы Кузнецовой, разнообразные насекомые Василисы Дружковой, и
«гуашевые» медузы Софьи Федосеевой.
Очень интересная работа под названием «Пейзаж-настроение» Гоар Погосян
– вот уж точно передано настроение и в
линиях и красках. И чувствуется мастерство. А помните «Подсолнухи» Ван Гога?
Милена Панова сделала её копию, она
так и назвала свою работу, но подсолнухи, точно её – оригинальные.
Представлено более 400 работ. Авторы – дети, а раз дети, то это неуёмная
фантазия, и у каждого своя. В изостудии
10 педагогов, руководит которыми уже
более 10 лет Малкова Т.В. Да ещё и прикладников шесть человек. Есть откуда
взяться разнообразию вариантов.
Открытие выставки – это маленькое
сумасшествие. Представьте себе – в это
время приходят одновременно авторы,
их педагоги, и родители, бабушки, тети.
Человек эдак 200! Настоящее столпотворение. И ребёнок-автор запоминает
это событие на всю жизнь, чтобы через
много лет сказать, возможно, своему ребёнку: «В детстве я тоже рисовал и мою
картину даже выставляли в выставочном
зале».
Сейчас в Доме детского творчества
работает много молодых педагогов. Работают ученицы педагога с 45-летним
стажем Е.В.Тальман Л.В .Фонова и М. А.
Волошенко. Вот вам преемственность и
поколений. И другие. Так что выставку
посмотрите, и у вашего ребенка будет
возможность показать свою работу в
следующем году в главном клинском
зале.
Татьяна Кочеткова
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская прокуратура
информирует

КУПИЛ пять патронов,
бесплатно получил ограничение свободы
боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию, осознавая общественную
опасность своих действий, связанных
с незаконным оборотов боеприпасов
к нарезному огнестрельному оружию,
незаконно приобрел 5 патронов, которые являются винтовочными патронами
к нарезному огнестрельному оружию,
относящиеся к категории боеприпасов,
изготовленные заводским способов и
пригодные для производства выстрелов.
Судом виновному определено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
Поддержание государственного обвинения по данному уголовному делу
осуществляла Клинская городская прокуратура.
Е.В. Дороничева,
помощник прокурора
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры» по целевым
направлениям прокуратуры Московской области

В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от
09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных государственных органов» прокуратурой Московской области до 17 июня 2022 года продлен
срок приема документов для участия
в конкурсном отборе кандидатов в
абитуриенты, имеющих право на обВ ходе судебного следствия устаучение в рамках специальной квоты.
новлено, что виновный не имея специДополнительный конкурсный отбор
ального разрешения на приобретение,
проводится для детей военнослужащих
ношение и хранение боеприпасов к
и сотрудников федеральных органов
нарезному огнестрельному оружию,
исполнительной власти и федеральных
в нарушение Федерального Закона РФ
государственных органов, в которых
«Об оружии», а также Постановления
федеральным законом предусмотрена
Правительства РФ «О мерах по регуливоенная служба, сотрудников органов
рованию оборота гражданского и слувнутренних дел Российской Федерации,
жебного оружия и патронов к нему на
принимающих (принимавших) участие
территории РФ» имея прямой преступв специальной военной операции на
ный умысел, направленный на незаконтерриториях Донецкой Народной Реное приобретение, хранение и ношение
спублики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших
(умерших) при исполнении обязанноКлинская прокуратура
стей военной службы.
разъясняет
В пределах указанной квоты осуществляется прием на обучение детей:
- военнослужащих и сотрудников,
МЕРЫ контроля за препаратами
за исключением погибших (умерших),
получивших увечье (ранение, травс малым содержанием наркотических средств
му, контузию) или заболевание, осуПостановлением Правительства установленном Министерством здра- ществляется на основании результатов
РФ от 31.03.2022 № 540 «О мерах воохранения Российской Федерации вступительных испытаний, проводимых
контроля в отношении препара- по согласованию с Министерством
тов, которые содержат малые ко- внутренних дел Российской Федераличества наркотических средств, ции. При этом отпуск физическим липсихотропных веществ и их пре- цам препаратов с малым содержанием ПОЖАРНЫЕ
курсоров, включённых в перечень кодеина или его солей осуществляется
наркотических средств, психотроп- по рецепту медицинского работника.
ных веществ и их прекурсоров, подВ отношении препаратов с малым
лежащих контролю в Российской содержанием наркотических средств,
Федерации» установлено, что в психотропных веществ и их прекуротношении препаратов с малым со- соров, содержащихся в медицинских
держанием наркотических средств, изделиях для диагностики в лаборапсихотропных веществ и их пре- торных условиях, применяются такие
курсоров, являющихся лекарствен- предусмотренные законодательством
ными препаратами, содержащими и Российской Федерации о наркотичедругие фармакологически активные ских средствах, психотропных вещевещества, применяются следующие ствах и их прекурсорах меры контромеры контроля:
ля, как запрет пересылки в почтовых
отправлениях, в том числе междуна- запрет пересылки в почтовых от- родных, а также пересылки под видом
правлениях, в том числе междуна- гуманитарной помощи, за исключениродных, а также пересылки под видом ем случаев, когда при чрезвычайных
гуманитарной помощи, за исключени- ситуациях указанные препараты наем случаев, когда при чрезвычайных правляются в конкретные субъекты
ситуациях указанные препараты на- Российской Федерации в соответствии
правляются в конкретные субъекты с решениями Правительства РоссийРоссийской Федерации в соответствии ской Федерации.
с решениями Правительства РоссийНастоящее постановление вступает
ской Федерации;
в силу с 01.09.2022 года и действует до
- отпуск физическим лицам указан- 01.09.2028 года.
ных препаратов, предназначенных для
М.И. Савинова,
медицинского применения, в порядке,
помощник городского прокурора
14 апреля 2022 года Клинский городской суд вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении жителя г.о. Клин, который
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 222 УК РФ. (незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов).

Клинская Неделя

университетом и его институтами (филиалами) самостоятельно, и (или) результатов ЕГЭ;
- военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье
(ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний.
Отбор кандидатов в абитуриенты проводится в соответствии с Положением
об организации работы по обеспечению
целевого обучения граждан в государственных образовательных организациях высшего образования и Порядком
и условиями приема на обучение по
образовательным программам высшего образования в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Университет прокуратуры Российской
Федерации», утвержденными приказом
Генерального прокурора Российской
Федерации от 22.12.2021 № 774.
Желающим пройти дополнительный конкурсный отбор кандидатов в
абитуриенты ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры» по целевому направлению, выданному прокуратурой Московской области, необходимо
обратиться в Клинскую городскую прокуратуру по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 40/10,
тел. 8(49624) 5-88-65.
Е.Е. Никольский, и.о. заместителя
городского прокурора
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СИРЕНЕВОЕ лето экскурсоводов Клинского Подворья

Богородская фабрика игрушек /фото bogorodskoe.ru

Так уж случилось, что клинские
экскурсоводы, отлично знающие в
своём сказочном дворце буквально
всё о стеклянной игрушке, и хорошо знакомые с историей рождения
праздника Нового года со сверкающей ёлкой и Дедом Морозом, оказались в Пушкинский, июньский день
в музейно-выставочном комплексе
Дмитровского края. К их удивлению,
запоздавшее лето будто проснулось
и встречало их в Дмитровском кремле яркими солнечными лучами, золотыми куполами Успенского собора,
распустившейся сиренью и её пышным букетом в кабинете директора
выставочного комплекса.
Можно сказать, что именно с этого
кабинета, с чашек горячего чая, с гостеприимного приветствия научных
сотрудников и начался рассказ о старейшем в Подмосковье Дмитровском
краеведческом музее. Ведь в следую-

которое, в начале следующего двадцатого века, переросло в артели. И если в
Богородске тот трудовой коллектив стал
носить имя «Богородского резчика», и,
впоследствии, артель переросла в фабрику, то в нашем районе, похожих фабрик, но уже по изготовлению стеклянных игрушек, насчитывалось несколько.
Позднее они соединились и стали называться объединением «Ёлочка».
И, наконец, Клин с Богородском создали при своём промысле такие замечательные музеи, которые в наше время прославили себя на всю страну. В
чём ещё раз и убедились экскурсоводы
«Клинского Подворья», посетив Дмитров и Богородск в начале сиреневого
лета этого года.
Василий Тасин

щем году ему исполнится 105 лет со
дня основания.
Много общего в своём историческом
развитии связывают между собой Клин
и Дмитров. Даже сохранившиеся до
наших дней здания бывшего Дворянского собрания, Казначейства, Тюремного замка, Почты и, наконец, соборы,
храмы и ряд созданных интересных
музеев, делают их похожими друг на
друга. А как трогательно было слышать
клинчанам имя замечательного историка, исследователя клинского и дмитровского края Ивана Александровича
Смирнова. Да и в дальнейшем, в ходе
знакомства с экспозициями выставочного зала, гости, взирая на курную
избу и скромный крестьянский инвентарь, ревниво сравнивали их с стеклодувной мастерской Григория-мастера,
хорошо знакомой им по экскурсиям в
родном Подворье.
Похожие эмоции клинчане испытали
и в подмосковном посёлке Богород- Мастер-класс по изготовлению игрушки /фото bogorodskoe.ru

ЮНАЯ клинчанка
представит Подмосковье
в финале конкурса «Подрост»

– школьники и экологические активисты, которые живо интересуются жизнью леса. Впереди определение победителей по шести номинациям из 103
финалистов. Подмосковные школьные
лесничества – одни из сильнейших в
стране.
Работа Согдианы будет представлена
в рамках номинации конкурса «Проектная природоохранная деятельность»,
За выход в финал конкурса боро- куда приглашены авторы лучших 18
лись 313 ребят из 76 регионов страны работ из различных регионов страны.
Определены участники финала
Всероссийского конкурса «Подрост2022». Среди них учащаяся «Новощаповского школьного лесничества» средней школы им. Героя
Советского Союза П.П. Едунова г.о.
Клин Согдиана Нуралиева, сообщает
пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

ское, куда попали в тот же день, после
посещения Дмитровского кремля. Здесь
они знакомились с работой Богородской
фабрики резьбы по дереву. И, как в Клину, при Богородской фабрике сегодня
действует музей. В нём посетители заказывают экскурсии, посещают мастерклассы и пробуют себя в роли мастеров.
И если наш клинский край, являясь родиной народного промысла стеклянной
игрушки, начинал его с камышного промысла, то бывшее село Богородское,
ставшее родиной промысла деревянных
игрушек и скульптур, делало свои первые
шаги с изготовления игрушки «в бельё»
(то есть с нераскрашенных изделий)
И так же, как у нас, становление промысла в Богородском происходило в XIX
веке, и так же оно начиналось с индивидуального крестьянского производства,

НАЧАЛАСЬ
продажа билетов на Международный
фестиваль искусств П.И. Чайковского

VIII Международный фестиваль
искусств П.И. Чайковского начнётся через месяц, продажа билетов уже началась, сообщает прессслужба Министерства культуры
Подмосковья.
Фестиваль ежегодно проходит на
территории Государственного мемориального музыкального музеязаповедника П.И.Чайковского в

Клину в летнее время, неизменно
привлекая к себе внимание не только широкой публики, представителей
СМИ, но и профессионального музыкального сообщества. Это культурное
событие пройдёт с 1 по 10 июля в
формате open air на большой поляне Дома-музея Чайковского в Клину.
Билеты на первые три дня праздника классической музыки уже можно
приобрести на сайте музея.
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КЛИН вошёл в топ веломаршрутов Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области составило
подборку наиболее интересных и
увлекательных направлений для поездок на велосипеде по Подмосковью,
сообщает пресс-служба ведомства.
1. Серпухов
Название этого веломаршрута –
«Один день в Серпухове». Протяженность – 8 км, время в пути около 40
мин. в одну сторону. Начать поездку
можно с Привокзальной площади, где
находится скульптура «Всадники». Далее путь пройдет по улице Ворошилова, у дома № 151, затем поездка пройдет мимо Музея печати, скульптурной
композиции «Ярмарка», сквер «Дама
с собачкой» и доберетесь до одной
из главных городских достопримечательностей – Серпуховского историкохудожественного музея. Он располагается в особняке XIX века, построенном
по проекту известного архитектора
Р.И. Клейна и принадлежавшем серпуховским купцам и фабрикантам Мараевым.
Далее маршрут пойдет мимо Старообрядческой церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Высоцкого мужского монастыря – одной из древнейших
обителей Подмосковья. Рядом находится плотина, где можно будет немного передохнуть, а затем доехать до
Принарского парка. Конечная точка
маршрута – Церковь Распятия Христова.

2. Дмитров – Перемилово
Это один из самых длинных веломаршрутов Подмосковья. Его протяженность – более 10 км. Маршрут
начинается из самого центра города
– музея-заповедника «Дмитровский
кремль». Дальше путь пролегает через Советскую площадь, памятник
В.И. Ленину и Дмитровскую Центральную Межпоселенческую библиотеку к
парку «Березовая роща». Следующая
точка – мемориал «Перемиловская высота». Затем можно возвращаться обратно в Дмитров – к Дому-музею Петра
Кропоткина, рядом с которым, на Кропоткинской улице, находится ансамбль
скульптур дмитровчан разных сословий «Горожане». Заканчивается маршрут у Егорьевских ворот.
3. Звенигород
Один из самых живописных веломаршрутов Подмосковья находится
в Звенигороде. Эти места часто называют «подмосковной Швейцарией». Там жили и творили художники
Исаак Левитан и Мария Якунчикова,
композитор-пианист Сергей Танеев,
писатели Михаил Пришвин и Василий
Янчевецкий.
Этот маршрут подойдет опытным велосипедистам, его длина – 41 км. Время в пути составит больше трёх часов.
Начинается маршрут в деревне
Барвиха. Путь будет пролегать по
берегам Москвы-реки через село
Петрово-Дальнее и деревню Пальцы
к жемчужине городского округа –
Саввино-Сторожевскому монастырю.

«МЕЛИХОВСКАЯ весна-2022»
оказалась одной из самых интересных
За 10 дней XXII Международный
театральный фестиваль «Мелиховская весна» посетили около 3000
человек, сообщает пресс-служба
Министерства культуры и туризма
Московской области.
«Программа «Мелиховской весны
– 2022» оказалась одной из самых
интересных в творческом плане за последние годы. Участники представили
как крупные пьесы великого русского
писателя, так и инсценировки по отдельным рассказам, порой не самым
известным. Также зрители могли увидеть экспериментальные работы молодых режиссеров и артистов», – отметила экс-министр культуры и туризма
Московской области Елена Харламова.
Фестиваль объединил 18 театральных мероприятий, в том числе спектакли по Чехову и о нём, постановки

по произведениям Достоевского в
рамках спецпрограммы, а также студенческие спектакли, литературные
концерты. Свои выступления на фестивале представили труппы театров Подмосковья, Москвы, Перми, Пермского
края, Иркутской области, Костромы,
Липецка, Тулы, Тамбова. Организаторы
отдавали предпочтение тем постановкам, которые можно было трансформировать для показа в естественных
декорациях чеховской усадьбы. В
основную программу фестиваля вошли
выступления 15 театров. Подмосковье
представили Дмитровский драматический театр, Серпуховский музыкальнодраматический театр и театр «Чеховская студия» музея-заповедника
«Мелихово». Ежегодно «Мелиховскую
весну» посещают несколько тысяч зрителей, в первую очередь – из Подмосковья и столицы.

Фото из открытого источника

4. Долгопрудный
Протяённость обзорного веломаршрута Долгопрудному – 14,5 км. Прогулка займет 45-50 минут. Начало
маршрута – у церкви Иконы Казанской
Божьей матери. Далее путь идёт через
парк на Молодёжной улице и парк Мысово в Юсуповский сквер. Рядом расположена церковь Спаса Нерукотворного Образа. Завершается поездка в
Центральном парке Долгопрудного.

скому парку культуры и отдыха. Его
протяженность – более 10 км. Маршрут проходит через парк «Набережная
Выстрел», который простирается до
дома отдыха «Сенеж»..

6. Клин
Маршрут «Клин звучит». Протяженность маршрута – 11 км. Веломаршрут
проходит по исторической части города и мимо главных достопримечательностей Клина. Велодорожка постепенно уходит с городских маршрутов
5. Солнечногорск
Веломаршрут в Солнечногорске про- в живописные парки с набережными
легает по живописной благоустроен- и завершается у музея П.И. Чайковной набережной озера Сенеж к Город- ского.

Уважаемые
читатели!
Следующий номер газеты
КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 16 июня 2021 года
Вы можете приобрести нашу газету
в киосках «Союзпечать» по следующим адресам:
■
■
■
■

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

ДЕЛОВЫЕ
МСП получает поддержку

ШЕФЫ посетили
клинский «Импульс»
Клинский центр реабилитации инвалидов «Импульс» посетила совместная делегация, в которую входили представители комитета по конкурентной политике Московской области во главе
с заместителями руководителя Анастасией Креневой и Станиславом Фартушиным и сотрудники
ГКУ «Региональный центр торгов», сообщает
пресс-служба комитета.
С центром, в котором получают помощь дети с ограниченными возможностями здоровья со всего округа
Клин, комитет сотрудничает по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В этот раз сотрудники комитета привезли в «Импульс» подарки и приняли участие в подготовленных
его воспитанниками концерте и мастер-классах.

ПРОИЗВОДСТВО молока выросло

Более 8 200 предприятий малого и среднего
предпринимательства Московской области подали заявки на получение льготного кредитования и кредитных каникул с начала действия этих
программ, поддержку уже получили 3 006 компаний на общую сумму 85,5 млрд рублей, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса разработаны Банком России совместно
с Правительством РФ. Они дают возможность компаниям получить оборотные кредиты сроком до одного
года, а также инвестиционные кредиты на срок до
трёх лет.
Инвестиционные кредиты предоставляются по расширенной программе стимулирования кредитования
субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с Корпорацией МСП.
Подробная информация о мерах поддержки бизнеса доступна по телефону горячей линии 0150
(звонки доступны только с мобильного), в офисах
«Мой бизнес», а также в Telegram-канале «Мининвест Подмосковья».

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
льготные кредиты

Субъекты малого и среднего бизнеса Московской области, ведущие производство и продажу
импортозамещающих товаров, могут воспользоваться специальной льготной программой Московского областного фонда микрофинансирования, кредит на льготных условиях доступен
предпринимателям при запуске нового производства или увеличении производственных мощЗа четыре месяца текущего года валовое произ- ностей, сообщает пресс-служба Министерства
водство молока в хозяйствах Подмосковья всех ка- инвестиций, промышленности и науки Подмоскотегорий составило 240 800 тонн, что на 4300 тонн вья.
больше по сравнению с аналогичным периодом проПредпринимателям доступны девять кредитных
шлого года. В сутки сельскохозяйственными организациями производится свыше 1700 тонн молока, из программ Московского областного фонда микрофинансирования. Например, предприятиям МСП
которых большая часть поступает на переработку.
Показатели растут благодаря новым инвестици- доступна программа Фонда микрофинансирования
онным проектам, улучшению кормовой базы, со- «Импортозамещение», в рамках которой предпринивершенствованию системы воспроизводства коров, матели региона могут получить заем до 5 млн рублей
внедрению современных технологий доения и со- по ставке 5% годовых на срок до трёх лет. Получить
кредит по программе «Импортозамещение» могут
держания.
Наибольшее количество молока в сутки произво- компании, реализующие основной зарегистрировандится в Коломне – 204 тонн, Домодедове – 145,2 ный вид деятельности, соответствующий перечню из
тонны и Сергиево-Посадском округе – 140,6 тонн. 21 ОКВЭД. Среди них производство пищевых проСуточный надой на корову сохраняется на уровне дуктов и текстильных изделий, химических веществ
2021 года. Лидеры по суточному надою молока на и химических продуктов, компьютеров и электрикорову: Ленинский округ – 35,4 кг, Серпухов – 25,9 ческого оборудования, медицинских инструментов,
выращивание зерновых культур и другие.
кг, округ Пушкинский – 27,4 кг, Зарайск – 24,9 кг.
Молочная продуктивность коров в различных
категориях хозяйств Подмосковья увеличилась в
течение последних нескольких лет. Это произошло в том числе благодаря современным технологиям, а также государственным субсидиям
и грантам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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БОЛЕЕ 760 га
новых сельхозземель
начали возделывать
в Подмосковье на прошлой неделе
В Подмосковье активно продолжается ввод
новых земель в сельскохозяйственный оборот,
предприятия региона за прошедшую неделю приступили к возделыванию территорий на площади 766 га, сообщает пресс-служба Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
– На минувшей неделе в Подмосковье ещё шесть
предприятий приступили к вводу сельхозземель
в оборот – в Клину, Солнечногорске и ОреховоЗуевском городском округе. Новые территории будут использоваться фермерами под выращивание
зерновых и кормовых культур, овощей (картофеля,
моркови, капусты), малины. Общая площадь около
760 га, – рассказал министр сельского хозяйства и
продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В Клину ИП Мягина Н.А. приступила к вводу в оборот земельного участка общей площадью более 360
га. На них планируется выращивать картофель, морковь и капусту.
КФХ «Моя Малина» из Орехово-Зуевского г.о. вводит в 2022 году 15 га новых земель для выращивания
малины и многолетних трав. В настоящее время на
них уже высажен 1 га малины.
Всего за май к вводу в сельхозоборот новых земель
приступили 28 городских округов, крупнейшие территории вводят Талдом, Лотошино, Кашира, Шатура
и Ступино. Общая площадь – 3 962 га. Земли будут
использованы под посев зерновых, зернобобовых
культур, смеси многолетних трав на сенаж, а также
под посадку овощей и картофеля.
С начала года в Подмосковье приступили к обработке 5 500 га ранее неиспользованных земель.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ выделение
участков под инвестпроекты
Минимущество Московской области подобрало ещё 14 земельных участков, пригодных для
реализации инвестпроектов, сообщает прессслужба министерства.
Сейчас ведомство проводит комплексный мониторинг земель. Уже осмотрено почти 240 участков общей площадью более 5000 га. Результатом этой работы и стало выделение 14 участков для реализации
инвестиционных проектов. Часть из них уже нашла
своих обладателей, Минимущество ведёт работу по
оформлению необходимых документов.
Например, при проведении мониторинга в г.о.
Щёлково обнаружены два участка, которые использовались неэффективно. Сейчас они готовятся для
реализации инвестиционного проекта по комплексному развитию территории.
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ПРОИЗВОДСТВО мяса увеличилось
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За четыре месяца этого года в Подмосковье
производство скота и птицы на убой в живом
весе во всех категориях хозяйств составило 110
900 тонн. Это на 4% больше, чем за тот же период 2021 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
Прирост фиксируется и в поголовье птиц. В настоящее время поголовье в области насчитывает 13 млн
птиц, что на 1,8% больше, чем годом ранее.
Основной объем мяса птицы в Подмосковье производят ООО «Птицефабрика «Элинар – Бройлер»; АО
«Куриное Царство» филиал «Петелинская птицефабрика»; АО «Куриное Царство» филиал «Моссельпром»). Лидерство по производству свинины принадлежит ЗАО «Тропарёво».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ красок
присоединился к нацпроекту
«Производительность труда»

Подмосковная компания «Роял Групп» стала новым участником национального проекта «Производительность труда», предприятие, расположенное в городском округе Егорьевск, занимается
производством порошковых красок, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На сегодняшний день более 100 компаний из
Московской области участвует в реализации национального проекта «Производительность труда».
Многие предприятия уже завершили первый этап, в
рамках которого достигли существенных результатов. Новый участник нацпроекта, компания «Роял
Групп», работает в Подмосковье с 2010 года, за это
время занял крупный сегмент российского рынка
красок и сейчас находится в процессе расширения
производства. На данный момент на предприятии
работают 120 жителей региона.
В качестве пилотного участка для повышения производительности труда компания выбрала поток процесса изготовления порошковой полиэфирной белой
гладкой краски. Зиновьева добавила, что поддержку
компании «Роял Групп» в реализации нацпроекта
будут оказывать специалисты Регионального центра
компетенций. Эксперты проведут обучение сотрудников предприятия, определят основные потери,
выработают план мероприятий по их устранению.
Сегодня на заводе «Роял Групп» девять производственных линий, собственная лаборатория, оснащенная современными высокоточными приборами.
Мощности предприятия позволяют производить более 600 т. порошковых красок в месяц. Ранее компания получила льготный кредит размером 100 млн
рублей в рамках программы поддержки бизнеса Подмосковья по субсидированию процентных ставок. За
счёт привлеченного кредита «Роял Групп» реализует
проект строительства нового склада и осуществит
закупки сырья для производства порошковых красок.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ к родным семенам ИНОСТРАННЫЕ компании
инвестируют в Подмосковье
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов в составе
делегации посетил Федеральный научный центр
овощеводства в Одинцове. Одной из главных тем
обсуждения стал полный переход на отечественные семена, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
Помимо министра в делегацию входили председатель комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, президент ТПП Московской
области Денис Французов, депутат Мособлдумы
Сергей Маликов и зампред совета депутатов округа
Красногорск Виталий Левченко.
– Основная задача сегодня, чтобы мы выращивали урожай овощных культур исключительно на
отечественных семенах с большой долей наших подмосковных видов. Пока это не везде так. Мы обсудили с коллегами ряд предложений, как увеличить
процент использования наших подмосковных семян
бизнесом, – сказал Мурашов. Он также заявил, что
главная цель в этом вопросе – обеспечение полной
продовольственной безопасности.
Федеральный научный центр овощеводства – является головным центром, координирующим исследования по селекции, семеноводству и возделыванию
культур. Он работает с 1920 года. В теплицах центра
выращиваются свыше 1290 сортов и гибридов по 120
культурам.

Московская область сохраняет высокий уровень инвестиционной привлекательности для
иностранных компаний, несмотря на санкции,
введенные в отношении России рядом западных
стран, сообщает пресс-служба Министерства
инвестиций, промышленности и науки региона.
Инвесторами заявлено 23 инвестиционных проекта, которые уже завершены или реализуются. Общий
объем инвестиций по этим проектам составляет около 90 млрд рублей. Предполагается создание более
10 000 рабочих мест, заявила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина
Зиновьева.
Наиболее активно в Подмосковье работают компании из Индии и Турции, которые в сумме уже открыли 10 производственных предприятий в регионе,
ещё четыре крупных инвестпроекта в процессе реализации. Больше всего средств среди дружественных стран в Подмосковье вложили турецкие инвесторы – почти 30 млрд рублей. Затем идёт Китай,
инвестировавший в область 18 млрд рублей. Третье
место (16 млрд рублей) занимает Вьетнам.
В Московской области также работают компании
из Сербии, Бразилии и Таиланда.

БОЛЬШИНСТВО иностранных
компаний продолжают работать

ПРОМПРОИЗВОДСТВО растёт
Промышленное производство Подмосковья за
первые четыре месяца текущего года выросло
на 7,3% относительно аналогичного периода
прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области.
Рост в обрабатывающих производствах составил
107,6%. Металлургическое производство увеличилось на 29,2%, производство лекарственных средств
и применяемых в медицине материалов – на 26,4%,
компьютеров, электронных и оптических изделий –
на 24,6%, кожи и кожаных изделий – на 21,9%, текстиля – на 20,3%, бумаги и изделий из нее – 16,6%,
мебели – на 13,7%.
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха по итогам января-апреля
показало рост на 4,7%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 5,1%.

Подавляющее большинство иностранных компаний, работающих в Подмосковье, продолжают
свою деятельность и не заявляли о возможном
уходе с рынка, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки
Московской области.
Четыре иностранных компании из Подмосковья,
которые ранее объявили о выходе из российских активов, уже нашли новых собственников. Ещё шесть
ищут варианты по передаче своих активов. Однако
все они продолжают выполнять свои обязательства
перед сотрудниками в полном объеме, сообщила заместитель председателя правительства – министр
инвестиций, промышленности и науки Московской
области Екатерина Зиновьева.
Уже нашли новых собственников и уже возобновили или готовятся к возобновлению деятельности
Макдоналдс, ОБИ, Valio и Stora Enso.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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СТОИТ ли начинать профориентацию в средних классах школы
Сегодня для начала профориентации – определения вектора будущей профессиональной
деятельности – некоторые специалисты
оптимальным считают возраст 10-12 лет.

Инфографика «РГ» /Леонид Кулешов, Алёна Узбекова

Герой стихотворения Владимира Маяковского,
говорящий о том, что «растут года, будет и 17, где
работать мне тогда, чем заниматься», по нынешним меркам, припозднился с самоопределением.
По оценкам экспертов, в 10-12-летнем возрасте
дети открыты новому, но и уже в состоянии воспринимать сложную информацию и думать о будущем. Можно начинать задумываться о профессии
еще раньше. Есть даже опросники для учеников
начальной школы. Эксперты говорят, что уже года
в четыре дети играют «в работу», иногда подражая родителям, обсуждают, кем станут, когда
вырастут. Но, конечно, всерьез до окончания начальной школы, выбирать профессиональный вектор не стоит.
С пятого класса уже можно потихоньку начинать
двигаться в сторону того, что интересует больше
всего, к чему есть явные склонности. Самый простой, удобный и быстрый способ понять, куда
«плыть», – онлайн-тесты. Их много в Сети, они доступны, пройти их можно в любой момент. О чем
можно узнать? Об особенностях темперамента,
мышления, склонностях и профессиональных интересах. Есть, например, открытый опросник про-

фессиональных склонностей, известный как тест
Йовайши. Предлагается продолжить 24 фразы,
выбирая из трех вариантов ответов в каждом.
Пример вопроса с вариантами ответов: «Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности:
- общаться с самыми разными людьми;
- снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене;
- заниматься расчетами, вести документацию».
При этом специалисты в разных сферах придерживаются различных мнений. Айтишники, например, говорят, что в информатику можно входить
уже класса со второго. «Азы информатики, действительно, можно начинать учить в начальной
школе, – говорит руководитель продукта «Информатика» от Яндекс.Учебника Влад Степанов.
– Взаимодействие с информационными системами
сейчас начинается с малого возраста. В первомвтором классе дети уже спокойно пользуются домашним компьютером, смартфоном родителей и
чувствуют себя совершенно свободно».
Но, конечно, если смотреть глубже, информатика – история про то, как осознанно решать какието задачи с помощью цифровых инструментов. И в
этом смысле, по мнению Влада Степанова, самый
подходящее время – как раз 7-8-й классы.
А вот химия. В детских магазинах полно научных
наборов с простейшими химическими опытами с
маркировкой 7+. Значит, в первом классе уже можно? «В большую химию дети «входят» с восьмого
класса, когда и начинаются уроки химии в школе,
– говорит и.о. ректора РХТУ им. Менделеева Илья
Воротынцев. – Ведь это работа с кислотами, щелочами. Но какие-то простые опыты доступны детям
и класса со второго. Моя дочь-второклассница,
например, очень любит делать слаймы. А ведь это
тоже химия. Вы, возможно, не задумывались, но
процесс приготовления теста и выпечка – та же
химия: смешать ингредиенты, оставить тесто подойти. Брожение, образование СО2 – чистая химия! Об этом нужно рассказывать и показывать на
реальных и понятных примерах из жизни».
Мария Набиркина, «Российская газета»
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Так же вы можете разместить своё рекламное предложение в наших соцсетях:
новости
ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015 @novosti_v_kliny 
vk.com/nedelka_klin
 Клинские
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• 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 НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• 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 недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОЛОДЦЫ септики во-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

допровод отопление авРАБОТА
тономная канализация,
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
т. 8-909-663-85-24
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
В БАНКЕТНЫЙ зал
доставка материалов, замер
посудомойщица-уборщица,
и расчет 8-903-748-44-63
график работы ненормиро• ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
ванный, т. 8985-201-38-33
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий,
т, 8-903-297-70-81
В КРУПНУЮ компанию в г.
• ПЕЧНИК ремонт,
Клин требуется Оператор
8909-660-41-19
элеваторного участка.
• САЙДИНГ утепление,
Задачи: прием сырья
водосток, замер, доставка,
и готовой продукции,
8903-748-44-63
настройка обордования
• САНТЕХНИКА, отопление,
для приёмки и передачи
водоснабжение, качерастительного сырья в
ственно и недорого,
производство, контроль
т. 8-985-222-33-14
работы оборудования,
• СТРОИМ дома бани
устранение неполадок.
сайдинг любой сложности
Требования: работа по
фундаменты заборы
правилам техники безопаскирпичная кладка отделка
ности, изучение оболюбой сложности весь
рудования, знание ПК.
спектр услуг 8-903-288-65-37
Условия: оклад+ премия,
• ТОРФ навоз, земля
ДМС, доставка корпора- ЗИЛ. Александр, т,
тивным транспортом по
8-905-761-85-85
г. Клин. График работы
• ФУНДАМЕНТЫ, отмостки,
2\2\2. Контакт для связи:
площадки - качественно ,
+7 916 791 86 48 Антон
недорого. 8-985-644-99-44
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
• В ОРГАНИЗАЦИЮ на
работы, недорого, звонить по
склад требуются ВОДИТЕЛИ
телефону 8-926-330-01-38
с категорий прав В,С
телефон для справок
8915-167-78-15-Андрей
• В ОХРАННУЮ организацию
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

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

• ВОДИТЕЛЬ кат.Д. наличие • РЕМОНТ холодильников
карты водителя обязаи стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
тельно 8903-578-65-48
району, 8906-550-0612
ГРУЗЧИКИ на мясокомбинат
г/р 5/2, 6/1 с 6.00-18.00.
КУПЛЮ
Достойная з/п. Оформление по договору, спецодеж- ÐÀÇÍÎÅ
да предоставляется. Обязательно наличие медкнижки,
• ВЫКУП книг, посуды,
8-965-175-75-80,
фотоаппаратов, картин, под8-967-015-08-22
стаканников, мельхиора,
статуэток, биноклей, игрушек
ОХРАННИКИ
(машинки солдатики куклы),
и сотрудники ГБР
значков, магнитофонов,
т.9099711017,
часов 8-925-509-28-94
9031729153
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
• ПРОДАВЕЦ, повара на
книги до 1940г., статуэтки,
салаты и выпечку в м-н
столовое серебро, золотые
Домашние разносолы,
монеты, буддийские
89036251152
фигуры, знаки, самовары,
• РАБОЧИЕ на установку
колокольчики, старинные
ювелирные украшения,
окон дверей отделку
Тел.8-920-075-40-40
помощники от 18 лет,
8903-713-28-84
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет ПРОДАМ
на ул. Мечникова, СамоÐÀÇÍÎÅ
деятельная - подработка,
2-70-15, 8916-414-03-08

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ВЕДУЩИЙ на свадьбу,
юбилей, выпускной.
Свет-звук т.8-926-753-00-05
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка
т. 8963-770-24-44
• ПЕЧИ ремонт обсл.
89164405953
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73

• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75
• ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
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НА ПРОДАЖУ
МОРОЖЕНОГО

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
8(925)513-38-18

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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ПАНДЕМИЯ всё ещё с нами
Ровно три месяца назад стало понятно, что пятая волна COVID-19
миновала. Все мы облегчённо выдохнули и, срывая маски, занялись
привычными делами. Тем не менее,
ни вирус, ни пандемия никуда не делись. Во многих странах мира люди
до сих пор ходят в масках, а учёные
продолжают изучать особенности
вируса и искать новые лекарства.

УГРОЗА ОСТАЁТСЯ
То, что мы сняли маски, ещё не
означает, что болезнь ушла: ПЦРисследования по-прежнему проводятся в Подмосковье и остаются одним
из методов определения наличия болезни. За всё время пандемии в подмосковных лабораториях, больницах
и поликлиниках сделано около 17 млн
этих исследований.
Как завил кандидат медицинских
наук, семейный врач Сергей Чудаков,
летом коронавирус тоже может быть
весьма опасным. По его словам, это
происходит потому, что летом, из-за
жары, человек становится наиболее
уязвим перед инфекциями. Причина –
ослабление иммунитета. Поэтому, отметил врач, при проезде в общественном транспорте маску лучше надевать,
да и про санитайзеры тоже стоит помнить, особенно, если нет возможности
помыть руки.
Словно услышав заявление врача,
Всемирная организация здравоохранения заявила в минувшие выходные
об угрозе появления нового штамма
COVID-19, который не будет воспринимать вакцины, имеющиеся в распоряжении человечества. Об этом заявил
генеральный директор ВОЗ Тедрос
Аданом Гебрейесус. По информации
организации, увеличилось количество
заболеваемости и смертности в США и
в странах Африки. Сегодня сложно понять и спрогнозировать, как будет изменяться вирус. Ясно лишь, что новый
штамм будет передаваться быстрее
и эффективнее, а заболевших будет
сложнее вылечить.
Выявлению и определению новых
мутаций будет способствовать специализированная платформа, которую
изобрели российские учёные совместно со студентами Университета НТИ
2035. Специфика платформы заключается в выявлении новых мутаций вируса на основе симптоматики пациентов.
На платформе представлен специальный опрос со множеством вопросов,
касающихся течения заболевания у
пациента. Результаты опроса перемещаются в базу данных и систематизируются для последующего изучения
и анализа. Сейчас идёт расширение
функциональности системы, в частности, добавляются сведения о новых

Фото coronavirus-control.ru

штаммах коронавируса.
Как заявила наставник команды,
кандидат технических наук Екатерина
Новикова, новая платформа «позволяет обобщить данные о течении болезни
каждого пациента, чтобы в дальнейшем систематизировать их и использовать для изучения различных форм и
мутаций коронавирусной инфекции».
В размещённом на платформе опросе есть информация о поле и возрасте
респондента, после чего следует блок
вопросов по перенесенной симптоматике коронавируса. Сейчас команда
проекта работает над усовершенствованием платформы.

НАУЧНЫЕ УСПЕХИ
Если говорить о научных разработках, то следует сказать и том, что в
технополисе «Москва» разработали
единый тест для определения COVID19 и гриппа. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной
и промышленной политики Владислав
Овчинский.
Созданная тест-система по результатам единого анализа даёт ответ,
присутствует в организме грипп или
COVID-19. Это решение удешевляет и
упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения. В серийное производство тест-систему запустят в июне
2022 года, первая партия составит
100 000 штук. Она будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем
в регионах России. Стоимость не должна превышать 700 рублей.
Тест-система выглядит как стандартный аптечный экспресс-набор для выявления гриппа – кассета размером с
градусник с индикаторами гриппа А и

ния США, в ходе которых специалисты
определили, что у людей с диагнозом
пищевая аллергия значительно меньше
шансов попасть в категорию инфицированных SARS–CoV–2. SARS–CoV–2.
Наблюдения начались в мае 2020 г.
и завершились в феврале 2021 г., подопечными были 4000 человек. Лабораторные анализы подтвердили у всех
участвующих наличие аллергических
реакций на некоторые виды продуктов.
По итогам проведенной работы ученые
сделали однозначный вывод: возможность инфицирования аллергиков коронавирусом почти в два раза ниже,
чем у пациентов без подтвержденных
признаков аллергических реакций.
Если верить словам специалистов, их
выводы частично совпадают с ранними
исследованиями, которые доказали,
что для отдельных аллергических состояний свойственно сопротивление
COVID-19. Причем отмечается только
атопическая астма, понижающая показатель фермента ACE2 в полости дыВ, а также отметкой о COVID-19. В ка- хательных путей. Уже доказано, что за
честве образцов для анализа исполь- этот фермент и пытается зацепиться
зуются мазки из носоглотки. Исследу- SARS–CoV–2.
емый материал помещается во флакон
со специальным раствором. Далее
В РОССИЮ
капля раствора наносится на окошко
И
ТУРЦИЮ

СВОБОДНО
кассеты, после чего на шкале теста при
наличии инфекции появляется соотРоссия и Турция отменяют ограничеветствующая полоска.
ния на въезд иностранцев.
Система распознает грипп А и В, а
Россия отменяет ограничения на
также все известные штаммы COVID- въезд с 14 июня. Теперь иностранцы
19, включая омикрон и стелс.
смогут въезжать в Россию воздушным
Ещё одной хорошей новостью ста- и морским путем без ограничений.
ло сообщение о том, что на недавних Также с 14 июня будет возобновлено
выборах, прошедших в Российской железнодорожное сообщение между
академии наук, создатели российских Ташкентом и Самарой, а также Волговакцин от коронавируса SARS-CoV-2 градом с частотой один раз в неделю
«Спутник V» и «КовиВак» избраны её на каждом маршруте. В связи с этим
академиками.
будут сняты ограничения на въезд
Это заместитель директора по науч- граждан Узбекистана в Россию по женой работе Центра им. Гамалеи Денис лезной дороге.
Логунов и начальник 48-го ЦентральТурция не только разрешила въезд
ного научно-исследовательского ин- иностранцев, но и отменила масочный
ститута Минобороны России Сергей режим. Теперь при въезде в страну уже
Борисевич, они внесли большой вклад не надо предъявлять результаты ПЦР
в создание вакцины «Спутник V». Ака- или проводить экспресс-тесты, сообдемиком избран и генеральный дирек- щила газета Hurriyet.
тор Центра имени Чумакова Айдар ИшВ свою очередь, авиакомпания
мухаметов, под его руководством была Turkish Airlines также заявила, что носоздана вакцина «КовиВак».
сить маски в самолетах уже не нужно.
По мнению специалистов, создание в Гендиректор перевозчика Билал Экчи
кратчайшие сроки вакцин от коронави- уточнил, что на внутренних рейсах маруса SARS-CoV-2 стало одним из самых сочных режим действовать не будет, а
выдающихся достижений российской на международных требования могут
науки последних лет.
отличаться в зависимости от страны
путешествия.
На столь радикальный шаг Турция
АЛЛЕРГИЯ пошла
не только в связи с успехами в
ЗАЩИЩАЕТ ОТ COVID19 борьбе с COVID-19, но и из-за экономической ситуации: по сравнению с доИздание Journal of Allergy and Clinical пандемийным апрелем 2019 г. российImmunology сообщает о результатах ский турпоток в Турцию в апреле 2022
исследований, проведённых Нацио- г. оказался меньше на 66,8%.
нальным институтом здравоохранеВалерьян Молчанов
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пересаженным сердцем и инфарктом миокарда
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Подмосоквный завод «Алиум» фармацевтической компании «Биннофарм Групп» (входит
в группу АФК «Система») произвёл и выпустил
первые партии препарата молнупиравир, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций,
промышленности и науки Московской области.
Мощности завода позволяют выпускать до 15
млн упаковок препарата.
Молнупиравир входит в 15-ю версию Временных
методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения в качестве этиотропного лечения коронавирусной инфекции. Он включен Минздравом РФ в перечень жизненно необходимых и
важнейших препаратов.
Препарат на подмосковном заводе производится
по полному циклу. Технология производства разработана специалистами подразделения научноисследовательских разработок «Обнинской химикофармацевтической компании».

СКОРАЯ помощь
получила новые
портативные аппараты ЭКГ
Московская областная станция скорой медицинской помощи получила ещё 134 портативных Фото mosregtoday.ru
аппарата ЭКГ, сообщает пресс-служба МинистерСкорая помощь доставила в региональный соства здравоохранения региона.
судистый центр больницы 47-летнего мужчину
Полученные приборы могут передавать данные с подозрением на инфаркт миокарда. Несколько
дистанционно, что позволяет бригаде скорой по- лет назад у него диагностировали сердечную
мощи быстро передать электрокардиограмму на недостаточность. Ранее в связи с этими патокардиопульт и получить результат от профильного логиями пациенту выполнили трансплантацию
сердца, а через три года – ретрансплантацию.
специалиста.
Кардиопульт – это специальный консультационный
При проведенном дообследовании инфаркт миоцентр, где врачи-кардиологи расшифровывают каркарда
подтвердился. Специалисты решили проведиограммы пациентов, которые им передают бригасти
экстренную
коронарную ангиографию, которая
ды, находясь на вызове. В общей сложности скорая
помощь получила 858 портативных аппаратов ЭКГ, из выявила многососудистое поражение коронарных
них 491 – в этом году. Таким образом, ими оснащены артерий и тромбоз просвета одной из коронарных
артерий.
все выездные бригады
Как рассказал главврач Долгопрудненской больТакое сотрудничество помогает вовремя выявить
симптомы сердечно- сосудистых заболеваний и го- ницы Сергей Торубаров, врачи эндоваскулярно
удалили тромб силой вакуума из ответственной за
спитализировать больного.
развитие инфаркта коронарной артерии. Основной сложностью данного вмешательства было то,

ПОДМОСКОВНЫЕ
больницы получат новые
гинекологические кресла

что по данным коронарной ангиографии, в сосудах
сердца отмечались явления васкулопатии, то есть
кровеносные сосуды, снабжающие пересаженное
сердце, изменяют свою структуру и сужаются, что
приводит к ограничению кровотока в сердце.
Помимо этого, донорское сердце теряет нервное
питание, и у пациентов при развитии инфаркта
миокарда отсутствует характерная для данного
заболевания клиническая симптоматика в виде
появления болей в груди, что затрудняет диагностику. У пациента демонстрировались диффузные
сужения сосудов сердца, тромбоз одного из этих
сосудов при отсутствии характерных клинических
проявлений. Благодаря проведённому эндоваскулярному лечению и удалению тромба из коронарной артерии, удалось стабилизировать его состояние.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан из больницы.

В Красногорске открылось детское отделение

Оборудование закуплено по программе модерВ Архангельской амбулатории Красногорской
низации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, сообщает городской больницы №2 после ремонта открылось детское отделение, благодаря проведенным
пресс-служба регионального Минздрава.
ремонтным работам, мощность амбулатории
Всего было закуплено 15 гинекологических кре- увеличилась в полтора раза – со 100 до 150 посел. Их будут использовать при проведении об- сещений в смену, сообщает пресс-служба Миниследований и малых оперативных вмешательствах. стерства здравоохранения региона.
Общая стоимость оборудования составила свыше 18
Детское отделение Архангельской амбулатории рамлн рублей. Кресла будут поставлены в том числе и
нее располагалось в одном помещении со взрослым.
в Дмитровскую больницу.

Теперь его перевели в отдельное, светлое здание.
Закупили современное медоборудование, в том числе ЛОР и офтальмологическое. Медицинская помощь
станет доступнее для 2500 детей.
Благодаря переводу детского отделения в отдельное здание, удалось развести потоки взрослых и детей. В новом отделении прием ведут восемь врачей:
педиатры, офтальмолог, оториноларинголог, врач
функциональной диагностики, стоматологи и другие
специалисты.
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АМПУТАЦИИ удалось избежать

МЕДОСМОТРЫ в парках

Коломенские хирурги спасли от ампутации ноги и с его помощью расправили все сужения. Затем хи71-летнего мужчину с закупоренными артериями, рурги выполнили бедренно-подколенное шунтировасообщает подмосковный Минздрав.
ние – наладили кровоток ниже по ходу сосудов. При
подготовке бедренной артерии специалисты удалили
В Региональный сосудистый центр Коломенской массивную атеросклеротическую бляшку, прегражбольницы с сильными болями в ноге поступил 71- дающую путь кровотоку.
Затем в обход закупоренного участка провели шунт и
летний житель Зарайска, врачи диагностировали
критическую ишемию, состояние начинающейся вшили его в неповреждённый атеросклерозом участок
гангрены, угрожающее ампутацией единственной подколенной артерии, таким образом пустив кровосноги – ранее пациент потерял другую ногу из-за ате- набжение в обход пораженной артерии. Ангиография
росклероза, сообщает пресс-служба Министерства показала, что шунт выполняет свою функцию, кровоток в ноге полностью восстановлен на всех уровнях.
здравоохранения региона.
В экстренном порядке через прокол в запястье па- Таким образом, всё вмешательство было выполнено
циенту выполнили ангиографию, которая подтвер- через два небольших разреза, без объемного доступа
дила тяжёлое поражение сосудов атеросклерозом, через брюшную полость и применения наркоза.
Сразу после операции у пациента прекратились
сужения артерий вплоть до их полной закупорки на
всем протяжении – от тазобедренного до коленного боли, начали заживать язвы на стопе, образовавшиеся из-за нарушения кровотока. В первые же дни
сустава.
За восстановление кровотока в нижней конечности после вмешательства мужчине было рекомендовано
принялась мультидисциплинарная бригада врачей: как можно больше двигаться. Дозированная физичесосудистые и рентгеноэндоваскулярные хирурги, ская нагрузка способствует улучшению кровотока и
анестезиолог-реаниматолог. На первом этапе врачи скорейшему заживлению язв. Сейчас пациент выпипод рентгеновским контролем выполнили ангиопла- сан под амбулаторное наблюдение хирурга по месту
стику подвздошной артерии – через небольшой про- жительства, также он будет регулярно приезжать на
кол в бедренной артерии ввели специальный баллон контрольные осмотры к сосудистому хирургу.

В прошедшие выходные в 11 подмосковных парках работали бригады врачей, у которых можно
было проверить здоровье. Бригады врачей работали в Балашихе, Долгопрудном, Клину, Коломне,
Дмитрове, Серпухове, Кашире, Одинцове, Элекстростали, Протвине и Солнечногорске, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
региона.

ГЛАВНЫЕ причины
детского травматизма летом

Фото из открытого источника

Главный внештатный детский травматологортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев назвал три основные причины детского
травматизма в тёплое время года, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения
региона.

Чаще всего дети травмируются в результате невнимательности или недосмотра взрослых во время
игр на улицах, в результате падений на велосипедах, роликах, самокатах и других видах транспорта,
а также в играх на деревьях, заборах, батуте.
Специалист настаивает: нельзя оставлять маленьких детей без присмотра, а детям постарше важно
доступно объяснять правила бытового поведения.
В том числе соблюдать скоростной режим при катании на велосипедах и электросамокатах, необходимости перехода дороги пешком, пешком, а не на
транспорте.
– Обязательно позаботьтесь о защите. Наколенники, налокотники, шлем, специальные защитные
перчатки. Эти приспособления помогут избежать
тяжелых травм при падении. Родителям не нужно
развивать чувство страха у детей, следует объяснять, что травм можно избежать, если соблюдать
правила безопасности. Главный совет: больше времени проводите с детьми, – поделился Александр
Григорьев.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 16 июня 2021 года
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нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

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

Непосредственно в парке жители смогли пройти
антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ
крови. Результаты исследований придут в личный
кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

ЦЕНТР амбулаторной
онкологической помощи
открылся в Мытищах
В Мытищинской больнице начал работу Центр
амбулаторной онкологической помощи, он будет
принимать окло 100 пациентов в день, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
региона.
В ЦАОПе пациенты смогут проходить химиотерапию, исследования крови, ультразвуковую диагностику, электрокардиографию, а также эндоскопические, КТ, рентген и УЗИ-исследования. Помимо
этого, в Центре работает дневной стационар, рассчитанный на 20 коек.
При подозрении на онкологическое заболевание
пациента к врачу-онкологу в ЦАОП запишет врачтерапевт или узкопрофильный специалист поликлиники.

В ДТП пострадал ребёнок
По предварительным данным 05 июня 2022
года в 15 часов 30 минут, на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по городскому
округу Клин по адресу: Московская область, городской округ Клин, улица Бородинский проезд,
дом 22, произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести.
По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства
произошедшего.
Пресс-служба ОГИБДД МВД России по г.о. Клин

Больше новостей
читайте на нашем сайте
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КУКЛА: источник силы, оберег, игрушка…
В центральной библиотеке проходит выставка «Мудрость предков в
народной кукле». Автор выставки,
Светлана Леготина, хорошо знакома читателям библиотеки – это
не первая её выставка и мастерклассы здесь она тоже устраивала
неоднократно. Она увлечена куклами уже более 10 лет. И за это время
сделала их великое множество – для
того чтобы подарить друзьям в
качестве оберега, на праздник или
игрушку девочке.

ЗАЧЕМ НАМ КУКЛЫ
На Руси кукол делали с давних пор,
они, как правило, разделяются на
обереговые, обрядовые и игровые. И
каждая имела своё значение, играла
свою роль. Куклу «Неразлучники» с
одной общей рукой дарили молодожёнам, чтоб всю жизнь рука об руку
вместе. Вербницу дарили на вербное
воскресенье подружкам и родственникам, когда дарили Благополучницу
– желали добра, счастья, исполнения
желаний, и мира. Обереговая кукла –
от слова беречь, охранять от зла, лиха,
несчастий и т.д.
– Десять лет назад я попала на
мастер-класс в центр «Радуга», где нам

её, пришлось много чего искать, ведь
она должна быть заполнена конкретными травами: зверобой, ромашка,
бессмертник или тысячелистник, шалфей, полынь. Сбор трав индивидуален, ведь цель куклы помочь, её клали
больному в кровать веря в её силу. А
вот ещё есть Покосница. Как выдумаете, в чём её назначение? Она оберегала
руки от мозолей и травм. Так что, тем,
кто работает на своей даче, она тоже
может служить оберегом, – рассказывает Светлана Александровна.

НАДО МНОГОЕ УМЕТЬ
Наряды кукол яркие, красочные.

нет конечно. Но я очень довольна, что
так произошло. А вот мировоззрение,
наверное, изменилось. Я поняла это,
работая с детьми. А дети ведь очень непосредственные, так что работа с детьми – это очень хорошая школа. И дети
– публика очень благодарная. Они с
удовольствием делает кукол для игры,
с неподдельным интересом к традициям своих предков. И ещё, куклу надо
делать с любовью и к ней самой, и к
тому человеку, которому ты хочешь её
подарить. Пожалуй, это самое главное.
Понимание вот этой, казалось бы, простой истины, привело меня к внутрен– Пришлось осваивать, – улыбается нему равновесному душевному состоямастерица. – Но мне повезло. Сейчас и нию, – признаётся Светлана.
литература есть, в том числе в этой биЛЮБИМЫЕ И ПОТРЯСАЮЩИЕ
блиотеке, и мастер-классы в Интернете. Моя любимая книга про славянские
На вопрос о любимой кукле автор не
традиции и обряды Марины Семёновой, задумываясь ответила:
хотя есть и другие авторы. Да, что-то
– Любимые все, а вот больше всего
умела, но многое пришлось начинать меня потрясла идея о кукле с названипочти с нуля. Но здесь по-другому нель- ем «Родовая память». Это когда кукла
зя. Здесь всё должно быть как надо, как изготавливается из тряпочек старых –
было во времена наших пра-пра. Только от одежды мамы, бабушки. Есть в этом
натуральные материалы: дерево, глина, глубокий сакральный смысл. Тряпочки
береста, нитки, ну и естественно ткани. эти хранят любовь и энергетику всего
Цветовая гамма тоже должна строго от- рода, и генная память предков остается
вечать замыслу. Травнице не наденешь в кукле. Она-то и хранит всё лучшее и
красный наряд, а Пасхальную нужно как доброе, что предки могли передавать из
раз обрядить очень ярко. Женщинам- поколения в поколение.
хозяйкам дарят обереговые куклы – доМне очень понравилась кукла Девкародные с большими грудями, да ещё с баба – необычная: две головы, четыре
кучей пеленашек в руках – символ пло- руки, две юбки, каждая из которых задородия. Есть такая кукла – многорукая крывает другую ипостась. Её ещё наДесятиручница, чтобы женщина все зывают Перевёртыш или Вертуха. Она
успевала. У девичьих кукол коса–краса, отражает двойную женскую сущность:

КАКИЕ БЫВАЮТ КУКЛЫ
Обрядовые – для совершения сезонных обрядов, избавления от
болезни, появления новорожденного и т.д.
Обереговые (бережные) – мощные талисманы для семьи.
Игровые – играли воспитательную и развивающую роли.

предложили сделать простую куколку
ангела и мне настолько это понравилось, что я увлеклась серьёзно. Вторую
куколку-ангела я сделала уже самостоятельно дома. Потом была КубышкаТравница. Название говорит само за
себя – кукла создает аромат в доме,
если её помять, и ещё это кукла оберег от возможного нездоровья, то есть
профилактика болезни. Чтобы сделать

Тут лён и холстинка, дерюжка и ситцы. А какое обилие вышивок, кружев,
лент, бусинок и прочих мелочей. Это ж
сколькими видами рукоделия владеет
автор! Вот вышитый тонким и мелким
орнаментом передник, вот сплетённый
пояс-шнурок, а вот явно ручное кружево. А вот настоящие берестяные лапоточки и туесок, только очень маленькие. И настоящее лоскутное шитьё.

а у замужних она убрана под платок.
Всё это имеет значение и здесь нельзя
ошибаться даже в тонкостях. Иначе…
кукла помогать не будет.
Любое увлечение так или иначе меняет жизнь человека. Автор кукол начала
собирать-коллекционировать предметы
народного быта. Кроме того, она осваивает всё новые виды рукоделия и преуспевает в этом. И ещё изготавливает
авторские куклы. На выставке они тоже
есть.
– Моё увлечение не то, чтобы изменило мою жизнь коренным образом,

в молодости это беззаботная красавица,
а замужем – хозяйка и берегиня своего
дома. А какие названия носят выставочные экспонаты? Лада (Лето), Леля
(Весна), Макошь (Осень), Морана (Зима)
– времена года. Или Большуха – старшая женщина в роду, Святозарница, Мамушка, Рябинка, Столбушка, Огневушка,
Хороводница. Есть даже Баба-Яга. Это
надо, конечно, видеть и внимательно
рассматривать каждую. Выставка ещё
продолжается и вы ещё успеете всё увидеть своими глазами.
Татьяна Кочеткова
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БОЛЬШАЯ путаница

одержавшие перед этим матчем две
уверенные победы, будут разгромлены
в Королёве? Наша команда предсказуемо пошла вперед, но хозяева выдержали натиск. А под занавес первого
тайма чудо-удар со штрафного вывел
«Чайку» вперёд. После перерыва, действуя на контратаках, королёвцы не
раз разрывали оборону соперника. И
даже красивый гол Авагимяна не изменил ситуацию.
4 июня. 7-й тур. «Химик Юниор»
(Клин) – «Торпедо» (Наро-Фоминск)
0:2 (0:0)
0:1 – (50), 0:2 – (82)
Только в июне «Химик Юниор» провёл первый домашний матч. Зрителей
собралось около 200 человек, что по
нынешним временам – приличная аудитория. Хозяева очень хотели порадовать своих болельщиков и, наверное,
«перегорели». Как они ни старались,
как ни «рвал» правый фланг новичок
команды Ростислав Сидоров, до опасных моментов дело не доходило. Тор-

педовцы в атаку выходили редко, а во
втором тайме получилось ещё и метко.
После навеса мяч в сетку переправил
нападающий гостей. Клинчане удвоили усилия, однако словно упирались
в стену. Лучший бомбардир «Химика»
Алексей Дударев лишь раз сумел пробить по воротам, да и то со «второго
этажа» из сложного положения. «Торпедо», в свою очередь провело тричетыре острые контратаки, одну из
которых довело до гола.
4 июня. 7-й тур. ФК «Щелково» –
«СШ Клин» 1:3 (1:3)
0:1 – Агапцев (9), 0:2 – М. Иванов
(14), 0:3 – Агапцев (24), 1:3 – (37)
На 35-й минуте игрок ФК «Щёлково»
не реализовал пенальти.
Стартовый свисток прозвучал, а хозяева, как будто не вышли на поле.
При полном попустительстве защитников ФК «Щёлково» клинчане забили
три мяча. Особенно показателен гол
Михаила Иванова. Вратарь «СШ Клин»
Илья Зайцев просто выбил мяч вперёд,
и каким-то удивительным образом этим
самым он вывел один на один своего нападающего. Тому понадобилось
одно касание, чтобы переправить мяч
в ворота.
Потом клинчане расслабились. Довели дело до пенальти в свои ворота –
удар парировал Зайцев. А затем пропустили гол из центра штрафной
площади. Во втором тайме наши футболисты играли по счёту и многого
создать сопернику уже не позволили.
Анонс. 11 июня. 8-й тур.
«СШ Клин» – ФК «Дмитров
ДЗРТИ». Стадион «Строитель».
Начало в 18:00.

не Осип Эмильевич констатирует факт,
что футбол по всему миру распространили английские моряки. А вот что это за
«крокет на льду»? Скорей всего – хоккей
с мячом. Во втором катрене все понятно:

прыжки, метание диска, регата между
командами Оксфорда и Кембриджа. Ну,
и в последних строках Мандельштам отдает должное и простонародным городкам, и аристократическому теннису.

Красочное открытие сезона на «Химике» /фото vk.com/fchimikjunior

Всё смешалось в первенстве Москов1 июня. 12-й тур (перенесенный
ской области. Если убрать за скобки матч). «Чайка» (Королев) – «СШ
лидера ФК «Лобня» и двух аутсайде- Клин» 4:1 (1:0)
ров, все остальные команды могут
1:0 – (42), 2:0 – (53), 3:0 – (76), 3:1обыграть кого угодно и проиграть кому Авагимян – (81), 4:1 – (83)
угодно.
Кто бы мог подумать, что клинчане,
и
в
н
п
м
о
лига «Б-1»
1 ФК «Лобня»
6 6 0 0 16 – 5 18
2 «Торпедо» (Наро-Фоминск)
7 5 0 2 16 – 9 15
3 «СШ Клин»
8 4 1 3 17 – 10 13
4 «Химик Юниор» (Клин)
6 4 0 2 16 – 10 12
5 «Можайск»
6 4 0 2 17 – 8 12
6 ФК «Дмитров ДЗРТИ»
6 4 0 2 12 – 8 12
7 ФК «Истра»
7 3 2 2 11 – 10 11
8 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 7
3 0 4 11 – 15 9
9 «СШ Одинцово»
7 2 1 4 8–9
7
10 «Чайка» (Королёв)
7 2 0 5 8 – 13 6
11 ФК «Щёлково»
6 2 0 4 9 – 15 6
12 «КСШОР Зоркий» (Красногорск)
6 1 0 5 12 – 20 3
13 ФК «Солнечногорск»
7 1 0 6 5 – 26 3

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

СТИХИ О СПОРТЕ

ОТЛИЧИЛИСЬ бегуны,
метатели и прыгуны

СОНЕТ классика

В Брянске со 2 по 4 июня проходил
чемпионат и первенство ЦФО России
по лёгкой атлетике. На соревнование
приехало более двух десятков клинских
спортсменов. В итоге на их счету 14 медалей.
Награды высшей пробы завоевали:
Юлия Савина (100 м с барьерами и эстафета 4х100 м), Роман Виноградов (метание молота) Елизавета Соколова, Корина
Сазанова, Максим Каспаров и Владимир
Шалимов (все – прыжки с шестом), Данила Цеценевский (эстафета 4х100 м).
Призёрами стали: Павел Стургес, Оксана Владимирова (оба – толкание ядра),
Алёна Бутенко, Владимир Чехлов, Игорь
Виниченко (все – метание молота), Даниил Ковалёв (метание диска).

В 1913 году Осип Мандельштам написал стихотворение «Спорт». В своём
сонете он воспел девять видов спорта.
Именно они, судя по всему, и были в то
время особо популярны. В первом катре-

Румяный шкипер бросил мяч тяжелый,
И черни он понравился вполне.
Потомки толстокожего футбола –
Крокет на льду и поло на коне.

Средь юношей теперь – по старине
Цветёт прыжок и выпад дискобола,
Когда сойдутся в лёгком полотне,
Оксфорд и Кэмбридж – две приречных школы.

Но только тот действительно спортсмен –
Кто разорвал печальной жизни плен:
Он знает мир, где дышит радость, пенясь…
И детского крокета молотки,
И северные наши городки,
И дар богов – великолепный теннис!
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