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ПРОГУЛЯЛИСЬ
по парку северным шагом

В преддверии Дня России правительство Московской области при поддержке Московского областного регионального отделения партии «Единая
Россия» организовало 9 июня масштабный марафон скандинавской ходьбы
для жителей пенсионного возраста одновременно в 46 подмосковных парках. Он дал старт летнему кубку парков «Моё лето – Мой парк», организатором которого выступают подмосковные Министерство культуры и
туризма и Министерство физической культуры и спорта.

Всего в Подмосковье в тот день
вышли на старт около 10 000 человек. В г.о. Клин было зарегистрировано 300 человек: 30 мужчин, 270
женщин. Среди них была и я.
Пришла к регистрации. Народу –
яблоку упасть негде. Но всё организовано: тут же отметили в списке,
прикрепили номер (мне достался
5971-Ж), выдали спортивные палки,
дали воды. Нашёлся мужчина, который подогнал мне палки по росту, показал, как застегнуть манжетку.
Группы стартовали с интервалом
в 3 мин. Дали старт. Передо мной
шли три мужчины, два вырвались,
а я пристроилась за третьим. Бегут
назад стройные березки, движутся
тоже назад толпы зрителей, а ты –
вольная птица и кажется, что никого
на дорожке больше нет, лишь в метре
маячит тот третий мужчина, а я стараюсь от него не отставать.
Догнали предыдущих марафонцев,
обогнали их, потом другую группу и

вот она – финишная прямая. А впереди – впереди другие. «Догнать и перегнать!», кричу я. Перегнали, а тут
и толпа на финише. И это всё? Жаль,
я бы дальше пошла.
Потом нас награждали. Медали и
сертификаты участников вручили
всем, а 80 человек получили ещё дипломы призёров и брендированные
спортивные костюмы от губернатора
области – для зимы. Это намёк, мол,
занимайся круглый год.
Первыми наградили самых возрастных участников. И сколько же им?
Раисе Ивановне Зудиной 91, а Николаю Александровичу Куликову 88.
Вдумайтесь: среди трёх сотен участников 96 человек старше 76 лет.
Все замечательно. Только вот не
дает мне покоя один вопрос – попала
ли я хотя бы в первую десятку?
Татьяна Кочеткова
Фото Виталия Бененко
(полную версию читайте на нашем сайте https://nedelka-klin.ru)

щёвской округи мне дорог и знаком с детства. Здесь, в деревне Слободе, в доме у
деда и бабушки, в окружении большой
семьи, я проводил летние месяцы. Многих из упомянутых родственников я знал
лично – это были замечательные люди.
Большинство фотографий представленного описания сделано или восстановлено собственноручно и нигде раньше
не публиковались».
Книга Нины Николаевны Колядиной

«Гайда» повествует о детских, юношеских годах и становлении зрелого воина
(в будущем писателя) А. П. Гайдара,
с его плюсами и минусами в суровых
условиях гражданской войны в начале
1920-х годов. «Приступая к созданию
романа, я не пыталась ни обелить, ни
очернить главного героя, – пишет автор
в предисловии, – а ставила перед собой
только одну цель: понять его мировоззрение, осмыслить его действия, найти
объяснения его поступкам. Большинство
героев романа – реальные персонажи, с
которыми была связана жизнь Аркадия
Голикова: родные, друзья, любимые девушки».
Интересными случаями из жизни Аркадия Петровича явился и документальный
материал, представленный членом общества ВООПИиК Ф. И. Аскалёнковым.
Не менее познавательным стало и выступление члена общества ВООПИиК В.
И. Никанорова, который раскрыл некоторые страницы из жизни клинского
городничего – Константина Ивановича
Рекк.
Следующее заседание клинского отделения ВООПИиК намечено осуществить
внеочередным, с посещением ряда памятных мест в селениях Клинского района.
Владимир Тасин

РОДНОЙ край в книгах клинчан
Этому вопросу было посвящёно очередное заседание клинского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.
К культурному наследию страны можно отнести и многие старинные записи,
архивные документы и письмена многочисленных историков и краеведов. В нашем районе любители клинской истории
давно пользуются книгами таких маститых краеведов, как И. А Смирнов, В. И.
Стариков, В. С. Юдин, М. Д . Молотников,
Л. М. Титова и многих других исследователей. Вместе с этим, можно с уверенностью отметить и то, что немалый интерес
у горожан вызывают и труды «современных» поисковиков, К ним можно отнести
Диму Рубцова и Андрея Шугаева, Татьяну Кочеткову и Людмилу Чубукову, Льва
Зубачёва и Лидию Тарасову.
В этот раз, 14 июня, собравшиеся в
городской библиотеке члены ВООПИиК
с большим вниманием заслушали выступления авторов, недавно изданных
книг по краеведческой тематике: Н. Н.
Колядину и А. Н. Круглова. Обширное
сочинение Александра Николаевича под
названием «Крестьяне и ямщики Борщёвской волости Клинского уезда Московской губернии XIX – XX веков» было

основано, по мнению самого автора, «на
результатах исследования большого количества исторических документов из
фондов архивов Москвы, Московской
области и Санкт-Петербурга… Когда несколько лет ушло на то, чтобы собрать,
систематизировать и попытаться описать
документы и воспоминания родственников, накопленных за два века».
И далее этот увлечённый человек
утверждал, что «край из селений Бор-

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
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В выходные
водителей массово проверят на трезвость

При проведении мероприятий инспекторы ДПС будут использовать
метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на
конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в
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ПОЖАРНЫЕ

ГИБДД

В целях предупреждения случаев
дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей, Госавтоинспекция Московской области в предстоящие
выходные дни проведет целевые
рейдовые мероприятия, которые
стартуют в большинстве муниципалитетов уже с вечера пятницы и
продлятся до конца продолжительного уикенда.
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другие точки и повторить процедуру.
Кроме того, отработка будет проходить
отдельными группами нарядов ДПС.
Полицейские в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных
коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценят
состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах
алкоголя, неадекватное поведение,
несвязность речи и т.д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить
движение. При наличии достаточных
оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут
осуществляться предусмотренные процессуальные действия.
ОГИБДД ОМВД России по г.о. Клин

БАНЕ помогли сгореть
Как сообщает отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по г.о. Клин, в период с 6 по 13 июня на территории
округа произошло шесть пожаров:
три раза пожарные тушили сухую
траву, два раза – бесхозные строения.

В ночь на субботу, 11 июня, пожарные команды выезжали в с. Горки,
д. 127, где внезапно загорелась баня.
В результате пожара баня полностью
выгорела изнутри и сильно обгорела
снаружи. Вместе с баней частично
выгорел и хозблок. Причиной пожара
стал поджог.
Александр Авдошин

Клинская прокуратура
разъясняет

ОБ ответственности
за продажу спиртосодержащей
продукции несовершеннолетним
ПОЛИЦИЯ
Согласно п. 11 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» несовершеннолетним запрещена розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания.
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск
алкогольной продукции (продавца),
сомнения в достижении покупателем
совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ,
позволяющий установить возраст этого
покупателя. Перечень соответствующих
документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
За нарушение установленного запрета
продажи спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним действующим законом предусмотрена ответственность.
Так, ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним установлена

административная ответственность в
виде штрафа: на физических лиц до
50 000 рублей, на должностных лиц –
до 200 000 рублей, на юридических лиц
– до 500 000 рублей.
При этом к ответственности может
быть привлечен продавец, нарушивший
закон, и руководитель организации, в
которой совершена продажа алкоголя
несовершеннолетнему.
Если же данное деяние совершено
неоднократно, то есть когда виновное
лицо совершило продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции в
период, когда оно считается подвергнутым административному наказанию
за аналогичное деяние, то это уже образует состав преступления, предусмотренный ст. 151.1 УК РФ.
За совершение преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ установлена ответственность в виде штрафа в
размере от 50 000 до 80 000 рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трёх
до шести месяцев либо исправительных
работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет или
без такового.
С.А. Моргунова,
помощник городского прокурора

РАСКРЫТО умышленное повреждение телефона
В Дежурную часть ОМВД России по
г.о. Клин поступило заявление от
35-летней местной жительницы
о том, что её знакомый, находясь
вместе с ней на лестничной площадке в подъезде одного из домов
на ул. Текстильная в г.Высоковск, в
ходе словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений выбросил в окно с четвёртого
этажа принадлежащий ей мобильный телефон, в результате чего
разбил корпус смартфона. Сумма
материального ущерба составила
24 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан
35-летний местный житель.
В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания ОМВД
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Н.А. Полякова, пресс-служба
ОМВД Росии по г.о. Клин

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 23 июня 2022 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 К.Маркса и Бородинского проезда)
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ПЕРВЫЙ военный день в Клину

Время упрямо спешит вперёд. Сегодня бывших участников войны
можно пересчитать по пальцам.
«Незаметно тает поколение, ну, а
память будто бы гранит, как ошибки, так и достиженья всё в себя вобрала и хранит…» писал в своё время
один из клинчан, вспоминая ушедшие
годы войны.
О начале войны писатель-фронтовик
Виктор Нагибин сообщал в своих записях «Судьба ополченца» так: «Внезапное нападение немцев 22 июня 1941
года на нашу страну изменило все наши
мысли и рассуждения о будущей жизни.
Мы были втянуты, как песчинки, в военный круговорот Второй мировой войны.
Каждый из нас, взятый в отдельности,
никак не мог влиять на судьбу мира, тем
не менее, соединившись вместе, мы уже
представляли грозную силу…»
Эти мысли нашли своё подтверждение
и в воспоминаниях многих клинчан, начиная с первого дня войны. Вот некоторые из них:
«Этот день, 22 июня 1941 года, мне запомнился тем, что вдруг раздался резкий, завывающий звук – сирена. День
был солнечным – мои родители работали в саду. Я играла на крыльце, изредка
поглядывая на родителей. Когда завыла
сирена, отец стремительно выпрямился,
огляделся вокруг, будто пытаясь что-то
страшное увидеть; резким движением
воткнул лопату в землю и, как был, в
майке и рабочих брюках, выбежал на
улицу. Мама с соседками говорили, что
мой папа и их мужья побежали в центр
города, чтобы узнать в военкомате об
отправке на фронт». (учитель Э. Н. Романова, «Хроника и воспоминания» –
Л. Тарасова)
«Очень хорошо запомнился мне первый день начала войны. Был выходной
– воскресенье. С утра было тепло, солнечно… Я уже второй сезон выступал
за юношескую футбольную команду

«Спартак». 22 июня наша футбольная
команда должна была выезжать на товарищескую встречу в город Высоковск.
В полдень выступал по радио нарком
иностранных дел СССР В. М. Молотов,
который объявил о вероломном нападении фашисткой Германии на Советский
Союз, без объявления войны. Я это выступление слушал по радио ещё дома. И
надо честно сказать, что тогда мне шёл
только-только семнадцатый год, и это
известие я воспринял не так трагично.
Думал, как и многие мои сверстники,
что наша Красная Армия быстро разобьёт фашистов. Как пелось в песне:
«С нами Сталин родной, и железной рукой нас к Победе ведёт Ворошилов…»
Но оказалось всё иначе». (фронтовик,
футбольный тренер Н. С Надышнев )
«В ту пору мы любили бывать на Первомайском сквере. Там росла густая
трава, и было много деревьев. В воскресенье, 22 июня, мы пришли туда с
мамой проводить братишку в Зубовский
пионерский лагерь. Вместе с ним уезжал папа, назначенный воспитателем.
Собралось много людей, и вдруг кто-то
крикнул: « Война!» Эта весть ошеломила
нас». (инженер СКТБ Н. В. Лощилова )
«…Воскресный день 22 июня 1941
года выдался тихим и солнечным. Ещё
заранее заводчане решили провести
его на природе. Ранним утром большая


ВНЕЗАПНОЕ НАПАДЕНИЕ
НЕМЦЕВ 22 ИЮНЯ 1941
ГОДА НА НАШУ СТРАНУ
ИЗМЕНИЛО ВСЕ НАШИ
МЫСЛИ И РАССУЖДЕНИЯ
О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ



группа работников завода выехала на
станцию Поварово, где было расположено принадлежащее заводу торфопредприятие. День провели в работе по
благоустройству, а затем весело отдыхали. И во главе всех мероприятий был
директор завода Г. И. Петров. К вечеру, когда возвращались в Клин, узнали
в поезде о начале войны с фашисткой
Германией.
Поздним вечером директор завода
провёл расширенное совещание, где
был разработан первый план о переводе завода на военный режим, в помощь
фронту. Тут же представители военкомата вручили многим работникам мобилизационные повестки на фронт».
(главный технолог завода П. С. Проскуро)
«22 июня стоял прекрасный солнечный день. Многие собрали узелки с
вкусной пищей для пикников за городом. Около 12 часов дня с ТЭЦ раздался
продолжительный гудок. Чертыхаясь
и думая, что кому-то в этот солнечный
день приспичило проводить очередное
учение по противоздушной обороне,
мы спешили на объект…
По прибытию на фабрику мы узнали,
что причиной испорченного воскресного обеда была начавшаяся Великая
Отечественная война… С началом её,
выпуск искусственного шёлка был прекращён, а пороховое производство стало выполнять план выпуска продукции.
Фабрика «Клинволокно» получила новое название – «Завод № 507». (главный энергетик комбината Г. С. Савин)
Если же говорить о мобилизации
военнообязанных, то она, как сообщалось, уже через много лет, «Клинским
хронографом», началась в Клину с утра
23 июня. Будущие воины спешили к
тем самым красным казармам, которые
располагались на берегу, у бывшей Тихоновской церкви. Мобилизационный
пункт был к тому времени украшен алыми знамёнами, портретами товарища
Сталина, плакатами, лозунгами и специальным номером стенной газеты «В
бой за Родину». Многим казалось, что
война будет скоротечной и продлится,
буквально, несколько месяцев. Поэтому местные журналисты и были тогда
настроены на мажорный ряд, чтобы с
восторгом сообщать радужные вести.
Вроде этого: «Бодрое боевое настроение царит на пункте сбора. Все отправляемые на фронт радуются и ликуют».
В таком же оптимистическом духе выступали на быстро сменяющихся тогда
митингах и многие призывники.
И никто из них не знал и не ведал,
что 22 июня 41 года будут отделять от
Великой Победы долгие и суровые 1418
военных дней.
Владимир Тасин
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НАЗНАЧЕН новый министр культуры
Василий Кузнецов назначен министром куль- в Москве. Окончил Академический музыкальный
туры и туризма Московской области.
колледж при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российскую акадеНовым министром культуры Московской об- мию музыки им. Гнесиных, Высшую школу культурласти стал Василий Кузнецов, который до этого ной политики и управления в гуманитарной сфере
пять лет возглавлял Государственный историко- в Московском государственном университете им.
художественный музей «Новый Иерусалим» в Ис- М.В. Ломоносова.
Ранее министерством руководила Елена Харлатре – одну из самых посещаемых культурных площадок Подмосковья и крупнейший регионального мова, возглавившая Департамент музеев и внешних
связей Министерства культуры Российской Федерамузей страны.
Василий Сергеевич Кузнецов родился в 1988 году ции.

Афиша Клина
К лина
АФИША ФЕСТИВАЛЯ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

ПРОВЕДИ лето в библиотеке
В Московской области начала работать программа «Лето в библиотеке», организованная
подмосковным Министерством культуры и туризма совместно с Московской губернской универсальной библиотекой.
Как сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, программа рассчитана
на детей в возрасте от 6 до 14 лет и построена
по принципу детских лагерей. В течение 20 дней

ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в
библиотеках Московской области будут проходить
встречи и занятия, расширяющие кругозор, развивающие интеллектуальные и творческие способности. По субботам будут проводиться занятия и
мероприятия, рассчитанные на всю семью.
Проектная деятельность библиотек Подмосковья – одно из приоритетных направлений работы
Министерства культуры и туризма Московской области.

МОСКОВСКИЙ областной ТЮЗ получил
награду фестиваля «Сказочное королевство»
«Сказки на всякий случай».
VI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство – 2022»
проходил в Севастополе. В нём приняли участие
профессиональные театральные коллективы России, создающие спектакли для детей и молодежи.
Семнадцать театральных коллективов и 12 регионов России представили на фестивале 18 спектаНаграду театру вручили за лучший спектакль клей.

Московский областной государственный театр юного зрителя стал лауреатом VI Всероссийского фестиваля театрального искусства
для детей «Сказочное королевство – 2022» в
номинации «Королевская сказка», сообщает
пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«СИМФОНИЯ лета» звучала в Подольске
В рамках проекта «Лето. Музыка. Россия»
12 июня в г.о. Подольск на площади Генерала
А.С. Еремеева, у Дворца культуры «Октябрь»
прошёл Московский областной фестиваль классического искусства «Симфония лета», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
В концертной программе приняли участие симфонические и духовые концертные оркестры, оперные
солисты Москвы и Московской области, среди которых: симфонический оркестр Московской областной
филармонии «Инструментальная капелла», художественный руководитель и дирижер – заслуженный
артист России Виктор Луценко; концертный оркестр
Подольской филармонии, дирижеры Марат Акберов
и Станислав Прыгунов, камерный хор Подольской

филармонии дирижер – Кирилл Краюшкин. Перед
зрителями выступили солисты–вокалисты, лауреаты
многочисленных всероссийских и международных
конкурсов Алина Яровая, Павел Баранский, Александр Харченко, Екатерина Николаева, Анастасия и
Александр Лаптевы, Василиса Симиониди, Магдалина Ганаба, Даниил Малых, пианист Александр Широков.
В программе фестиваля выступили любительские
коллективы и солисты из городов Московской области – Дмитрова, Люберец, Чехова, Королева, Серпухова, Раменского, Балашихи.
Ярким украшением программы стали лучшие балетные номера в исполнении балетной труппы Центра детского театрального творчества «Синяя птица», художественный руководитель – заслуженный
работник культуры РФ Елена Морозова.

«Планета «Чайковский»: хлеб, любовь
и смерть 12+
3 июля 2022 в 19:00 OPEN AIR
Доступно по Пушкинской карте
Программа театра «Геликон-опера»
I отделение
1.Чайковский П. Хор «Выросла у тына…» из оперы
«Черевички»
Исп. артисты хора
2.Чайковский П. Сцена пытки Кочубея из оперы
«Мазепа»
Исп. М. Гужов (Кочубей), А. Тихомиров (Орлик)
3.Чайковский П. Сцена клятвы из оперы «Опричник».
Исп. И. Гынгазов, А. Тихомиров, В. Войтенкова
(Михайловский театр), артисты хора
4.Чайковский П. Сцена казни из оперы «Мазепа»
Исп. М. Гужов, (Кочубей), И. Гынгазов (Искра), И.
Морозов (пьяный казак), артисты хора.
II отделение
5. Чайковский П. Итальянское каприччио
6. Делиб Л. Дуэт Джеральда и Лакме из 1-го действия оперы «Лакме»
Исп. И. Гынгазов, А. Гречишкина
7. Чайковский П. Дуэт Иоланты и Водемона из оперы «Иоланта»
Исп. О. Толкмит, И. Морозов
8. Чайковский П. Кантата «Москва»
Исп. К. Вязникова, А. Исаев, артисты хора.
Симфонический оркестр и хор ММТ «Геликонопера»
Художественный руководитель театра – народный
артист России Дмитрий Бертман
Дирижер – Валерий Кирьянов
Режиссер – Сергей Новиков
Художник по свету – Денис Енюков
Видеодизайн – Дмитрий Костяев
«Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе
Мудром и Святополке Окаянном, о лихих
разбойниках и добром народе русском» 12+
8 июля 2022 в 19:00 OPEN AIR
Доступно по Пушкинской карте
Хоровая опера Александра Чайковского.
Музыкальный руководитель и солист:
Юрий Башмет
Режиссер-постановщик: Павел Сафонов
Сценография: Алексей Трегубов
Главный хормейстер: Александр Соловьев
Хореограф: Алишер Хасанов
В роли Ярослава Мудрого: Илья Шакунов
Контратенора: Владимир Магомадов, Олег Рябец
Камерный хор Московской консерватории
Художественный руководитель и главный
дирижёр профессор Александр Соловьёв.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ЛЬГОТНАЯ ипотека и субсидии:
как в кризис поддерживают бизнес и IT
высшего образования, об инвалидах, детях-сиротах и
родителях несовершеннолетних.
Субсидия выделяется на каждого трудоустроенного.
Она равна трём размерам МРОТ, увеличенным на сумму страховых взносов, районный коэффициент и количество трудоустроенных в 2021 году безработных.
Выплата будет проходить в три этапа: первая часть –
через месяц после оформления нового сотрудника,
следующая – через три и последняя – спустя полгода.
Чтобы получить субсидию, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов
на открытые вакансии и подать заявление в Фонд социального страхования.

Российская экономика только оправилась после
пандемии, как в начале года столкнулась с последствиями западных санкций. Правительство РФ
отреагировало на нервную обстановку на рынке
несколькими пакетами внушительных мер поддержки, которые продолжают приниматься и сейчас. Дмитрий Кармишин, коммерческий директор
финтех-компании ЮMoney, рассказал РИАМО, как государство помогает малому бизнесу и IT–сектору,
пострадавшим от кризиса в первую очередь.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) – главная опора экономики – могут взять
отсрочку платежей по кредитам или уменьшить размер
выплат. Соответствующее постановление правительства РФ подписано 10 марта.
Кредитные каникулы доступны для предпринимателей и компаний, работающих в сельском хозяйстве,
торговле, общепите, гостиничном бизнесе, IT и других
сферах. Весь перечень поддержанных отраслей перечислен в правительственном акте.
Обратиться за отсрочкой разрешено до 30 сентября
2022 года. Она допустима только для кредитов, полученных до 1 марта, при этом льготный период не может
превышать полгода. Оттянуть платежи могут и те коммерсанты, кто воспользовался кредитными каникулами в период коронавирусной пандемии.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Бизнес в праве рассчитывать и на льготные кредиты
по нескольким программам. Так, у МСП есть возможность оформить оборотные и инвестиционные кредиты
на срок до одного года и до трёх лет соответственно.
Программа оборотного кредитования позволяет малым предпринимателям получить льготный заём или
рефинансировать ранее полученную ссуду по ставке не выше 15% годовых, а среднему бизнесу – не
выше 13,5%. По инвестиционным кредитам условия
такие же.
Предложение действует до 30 декабря 2022 года.
Общая сумма по программам поддержки достигает
675 млрд рублей.

СУБСИДИИ КРЕДИТОВ
ПО ПРОГРАММЕ ФОТ 3.0
ФОТ 3.0 позволяет бизнесу брать льготные кредиты
под 3%. В марте правительство России одобрило выделение субсидий для выплат по займам, оформленным по программе в 2021 году. Для этого выделено 6,2
лрд рублей. Субсидии будут направлены на поддержку
сферы общепита, гостиничного бизнеса, культуры и
спорта при обязательном условии: если компании сохранили как минимум 90% штата в пандемию.
Кроме того, компании и индивидуальные предприниматели (ИП) из сферы научных разработок и промышленности могут получить отсрочку по субсидиям на 12
месяцев. Решение касается соглашений, обязательства
по которым истекли после 23 февраля 2022 года.

ГРАНТЫ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Фото из открытого источника

своих проектов в различных отраслях экономики.
Раньше на это претендовали только те, кто работал в
социальной сфере.
Сумма одного гранта составит от 100 000 до 500 000
рублей, для резидентов арктической зоны – до 1 млн
рублей. Обращаться за помощью нужно к местным
властям.
Полученные деньги можно потратить на аренду и ремонт помещения, покупку средств производства, техники и ПО, а также на оплату франшизы и услуг связи.

СНИЖЕННАЯ
КОМИССИЯ ЗА ИНТЕРНЕТЭКВАЙРИНГ
Этот инструмент также использовался для поддержки бизнеса в пандемию. Весной 2022 года ставку за
приём безналичной оплаты товаров и услуг снова снизили, чтобы бизнесу было проще адаптироваться к
санкциям. Согласно требованию ЦБ, которое вступило
в силу 18 апреля, максимальное значение эквайринговых комиссий не может превышать 1%. Эта мера будет
действовать до конца августа.
На сниженную ставку могут претендовать те категории бизнеса, в чьём ассортименте преобладают продукты, лекарства, бытовая химия, средства личной
гигиены и другие товары повседневного спроса. Мера
распространяется и на тех, кто оказывает услуги в сфере связи, медицины, образования, культуры, туризма,
пассажирских перевозок.

КОМПЕНСАЦИЯ КОМИССИЙ В СБП
МСП и ИП, принимающим деньги через Систему быстрых платежей (СБП), компенсируют комиссии за
переводы, сделанные в первом полугодии 2022 года.
Программу возмещения для бизнеса правительство РФ
планирует продлить до конца года.
Чтобы получить компенсацию, бизнесу не нужно
оформлять никаких заявлений. Банки, участвующие в
этой программе, получают средства от государства и
сами перечисляют их компаниям.

СУБСИДИИ
ЗА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Компании и ИП в 2022 году получили право на субсидии, нанимая специалистов в возрасте до 30 лет.
Начинающие бизнесмены в возрасте до 25 лет могут Речь идёт о выпускниках колледжей и вузов без опыта,
получить от государства гранты на запуск и развитие молодых людях без среднего профессионального или

МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ
ПРОВЕРКИ И БАНКРОТСТВО
В марте правительство РФ ввело мораторий на плановые проверки ИП, малого и среднего бизнеса. Ограничение действует до конца 2022 года.
Внеплановый визит проверяющих служб разрешено
проводить только с согласия прокуратуры, когда есть
опасность для жизни и здоровья людей, риск ЧС или
угроза безопасности государства.
Кроме того, до 1 октября действует мораторий на
банкротство. В этот период кредиторы не могут требовать банкротства компаний и ИП из любых отраслей. Это помогает должникам поправить финансовые
дела, не увольняя сотрудников.

ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
Согласно ещё одному постановлению правительства РФ, сроки действия лицензий и других разрешительных документов, которые истекают с 14 марта по
31 декабря 2022 года, продлеваются на 12 месяцев.
Акт распространяется более чем на 120 видов разрешений в сельскохозяйственном секторе, розничной
торговле, промышленности, перевозке пассажиров и
других сферах.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ITСЕКТОРА
Для помощи бизнесу в IT-сфере принят ряд мер, которые перечислены в указе президента РФ от 2 марта.
В частности, IT-компании освобождаются от налога
на прибыль и проверок контролирующими органами
на три года. Они могут рассчитывать на кредиты по
ставке, не превышающей 3%. Сотрудники таких компаний в возрасте до 27 лет имеют право на отсрочку
от армии, специалисты от 22 до 45 лет претендуют на
льготную ипотеку.
Кроме того, IT-компаниям доступны гранты на разработку и внедрение новых программных продуктов,
а также бюджетные деньги на повышение зарплат и
улучшение жилищных условий сотрудников. Вводятся
налоговые льготы на доходы от продажи, тестирования и установки отечественных IT-решений, а также
на прибыль от рекламы или оказания услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов.
Доступ к этим и другим льготам получат те, кто аккредитован Минцифры России как IT-организация.
Основной доход таких компаний – не менее 90% –
должен поступать от разработки и продажи собственного программного обеспечения.
Ольга Швенк, РИАМО
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
выделение участков
по программе «Земля за 1 рубль»

СЛАДОСТЕЙ стало больше. На 10%

Московская область занимает первое место в
РФ по производству шоколада и кондитерских
Ещё одна подмосковная компания получи- изделий, сообщает пресс-служба Министерства
ла земельный участок по программе «Земля за сельского хозяйства и продовольствия региона.
1 рубль», сообщает пресс-служба областного
По данным Федеральной службы государственной
Министерства имущественных отношений. Речь
идёт о компании «Намера», производящей сухие статистики объём производства шоколада и кондистроительныё смеси и полимерную строитель- терских изделий на территории Московской области
составил 122 820 тонн, что на 10,6% больше по отную продукцию.
ношению к аналогичному периоду прошлого года,
Как сообщила глава подмосковного Мининвеста сообщил министр сельского хозяйства и продовольЕкатерина Зиновьева, «Намера» получила участок ствия Московской области Владислав Мурашов.
За I квартал 2022 года в Подмосковье произведено
земли размером 2,8 га на территории СергиевоПосадского городского округа. Общий объём инве- более 13% от общероссийского объёма шоколада и
стиций составляет 400 млн рублей. После расши- кондитерских сахаристых изделий. Высоких резульрения производства на предприятии будет создано татов удалось достичь, в том числе, за счёт работы
порядка 50 рабочих мест. Этот проект позволит за- крупных производителей: ООО «КФ «Победа», ООО
местить зарубежную химическую продукцию. Пла- «Марс», ООО «КФ «Волшебница», АО «Би-энд-Би»
новый срок запуска предприятия намечен на I квар- (B&B), ООО «Сладкий Орешек». Всего в Московской
области осуществляют деятельность более 20 круптал 2024 года.
Сейчас компания уже располагает двумя лабо- ных и средних предприятий производителей шокораториями в Сергиевом Посаде – по полимерам и лада и кондитерских изделий.
минерально-цементным смесям.
По словам министра имущественных отношений
Московской области Натальи Адигамовой, на сегод- СУБСИДИИ
ня в Подмосковье по программе «Земля за 1 рубль» на приобретение
подобраны более 270 участков общей площадью бои лизинг оборудования
лее 2000 га.
Земля предоставляется в самые короткие сроки – через 20 дней. Согласно условиям участия в
Министерство инвестиций, промышленности
программе, земля предоставляется в аренду на три и науки Московской области подвело итоги конгода. Если предприниматель за это время полностью курсного отбора на предоставление субсидий
реализовал бизнес-план в отношении этого участка предпринимателям на компенсацию затрат на
земли, он может выкупить ее за 15% от кадастровой приобретение и лизинг оборудования, финансостоимости.
вую поддержку получит 171 предприниматель,
Ознакомиться с земельными участками, доступ- сообщает пресс-служба Министерства инвестиными по программе «Земля за 1 рубль», можно на ций, промышленности и науки Московской облаинтерактивной карте на инвестиционном портале сти.
Московской области.

ОСОБЫЕ
экономические зоны в прибыли
Около 14 млрд рублей составил объём выручки
резидентов ОЭЗ Московской области в I квартале, что на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили РИАМО в
пресс-службе Мининвеста региона.
Основная доля выручки приходится на компании,
осуществляющие производство СВЧ-приборов и
устройств, фармацевтической продукции, газоразделительной продукции, компании, осуществляющие деятельность в сфере пищевой промышленности.
На территории Подмосковья находятся пять особых экономических зон, в них работают более 200
резидентов.

Конкурсные отборы на финансовую поддержку
малых предприятий в Подмосковье проходят ежегодно. В этом году Мининвест получил 836 заяврк.
По результатам их рассмотрения и рейтингования
победителями признан 171 предприниматель – они
получат 550 млн рублей в виде субсидий
Отмечается, что 116 субъектов МСП получат компенсацию части затрат на приобретение оборудования, а 55 предпринимателей – на компенсацию затрат по договору лизинга.
В ближайшее время участники конкурсов смогут
ознакомиться с результатами на Инвестиционном
портале Московской области и в личном кабинете на
портале госуслуг Подмосковья – РПГУ. Победителям
конкурсов необходимо предоставить пакет документов по заявленным затратам в течение 10 дней.
Среди основных причин, по которым субъекты МСП
не допускались к конкурсному отбору – регистрация
не на территории Московской области, отсутствие в
реестре субъектов МСП на момент подачи заявки и
наличие налоговых задолженностей.

МОСКОВСКАЯ область заняла
первое место в рейтинге ГЧП
Московская область заняла первое место в
рейтинге субъектов РФ по уровню развития
государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
– Подмосковье имеет значительный опыт по реализации проектов ГЧП в разных сферах деятельности, что позволяет Московской области стабильно
входить в число лидеров среди регионов РФ. На сегодняшний день в проработке подмосковного Центра ГЧП находятся 14 проектов с общим объемом
инвестиций 86,5 млрд рублей в таких отраслях, как
информационные технологии, ЖКХ, социальная и
транспортная сферы. Всего с 2015 года в регионе заключено 46 контрактов в формате ГЧП. Общая сумма
инвестиций по этим контрактам превышает 308 млрд
рублей, – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и
науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Рейтинг регионов по уровню ГЧП рассчитывается
по следующим показателям: инвестиционная привлекательность, опыт и нормативно-правовая база.
В 2021 году в Московской области было заключено
шесть концессионных соглашений на общую сумму
117,5 млрд рублей. Среди них четыре ГЧП-проекта в
сфере теплоснабжения, которые будут реализованы
в городских округах Воскресенск, Клин, Солнечногорск и Сергиев-Посад. В рамках концессий создадут
новые, а также реконструируют и модернизируют
существующие системы теплоснабжения и централизованные системы горячего водоснабжения.
Ещё одним проектом стало соглашение о создании
и эксплуатации автомобильной дороги «МоскваЕгорьевск-Тума-Касимов» – платного дублера
Егорьевского шоссе протяженностью 36,3 км.
В прошлом году Московская область заключила
концессионное соглашение о создании и модернизации городского освещения в Богородском г.о.
В рамках реализации проекта будет создан ситуационный центр, установлены новые и заменены существующие светоточки. В Подмосковье отработан
механизм по эффективной работе и сопровождению
инвесторов в формате государственно-частного партнерства. В этих целях в Московской области создан
региональный центр ГЧП, который позволяет минимизировать влияние административных процедур
на реализацию проекта, что в значительной степени
повышает его привлекательность для частных инвесторов.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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УКРАШАЕМ свадебные автомобили
УКРАШЕНИЕ СЕРДЦАМИ
Кажется, это самый романтический символ свадьбы. Автомобиль можно оформить сердцами, вырезанными из плотного картона. Нанесите на сердечки
краску, напишите символические надписи, например, дату свадьбы, свои имена или какую-нибудь
прикольную фразу. Сердечки можно сделать из цветов, сшить из лент, а самый бюджетный вариант –
сделать их из разноцветного скотча.

ГИРЛЯНДЫ
Гирлянды можно делать из чего угодно: бумажные
помпоны, туфли невесты, бантики, консервные банки, сердечки, бумажные ленты всё, что придёт вам
в голову.

ФЛАЖКИ
О! ВЫ даже не подозреваете сколько здесь разнообразия! Флажки могут различаться не только по
цвету и форме, но и по материалам, из которых они
сделаны: картон, полукартон, пластик, фольга, полиэтилен, пластик, ламинированная бумага. И это
далеко не весь перечень.

Что обычно используются для оформления свадебных автомобилей? Самые востребованные
украшения на капот и ручки машины – это ленты, свадебные кольца, лебеди, сердечки, банты.
Всё это можно купить в свадебных салонах. Однако можно пойти своим путём и украсить машину
КАК ВСЁ СДЕЛАТЬ КРАСИВО
самостоятельно. Это сделает вашу свадьбу ещё Несколько советов для тех, кто хочет подготовить
более неповторимой и запоминающейся.
всё самостоятельно:
• Машины жениха и невесты светлого тона будут
КУКЛЫ смотреться
более празднично. Но лучше, если они
Помимо специальных свадебных кукол на машину будут чуть отличаться по тону.
можно посадить и кого-нибудь пооригинальнее: пе- • Выбирая украшение на машину, позаботьтесь о
хотинца или матроса (если жених – военный), Рики том, чтобы водитель смог различать дорогу и дорожи Морти, Чипа и Дейла, Палпатина и дарта Вейдера, ные знаки при движении.
Глэма и Викторию…
• Вариантов украшений существует огромное множество.

НЕВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

Во-первых, они вышли из моды. Во-вторых, как
ВАРИАНТЫ
только автомобиль наберёт скорость, шары, если
УКРАШЕНИЙ
СВАДЕБНОЙ
МАШИНЫ
их ненадёжно прикрепить, могут улететь. Поэтому
1.
Традиционные
кольца
на
крыше.
лучше всего свадебный кортеж украсить бумажными шарами. Стоят они недорого, заказать можно где 2. Сплетенные из лент и цветов сердца можно закрепить на капоте.
угодно, любого цвета и размера.
А можно сделать своими руками. Для этого потре- 3. Красочные ленты, создающие легко узнаваебуются папиросная цветная бумага, ножницы, кусач- мые символы свадебных автомобилей. Чтобы ленты
смотрелись действительно элегантно и благородно,
ки и тонкая флористическая проволока.
нужно уметь правильно подбирать цветовую гамму.
СВАДЕБНЫЕ ЛЕНТЫ Красный цвет в сочетании с малиновым и розовым
Это достаточно простой и быстрый способ украше- сделают машину яркой и праздничной. Несколько
ния. Они прекрасно держатся на капоте или ручках розовых лент, разного оттенка подчеркнуть нежавтомобиля и красиво развиваются на ветру при ность и трепетность момента. Оттенки голубого и
движении. Да и достать их можно в любом ателье розового замечательно подойдут для машин гостей.
или магазине рукоделия. А если проявить фантазию Подбирайте цвета лент по контрасту к цвету автои смекалку, то и сами ленты можно украсить банти- мобилей: яркие ленты насыщенных оттенков лучше
смотрятся на светлых машинах, а темному цвету лаками, стразами, цветами и бусинами.

кокрасочного покрытия авто подойдут нежные светлые оттенки украшений.
4. Ленты можно дополнительно украсить, приготовив украшение свадебного кортежа своими руками.
Для выполнения одной розочки используйте любую
ленту длинной около метра. Наматывайте ленту на
руку, предварительно оставив 15-20 см. свободными.
Когда лента будет заканчиваться, остановите наматывания, и сохраните еще один отрезок свободным. Затем один свободный конец пропустите через образовавшееся отверстие, и свяжите концы на узел. Этими
концами розочки прикрепляются к ленте.
5. Воздушные шарики всегда создают атмосферу праздника. Украсьте ими свои машины, и вокруг
мгновенно воцарится веселье и радость. Единственное, о чем надо позаботиться, выбирая воздушные
шары в качестве украшений на машину, так это об их
качестве. Недорогие китайские шарики на скорости
быстро полопаются, а с ними и все праздничное настроение.
6. Украшения из искусственных цветов будут выбором очень практичного жениха. Они могут удивить
гостей экзотичными бутонами и завитками, и вместе с
тем очень красноречиво заявят о цели приезда сватов
в дом невесты.
7. Живые цветы в оформлении свадебного кортежа
передадут не только настроение, но и создадут своими ароматами благоухающую ауру вокруг машины.
8. Куклы жениха и невесты очень часто выбирают для украшения машин главных действующих лиц
свадьбы. Их сажают на бампер, так чтобы они не загораживали обзор водителю.
Помимо перечисленных способов дополнительными средствами выделить свадебный кортеж из толпы
будничных машин будут различные флажки, банты,
надписи для номерных знаков, бутоньерки на зеркала, веночки из ягод и листьев (очень здорово смотрятся на осенней свадьбе). Очень необычно будет
смотреться вырезанные из пенопласта аист, как символ нового начала.
Виктор Мусин

22 (962) 16 июня 2022г.
nedelka-klin.ru

ВАКАНСИИ/РЕКЛАМА

Клинская Неделя

Так же вы можете разместить своё рекламное предложение в наших соцсетях:
Клинские новости
 vk.com/nedelka_klin ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015 @novosti_v_kliny 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство АэНБИ.
Покупка. Продажа. Аренда.
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 8-915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОЛОДЦЫ септики водопровод отопление автономная 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
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома бани
сайдинг любой сложности
фундаменты заборы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

кирпичная кладка отделка
любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
• ТОРФ навоз, земля
- ЗИЛ. Александр, т,
8-905-761-85-85
• ФУНДАМЕНТЫ, отмостки,
площадки - качественно ,
недорого. 8-985-644-99-44
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы, недорого, звонить по
телефону 8-926-330-01-38

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

• ПРОДАВЕЦ, повара на
салаты и выпечку в м-н
Домашние разносолы,
89036251152
• РАБОЧИЕ на установку
окон дверей отделку
помощники от 18 лет,
8903-713-28-84
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на ул. Мечникова, Самодеятельная - подработка,
2-70-15, 8916-414-03-08

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

В БАНКЕТНЫЙ зал
посудомойщица-уборщица,
график работы ненормированный, т. 8985-201-38-33

• ВЕДУЩИЙ на свадьбу,
юбилей, выпускной.
Свет-звук т.8-926-753-00-05
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка
• В ОРГАНИЗАЦИЮ на
т. 8963-770-24-44
склад требуются ВОДИТЕЛИ • ПЕЧИ ремонт обсл.
89164405953
с категорий прав В,С
• ПИЛИМ деревья любой
телефон для справок
сложности удаляем
8915-167-78-15-Андрей
• В ОХРАННУЮ организацию пни, 8916-556-56-49
• РЕМОНТ и установка ститребуются: водитель ГБР,
ральных и посудомоечных
охранники (4-6 разряд).
машин 8-985-251-05-73
Трудоустройство по ТК
• РЕМОНТ холодильников
РФ. Полный соц.пакет.
и стиральных машин на
т. +7(963)772-41-32;
дому. Гарантия. Выезд по
+7(965)134-51-63;
району, 8906-550-0612
+7(49624)9-05-94
звонить с 9:00 до 15:00
ПРОДАМ
• ОХРАННИКИ ГБР 6-й
ÐÀÇÍÎÅ
разряд. 2500 руб/сутки.
т. 8-963-764-84-76
ОХРАННИКИ
и сотрудники ГБР
т. 89099711017,
89031729153

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

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940г., статуэтки,
столовое серебро, золотые
монеты, буддийские
фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40

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

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ
ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ
АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

22 (962) 16 июня 2022г.

nedelka-klin.ru

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

22 (962) 16 июня 2022г.

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

ЗДОРОВЬЕ
КАКАЯ еда и упражнения сохранят мозг здоровым
nedelka-klin.ru

Деменция – бич нашего времени.
Врачи научились намного продлевать
жизнь даже не слишком здоровым
людям. Но вместе со старением населения количество пациентов с когнитивными нарушениями растет катастрофическими темпами. Увы, пока
не изобретено надёжного лекарства,
способного вылечить деменцию. Но
предотвратить её или, по крайней
мере, отодвинуть начало изменений
вполне возможно. Правда, заниматься этим надо не дожидаясь пенсии, а
хотя бы лет с 40, а лучше – раньше.
Что для этого нужно делать, «РГ» –
Неделя разбиралась вместе с нашими
экспертами.
По информации ВОЗ, ежегодно диагноз «деменция» (наиболее распространенный ее тип – болезнь Альцгеймера)
выставляют не менее чем 10 млн человек в мире. Прикиньте свой возраст:
сколько вам будет в 2030-м? А в 2050-м?
Согласно прогнозам, к концу нынешнего
десятилетия таких больных будет 78 млн
человек, а к 2050 году – более 150 млн.
Так что заниматься профилактикой, чтобы не попасть в эту армию, – в интересах каждого из нас.
ПОЧЕМУ УХОДИТ ПАМЯТЬ
– Деменция – это не просто ослабление
памяти, это комплекс симптомов, – поясняет врач-психиатр Сергей Ветошкин.
– Человек теряет умение сосредоточиваться, мыслить логично, ему сложнее ориентироваться в пространстве,
нарушается способность к обучению.
Всё это может происходить годами –

есть пациенты, которые живут с прогрессирующей деменцией лет по 20. То
есть реален риск четверть жизни провести в слабоумии! И всё это время полностью зависеть от помощи близких.
Причина развития заболевания, если
говорить совсем просто, – в постепенной деградации клеток головного
мозга. В нём накапливается особый
белок – амилоид (на КТ хорошо видны
пораженные участки), и когнитивные
функции начинают постепенно угасать.
Остановить этот процесс с помощью лекарств, если он уже начался, пока не
получается (хотя есть препараты, его
замедляющие). Поэтому вся профилактика направлена на то, чтобы сохранить
здоровье мозга.
– В основе профилактики деменции,
хоть это звучит банально, – ЗОЖ, – говорит Сергей Ветошкин. – И начинать
надо не с 60 лет, а в идеале в течение
всей жизни. Не увлекаться алкоголем,
не курить. Позаботиться о питании, не
есть трансжиры и переработанные продукты. Важно с возрастом снижать калорийность пищи. Если в молодые годы
нам нужно 2 5000 ккал в сутки, то к 6065 годам норма снижается до 1 5000.
Второй совет – животный белок (мясо)
дополняем растительным – это фасоль,
бобы, чечевица.
Ещё один момент – это миф, что сахар
поддерживает работу мозга. Да, ему
нужна глюкоза, но получать её нам нужно из здоровых, так называемых длинных углеводов – это крупы, овощи. А добавленный «чистый» сахар постепенно
разрушает и сосуды, и мозг.
Для сохранения функций мозга важ-
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на и «витаминная» поддержка: прежде лестнице, – отметил психиатр.
всего, это витамины группы В, витамин
ЗАСТАВЛЯЕМ СЕБЯ ДВИГАТЬСЯ
D, комплекс жирных кислот омега-3, а
еще микроэлементы – магний, медь, се– Это не официальная точка зрения,
лен.
но, по моим наблюдениям, лень – отчётМОЗГ  ТОЖЕ МЫШЦА ливый признак будущей деменции. Если
человеку ничего не нужно, если главное
– Мозг, конечно, не мышца, это была его удовольствие полежать на диване,
шутка. Но постоянная тренировка ин- тело и мозг будут деградировать, – говотеллекта, постоянное освоение новых рит эксперт. – Поэтому заставляем себя
видов деятельности в течение всей жиз- двигаться. Активная тренировка – не
ни нам нужны не меньше, чем трениров- менее двух раз в неделю, и ежедневная
прогулка – в хорошем темпе не менее
ка тела, – говорит доктор Ветошкин.
Изучение иностранных языков, осва- часа. Это необходимый минимум.
Полезна любая активность – плавание,
ивание шахмат, разгадывание кроссвордов – это обычные советы, которые дают велосипед, танцы (они к тому же улучврачи пациентам, которые жалуются на шают настроение). Но одной из лучших
тренировок Сергей Ветошкин называет
ухудшение памяти.
– Я рекомендую также читать анек- занятия скандинавской ходьбой.
– Обычно все упирают на то, что скандоты и пересказывать их родным и друзьям. Тут мы убиваем сразу двух зайцев: динавская ходьба отлично тренирует
во-первых, тренируем память. А во- сердечно-сосудистую систему. Это дейвторых, при развивающейся деменции ствительно так, – объясняет доктор. –
человек начинает терять чувство юмора, Но одновременно эта тренировка незаэмоциональный фон ухудшается, может менима для улучшения кровообращения
развиться депрессия. Анекдоты – очень в головном мозге и, соответственно, его
простой способ бороться со всем этим, снабжения кислородом и полезными
веществами. Только важно ходить пра– объясняет Сергей Ветошкин.
Занятия нужно себе придумывать, вильно: палки должны быть подобраны
не давать волю лени. Телевизор с бес- по росту и ими надо активно отталкиконечными примитивными сериалами ваться, напрягая плечевой мышечный
и ток-шоу – это «жвачка» для мозга. пояс. Напряглись с одним шагом слева,
Впрочем, хорошие фильмы, книги, му- с другим – справа. Получается нечто
зыка, да даже кроссворды помогают со- вроде помпы – такие ритмичные движения помогают усилить кровоток в головхранить интеллект.
– Правильно делают те, кто, достиг- ном мозге. Кровь активнее циркулирует,
нув пенсионного возраста, продолжает продукты метаболизма лучше выходят
работать или хотя бы подрабатывает. из мозга и утилизируются организмом,
Это помогает поддерживать социальные это эффективная профилактика амилоконтакты, не спускаться по социальной идных бляшек.
Ирина Невинная, РГ

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

2-к.кв. Клин, Карла Маркса, д.72 45.7/28/6 ,4/5, изол. комнаты, СУР, гардеробная, балкон. 5 200 000 .8-916-086-53-77
2-к.кв.Бирево, д.8,1/2кирп. 52/35/8, окна пластик, большая лоджия, изолир.комнаты.2 800 000. Или меняю на жилой дом. Рассмотрим варианты.
8-917-502-37-38
2-к.кв. Клин, ул. Менделеева, д.16 83/50/28 18/18 лофт, комнаты изол., кладовка, отличный вид из окон, развитая инфраструктура. 8 900 000. 8-916086-53-77
2-к.кв. Малая Борщёвка г. о.Клин. 47.7/32/8 1/2 , лоджия, СУР, экологически чистый район. 1 200 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул.60 лет Комсомола, д.12 40.1/26/7 4/4 комнаты изол., состояние хорошее, есть мебель., развитая инфраструктура. 4 000 000. 8-916086-53-77
Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 900 000. 8-917-502-37-38
Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51.
Дом Бортниково. Участок 13 сот. Дом 2 эт. 90 кв.м. Брус, вода в доме, эл-во, ПМЖ, лес, заповедник, транспортная доступность. 1 900 000. 8-915-4700456
Участок Коноплино , Клин, ЛПХ на ЗНП. 11 сот. ровный, немного под склон, рядом лес, развитая инфраструктура. 900 000. 8-915-470-0456
Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по границе. Участок 15
соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 750 000. 8-917-502-37-38
Дом Новозавидовский Тверская область. ИЖС. 420 кв.м., 3 эт. монолит кирпич на уч. 13 сот . Газ, водопровод и канализация, отделка чист., окна ПВХ,
природа, эко место. 6 700 000. 8-915-470-0456
Дом в д. Назарьево (под Высоковском), деревянный, летний, 100 кв.м, 32 сотки. Участок с посадками и хозпостройками, огорожен. Свет, колодец.
Баня бревенчатая с 2 жилыми комнатами. Продажа свободная, с мебелью. 4 870 000. 8-926-838-20-51
Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь. Рядом колонка
центрального водопровода. Участок 8 соток. 3 100 000. 8-926-838-2051.
Дом жилой, д. Марино СНТ Агат. 3 уровня, 180 кв.м, кирпичный, с пропиской. Оригинальный дизайн с башней. Беседка с мангалом. Свет, вода, септик,
печь. Участок 7 соток. 5 300 000. 8-915-470-04-56.
Дача, Смирновка, Снт Аэрофлот 36 кв. кирпичная на уч. 6 сот., баня, теплица, туалет, печь, мебель, колодец, расположен в лесном массиве. 3 350 000.
8-926-838-20-51
Участок в д. Минино. 20 соток. ЛПХ. Уч. ровный, лес, заповедник, эко-ферма, озеро, транспортная доступность. 950 000. 8-915-470-0456
Участок в д. Сметанино, 14 сот. ЛПХ, уч. ровный, правильной формы, свет. 650 000. 8-916-086-53-77
Дом Белозерки, ЛПХ на ЗНП. 109 кв.м. кирпичный на уч. 10 сот., цокольный этаж с гаражем, прописка, эл-во по гр., необходимая инф-ра, торг. 1 350
000. 8-915-470-0456
Дом Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 850 000. 8-915-4700456
Половина дома, Боблово. ИЖС. 40 кв.м. брус 1 эт., на уч. 13 сот. круглогодичный подъезд. 800 000. 8-916-086-53-77
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, природа, прописка. 720 000. 8-915-470-0456
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот. Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 5 500 000. 8-915-470-0456
Дача, Клин, СНТ Урожай 30 кв.м. 2 эт. каркасный, мансарда с балконом на на уч. 6 сот., эл-во, печь, летний водопровод, газ балонный, садовые деревья, вся инфраструктура. 1 450 000. 8-915-470-0456
Дом, Дубна, снт Чайка, Тверская область 180 кв. м. брус на уч. 12 сот., летний дом, скважина, забор, ворота под машину, сортовые плодовые деревья,
газ, эл-во. 4 700 000. 8-926-838-20-51

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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ВОПРОСЫ главврачу –
по «горячей линии»

ЗДОРОВЬЕ
ПРАВИЛА безопасного
отдыха у водоёмов для детей

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

22 (962) 16 июня 2022г.

nedelka-klin.ru

В Московской области продолжается реализация проекта «Онлайн-поликлиника», во всех
медицинских организациях региона начала работать «горячая линия» главного врача, теперь
жители могут получить всю необходимую информацию о работе медицинской организации, а
также оставить отзывы и предложения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
Позвонить на «горячую линию» можно по единому
номеру: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора
необходимо набрать добавочный, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать
добавочный номер можно на сайтах медицинских
организаций, и на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по
рабочим дням с 9:00 до 18:00.

БОЛЕЕ
340 детей появились
на свет у пар с бесплодием
Фото из открытого источника

В 2021 году в каждом перинатальном центре
начал работать кабинет репродуктивного здоровья. Здесь оказывается медицинская и консультативная помощь семейным парам, которые
длительное время не могут обрести желанную
беременность, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева отметила, что
при выборе места для отдыха с водоёмом следует учесть его безопасность. Кроме того, ребёнку
не стоит обильно принимать пищу до купания –
это может спровоцировать судороги, сообщает
пресс-служба регионального Минздрава.

С момента запуска работы кабинетов репродуктивного здоровья в них проконсультировались свыше
11 000 пациенток с диагнозом «бесплодие», 9 000 из
них получили направление на проведение процедуры ЭКО по ОМС, почти 800 семейных пар получили
рекомендации областных специалистов для планирования беременности. Главное: у пар с предварительно диагностированным бесплодием за это время
рожден 341 ребёнок, зачатый естественным путём,
без использования вспомогательных репродуктивных технологий.
Кроме того, в кабинетах репродуктивного здоровья супруги проходят подготовку к наступлению беременности методом экстракорпорального оплодотворения.
С открытием дополнительных кабинетов повысилась доступность получения консультативной помощи репродуктолога, сократилось время ожидания
получения процедуры ЭКО с 45 дней в 2020 году до
14 дней в 2021 году. Напомним, что в Московской
области с помощью ЭКО за 2020 и 2021 гг. рождено
более 4 300 детей.

Водоем должен быть разрешён для купания, без
сильного течения, а пляж – оборудован, с пологим
спуском в воду, без посторонних предметов: коряг,
разбитых бутылок, мусора. Водоросли и речная
«живность» – лягушки, змеи, рыбы – могут напугать
ребёнка и привести к панике. Во время купания ребят младшего возраста родитель должен находиться
рядом.
Необходимо убедиться, что близко к берегу на
воде не катаются на гидроциклах, моторных лодках
и другом транспорте.
– Самое главное: за купанием детей нужно следить
постоянно. Разумеется, при детях ни о каком алкоголе и речи не должно быть. Если родителю необ-

ОБСУДИТЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ!
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ходимо отойти, сначала обсудите, кто конкретно из
взрослых будет присматривать за малышами. Не стоит полностью надеяться на нарукавники, круги для
плавания и надувные матрасы – ребёнок может выскользнуть и испугаться, что приведёт к неконтролируемой ситуации, – сказала врач.
Ни в коем случае у детей нельзя поощрять игры на
воде, связанные с шутливым «топлением» и прыжками друг на друга.
Важно обратить внимание на питание ребёнка.
Не стоит обильно принимать пищу до купания – это
может спровоцировать судороги. Важно, чтобы ребёнок не жевал жевательную резинку во время купания.
Если ребёнок в воде затих и почти не двигается,
то следует тут же достать его из воды и проверить
состояние. Если нужно, то сразу же вызвать спасателей или скорую помощь.
Перед поездкой на отдых у воды надо проверить
свои навыки оказания первой помощи – обработки
ран, непрямого массажа сердца, искусственного дыхания, приёма Геймлиха.

ПОЧЕМУ не стоит купаться на диких пляжах
Заведующая инфекционным отделением Красногорской горбольницы №1 Иветта Горшкова
напомнила жителям подмосковного Красногорска, почему не стоит заходить в воду в местах,
где купание запрещено, сообщили РИАМО в прессслужбе медучреждения.
В воде могут находится возбудители таких болезней, как амебиаз, энтеровирус, дизентерия, холера,
брюшной тиф, лептоспироз, гепатит А, возбудители
кожных заболеваний.
Не стоит заходить в водоем со стоячей водой, где
обитают моллюски и плавают утки или другие водо-

плавающие. Помните, что в жаркую погоду повышается риск заразиться инфекционным заболеванием.
В летний период острые кишечные инфекции занимают первое место среди всех госпитализированных в инфекционное отделение Красногорской
ГБ №1. Боли в животе, рвота, диарея, лихорадка –
основные жалобы пациентов. Причины заболевания
– бактерии, вирусы и их токсины, которые попадают
в организм с пищей и водой.
При покупке готовых продуктов рекомендуется
обратить внимание на условия и сроки хранения,
ведь их несоблюдение ведет к тяжелым пищевым отравлениям.

22 (962) 16 июня 2022г.
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ЗДОРОВЬЕ
ПРАВИЛА безопасности на даче для пожилых
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Гериатры Российского геронтологического
научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России дали рекомендации пожилым людям по безопасной работе в саду и огороде.
Поездка на дачу может решить проблему гиподинамии у пожилых. Садовые работы на свежем воздухе являются прекрасным способом поддержания
физической активности после 60 лет. Чтобы пребывание на приусадебном участке было комфортным и
безопасным, необходимо придерживаться некоторых правил:
• Если у вас диагностированы хронические заболевания, имеются протезированные суставы или недавно была проведена серьёзная операция, проконсультируйтесь с лечащим врачом для определения
интенсивности физической нагрузки. Доктор также
скажет, каких активностей следует избегать и посоветует упражнения для повышения выносливости и
улучшения равновесия. Перед началом садовых работ лучше размяться, пройтись быстрым шагом, выполнить круговые движения руками и ногами.
• В жаркий и ясный день постарайтесь не перегреться, надевайте шляпы, тёмные очки, одежу из
натуральных тканей, желательно, закрывающую все
тело, используйте солнцезащитные крема. Работайте в утренние часы и ближе к вечеру, приобретите
переносной зонтик от солнца. Соблюдайте питьевой
режим, выпивайте не менее 1500- 2000 мл жидкости
в сутки. Поставьте кувшин с водой на видное место,
чтобы не забывать пить, в пожилом возрасте чувство
жажды притупляется. Если на улице прохладно, одевайтесь тепло, по погоде, так как после 60-ти в организме может нарушаться терморегуляция, и велик
риск переохлаждения.
• Работайте в огороде только в светлое время суток и с особой осторожностью, вечером обеспечьте
хорошее освещение всего участка. Дачная мебель
должна быть исправной и надежной. Постарайтесь
убрать с земли предметы, о которые вы можете

споткнуться, например, шланги или садовые инструменты. Дорожки между грядками лучше сделать
широкими. Не совершайте резких движений, но и
избегайте монотонности, чаще меняйте положение
тела во время работы.
• Не поднимайте и не двигайте тяжелые предметы,
например, корзины с овощами и фруктами, инвентарь, это может привести к травмам и грыжам, а также даёт большую нагрузку на сердечно-сосудистую
систему. Если нужно что-то переместить, используйте тачку.
• Регулируйте интенсивность физической нагрузки. Если у вас усилилось потоотделение, появилась
одышка, вам стало трудно говорить, вы чувствуете
тошноту, головную боль и давление в грудной клетке, остановитесь и отдышитесь. Физическая активность должна приносить удовольствие и быть комфортной.
• При сильных давящих или жгучих болях в груди, отдающих в левое плечо, лопатку, руку, нижнюю челюсть, живот и длящихся более пяти минут,
немедленно остановите работу и вызовите скорую
помощь. Так могут проявляться симптомы инфаркта
миокарда. Всегда имейте под рукой препараты для
экстренной медицинской помощи, согласованные с
вашим лечащим врачом.
• Будьте внимательны к любым порезам и царапинам, полученным на даче, а также к укусам насекомых или диких животных. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. Если вы обнаружили
на себе клеща, аккуратно снимите его и доставьте в
больницу желательно живым для исследования.
• Во время пребывания на приусадебном участке
всегда держите при себе мобильный телефон, чтобы при необходимости вызвать помощь, например,
если вы вдруг упадете. Постарайтесь не оставаться
на даче в одиночестве, хорошая компания обеспечит
безопасность и поднимет настроение.
Анатолий Ковалев,
пресс-служба РНИМУ
имени Н.И. Пирогова Минздрава России
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В Подмосковье
запустили «горячую линию»
по паллиативной помощи
Круглосуточная многоканальная горячая линия
по оказанию паллиативной помощи начала работать в Подмосковье. Задать все интересующие
вопросы можно по телефону 8 (498) 683-83-83,
сообщает пресс-служба областного Минздрава
региона.
Специалисты «горячей линии» могут в случае необходимости госпитализировать обратившегося,
поскольку владеют данными о свободных местах в
больницах, а также направить патронажную бригаду. Запуск горячей линии – часть большой программы по развитию паллиативной помощи в регионе. В
дальнейшем планируется открыть координационный
центр, который возьмет на себя функцию маршрутизации профильных пациентов.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
и профосмотры
помогли выявить болезни
С начала года более 703 000 жителей Московской области прошли профилактические медицинские осмотры в медорганизациях региона, из
них диспансеризацию – свыше 521 000 человек,
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
В результате диагностики было выявлено более
16 000 случаев заболеваний системы кровообращения, сахарного диабета, глаукомы и других. Помимо
этого, было выявлено более 500 случаев злокачественных онкологических заболеваний.
Проверить здоровье можно как в будние дни, так
и по субботам. Для проведения диагностики в отдалённых от поликлиник территориях применяются
мобильные комплексы. Пройти диспансеризацию
может каждый житель Московской области. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту
прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться можно на региональном Портале государственных услуг или по номеру телефона: 122.

ПОЛИКЛИНИКИ и больницы
получат новое оборудование
В медицинские организации Московской области закупили и планируют поставить новое
офтальмологическое оборудование – 16 автоматических пневмотонометров, сообщает
Минздрав Московской области.

Фото из открытого источника

Медтехника необходима для измерения внутриглазного давления и позволяет диагностировать
различные патологии. Аппараты приобретены по
региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на
2021-2025 гг, которая реализуется при поддержке
министерства здравоохранения РФ. Оборудование поступит в Луховицкую, Дмитровскую, НароФоминскую, Ступинскую и другие больницы.
Подборку подготовил Виктор Мусин

14

Клинская Неделя

НАШИ ЛЮДИ

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

22 (962) 16 июня 2022г.

nedelka-klin.ru

ХУДОЖНИК и фотограф
что именно Виктор Михайлович привил ему любовь к
фотографии и определил дальнейшую дорогу в жизни: быть художником и фотографом.
Потом часть расформировали, и стал Виталий
опять же художником при другом клубе, гражданском, в пос. Чайковский. Вот тут уже наработанная
практика вывела к настоящим мастерам, а заслуженный художник Рогозин Ю.И. учил его живописи.

ИНСТРУКТОР

Заметили – сколько у нас в Клину сейчас фотографов? И техника у них великолепная – чуткая
и дорогущая, и возможности у неё неограниченные. Все дружно фотографируют – на телефоны. В этом массиве фотографов-любителей, тем
не менее, остаются ещё профессионалы.

АГИТРАБОТНИК
Один из них – Виталий Бененко. Самое интересное, что фотографом он становиться н собирался.
Приехал в Клин с Украины – в армию – его сюда направили, в Клин-5, в стойбатальон. Было это давно –
в 1975 году. Всё потому, что перед армией успел
окончить строительное училище, по специальности
плиточник-облицовщик художественной мозаики.
Ключевое слово здесь «художественной». Оно-то и
сыграло первую главную роль в судьбе молодого человека.
Его, конечно, увидели и оценили. Подальше от бетона и кирпичей отодвинули в… библиотеку в качестве её заведующего и ещё начальника склада (надо
же было как-то «провести» работника). Понадобилось это для того, чтобы было кому рисовать плакаты, тем более, что они ему удавались. В Советской
Армии эти навыки всегда ценились: оформление
ленинской комнаты, боевые листки, наглядная агитация. Ну и конечно, комсомольская работа. А если
ещё учесть, что за плечами молодого солдата были
музыкальная школа и опыт игры в духовом оркестре,
то иначе и быть не могло.
Вот ведь интересно: он даже мечтал сделать музыку своей профессией. Но получилось по-другому. Через 1,5 года переманили его на сверхсрочную службу в истребительный авиационный полк в Клин -5,
потом учебка – он стал механиком авиационных самолетов и двигателей, и работал художником в военном клубе. И вот тут начинается фотография – для
оформления стендов. Конечно, фотографии улетали
мамам, любимым девушкам служащих этой части.
Тут и выставки начались с лёгкой руки начальника
дома офицеров Питулиса В.М. Сам Виталий считает,

В 1982 году поступило предложение вернуться на контрактную службу инструктором части
по комсомольской работе, чтобы снова рисоватьфотографировать-оформлять и играть в оркестре. Он
снимал клинскую природу, её же и рисовал, ещё писал натюрморты. Занялся декоративно-прикладным
искусством, близким к северо-двинской росписи и
активно использовал свои умения при оформлении
армейских элементов, удачно применяя бронзу и серебрянку. Акрил появился позже.
Виталий рассказал мне про своё знакомство с актрисой Натальей Клягиной, которая в то время работала в библиотеке пос. Чайковский:
– Знаете, однажды я слушал её отчетный доклад
о библиотечной работе, так был поражен, я такого
даже представить не мог, ведь доклад – это доклад:
что сделано, цифры какие-то, недостатки, которые
мы непременно преодолеем, а тут настоящее художественное чтение. Вот так произошло наше знакомство. Наталья – чудесная актриса.
Я-то клинчанка, потому меня интересует вопрос
«Как не клинчанин по рождению полюбил наш город?»
– Так получилось – полюбил сразу. Сначала полюбил пейзажи, которые снимал и рисовал, а потом
всё остальное. Любил ходить в кинотеатр «Мир», к
тому же киномехаником была наша местная дама из
Клин-5. Ходил на танцы в Майданово, где мне очень
нравился парк. Помню, в ВИА тогда пела Наталья Левина. Драк было много, пару раз и меня в них втягивали, но это не моё, по натуре я человек спокойный.
Легко сходился с людьми в общежитии, а там люди

часто меняются, быстро привыкали, тяжело расставались, но со многими я поддерживаю связь до
сих пор. Только вот жаль не смог я получить профессионального образования в народном университете.
Служба. Время такое было – два года работали днём
и ночью, принимая участие в подготовке к крупным
учениям Арктика-80 и Запад-80.

ФОТОХУДОЖНИК
Всю жизнь – фотография и живопись. Различные
выставки. А больше всего ему запомнился момент,
когда Е. Уманская в июне 2001 года вручила ему в
качестве приза за 3 место в районном фотоконкурсе
«Наследие Подмосковья» кружку и цветную пленку
«Кодак». Её же нигде не было, а он оказался счастливым обладателем. Фотографировал, скрупулезно
выбирая объекты, потом проявлял в специальном
магазине «Фуджи» на ул. Спортивной.
Занимался с детьми в КДЦ «Клин». Кто не знает,
это бывший лаборовский клуб. Он работал руководителем художественной студии «Палитра». Не знаю,
как другие, но ни разу не видела Виталия без фотоаппарата. Мне кажется, он с ним спит, чего, впрочем
не отрицает. Жена привыкла, никому это не мешает,
если только любимому коту, но тот к счастью, любит
фотографироваться.
Согласна с Виталием, что природа наша пока ещё
кое-где хороша, не всё погубила вездесущая цивилизация. А вот любимым остается одно место – мостик в Клин-9. Он много раз его рисовал. А самый
первый акварельный даже продал в Грецию.
– Да так получилось. Рисовал я на озере, идёт
группа, среди них кто-то из Греции, приехали в гости к сослуживцам, они предложили продать. Ну а
я дорисовал и получил доллары, а что с ними делать
– не знаю. Это уже много позже, где-то в 1990-е, я
официально смог их поменять. Я потом много раз
рисовал этот мостик и маслом, и акрилом, а первый
рисунок был акварельный, рассказывает Виталий.
Если будут где-то проходить выставки – посмотрите его работы. Они того стоят.
Татьяна Кочеткова
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СПОРТ

Трудный период переживают клинские команды в первенстве Московской области. График набора очков в
последних турах снизился, и в лидирующей тройке нас теперь нет.
11 июня. 8-й тур. ФК «Истра» –
«Химик Юниор» 3:1 (1:0)
1:0 – (28), 2:0 – (51), 2:1 – Дударев
(60, с пенальти), 3:1 – (90+, с пенальти)
Удаление в составе ФК «Истра» (70)
По свидетельству очевидцев, «Химик» выглядел в этом матче неплохо и
провёл опасных атак больше, чем хозяева. Но голы нашей команде даются сейчас с большим трудом. На этот
раз удалось забить только с пенальти.
Алексей Дударев довел свой лицевой
счёт до 13 мячей. Клинчане просто
обязаны прервать неудачную серию в
следующей домашней игре с аутсайдером.
11 июня. 8-й тур. «СШ Клин» – ФК
«Дмитров ДЗРТИ» 0:0
Перед этой игрой «СШ Клин» столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. Агапцев получил травму,
Авагимян заболел, Колычев отсутствовал по семейным обстоятельствам. Поэтому, даже выступая на своём поле,
клинчане не выглядели фаворитами.
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ШОРТТРЕК

ФУТБОЛ

1

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Моментов команды на двоих создали
считанное количество. При этом, чуть
острее выглядели гости.
Вадим Шаталин,
главный тренер «СШ Клин»:
– Порадовало, что в таком экспериментальном составе в обороне сыграли на «голь». В атаке я не ждал многого, но думал: один гол сможем забить.
Наш шанс был в контратаке. Мы дождались этого шанса. Ваня Перов находился с мячом на одиннадцатиметровой отметке. Никто ему не мешал.
Ваня хотел порвать сетку. К сожалению, не порвал, а ударил в руки вратарю. Объяснение простое: не хватает
индивидуального мастерства. Если
бы он забивал на тренировках в таких
моментах три из пяти, можно было о
чём-то говорить. А здесь, в условиях
дефицита времени и определенного
стресса, молодой футболист ещё более стушевался и не принял правильного решения. Получилась, что два на
сегодняшний момент середнячка скатали «гроссмейстерскую» ничью.
Анонс. 18 июня. 9-й тур.
«Химик Юниор» – ФК «Солнечногорск». Стадион «Химик».
Начало в 18:00.

лига «Б-1»
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ФК «Лобня»
«Можайск»
«Торпедо» (Наро-Фоминск)
«СШ Клин»
ФК «Истра»
ФК «Дмитров ДЗРТИ»
«Химик Юниор» (Клин)
«СШ Одинцово»
«Витязь СШ Старый городок» (Одинцово)
«Чайка» (Королёв)
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
ФК «Щёлково»
ФК «Солнечногорск»
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СТИХИ О СПОРТЕ

На дорожке Дарья Краснокутская

Иногда поговорки очень точно описывают ситуацию. Ещё три года назад
шорт-трекистка Дарья Краснокутская
должна была получить звание мастера спорта. Но время шло, клинчанка
добивалась побед на внутренних и
международных турнирах, и при этом
всё ходила в кандидатах. Наконец,
бюрократические формальности улажены. Несколько дней назад приказом Министерства спорта Российской
Федерации звание было присвоено

официально.
Напомним, что Краснокутская является серебряным призёром первенства мира среди юниоров, победителем X зимней Спартакиады учащихся и
абсолютной чемпионкой России 2020
года в многоборье. Дарья была кандидатом на поездку на Олимпиаду в
Пекин, но тренеры не рискнули включать в состав делегации 17-летнюю
спортсменку, поскольку за её плечами
имелся лишь один этап Кубка мира.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ДВЕ «бронзы»
В Лужниках прошли соревнования
«Неделя лёгкой атлетики». 12 июня на
«Празднике силы» клинчанин Даниил
Ковалёв толкнул пятикилограммовое
ядро на 15 м 67 см. В итоге наш атлет

занял 3-е место среди юношей до 18
лет.
10 июня Артём Курманов стал бронзовым призёром в беге на 100 м на
«Дне спринта».

«БЕГ»
Роберт Рождественский – один из самых знаменитых поэтов-шестидесятников–
очень любил спорт. В нём он видел и стремление выйти за рамки обыденности,
и способность преодолеть себя. В этом можно убедиться, прочитав его стихотворение «Бег».
Бежала, как по воздуху.
С лицом, как май, заплаканным.
И пляшущие волосы
казались рыжим пламенем.
И только дыма не было,
но шла волна горячая…
Она бежала – нежная,
открытая, парящая!

Звенела, будто денежка,
сама себя нашедшая…
Не сознавая, девочка
бежала в званье женщины.
Так убегают узники.
Летят в метро болельщики.
И был бюстгальтер узенький,
как финишная ленточка.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

СЫГРАЛИ в двух группах
12 пар волейболистов из Клина, Солнечногорска и Твери приняли участие
в открытом турнире г.о. Клин. Соревнование проходило в Высоковске на
стадионе «Труд».
В группе «Медиум» первое и третье
места заняли тверичи, а второй приз

забрали Никита Гущин (Высоковск) и
Владимир Дронов (Солнечногорск).
В группе «Лайт» победили солнечногорцы. На втором месте Андрей
Цапенко и Георгий Лазарев (оба –
Высоковск), на третьем – Александр
Чуриков и Егор Соколов (оба – Клин).
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