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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАТРЁШКИ
Знаменитой игрушке исполнилось 130 лет
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Туркменский период 
Варлама Шаламова
В день 115-летия писателя 
нелишне вспомнить, что больше двух 
лет он прожил в Клинском районе

Венценосное 
посещение
Выяснилось, 
что Пётр I был в Клину
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СУВЕНИР, игрушка, символ ЗДЕСЬ был госпиталь

СПАСАТЕЛИ эвакуировали лосей в лес

21 июня в центральной библиоте-
ке отмечали день рождения Русской 
Матрёшки: ей исполнилось 130 лет. 
Название мероприятия – «Матрёш-
ка. Игрушка и (или) главный русский 
сувенир». Интересную историю рус-
ской матрешки рассказала Наталья 
Комарова – наш клинский этнограф, 
хорошо знакомый клинчанам. Об этой 
уникальной женщине нужно писать 
отдельную статью, что мы непре-
менно сделаем в следующем номере.

Мы все знаем, что Матрёшка – это наш 
едва ли не главный сувенир, ну и игруш-
ка конечно. Откуда она возникла? 

Родной брат Саввы Мамонтова – из-
вестнейшего мецената, Анатолий, же-
нился на удивительной женщине Марии 
Александровне. Анатолий открыл свою 
типографию, где стал печатать детские 
книжки. Жена его организовала ма-
газинчик, позже названный «Детское 
воспитание», в нём начали продавать и 
игрушки, которые сегодня мы назвали 
бы развивающими. Вот тут и родилась 
Матрёшка (от распросранённого среди 
крестьян женского имени Матрёна). 
Авторами игрушки стали С.В. Малютин 
и токарь В.П. Звёздочкин. Они создали 
уникальную игрушку, которая принес-
ла России и славу, и немалые деньги. 
Работали сергиевопосадские мастера 
по дереву, а расписывали сергиевопо-
садские же иконописцы. В своей тради-
ционной манере: платок, сарафан, ру-
башка, руки. Представляете, если лицо 
пишет иконописец – оно открытое, до-
брое и красивое.

У кого в детстве не было такой за-
бавы? Какая девочка не играла в папу, 
маму, сестёр, дочек? Не разговаривала 
с ними, не пела им песенки, не приду-
мывала им разные истории? Матрёнина 
семейка – это счёт, понимание «больше-
меньше», выстраивание по росту… Это 
наш российский уклад жизни, где стар-
шая в роду женщина руководит семьёй, 
воспитывает и развивает своих чад. Это 
исконно русская игрушка, кстати в 1970 
г. она даже попала в книгу рекордов 
Гиннеса –72-х местная, высота 1,5 м, 

толщина стенок при этом – 0,5 мм.
На I Всемирной выставке в Париже в 

1900 г. наша красавица получает брон-
зовую медаль. Появляется интерес к 
нашему сувениру во многих странах. В 
1904 г. токарь получает уже официаль-
ный заказ из Парижа и там открывается 
специальный магазин для наших Матрё-
шек. На других выставках в Лейпциге, 
Берлине, Лондоне успех повторяется. 
Царская Россия Матрёшку экспортиру-
ет.

Революция ставит всё с ног на го-
лову, но молодое советское пра-
вительство создаёт кооператив-
ные товарищества, которые позже 
объединяются-укрупняются. В 1931 г. 
Матрёшку «работают» на экспорт 40 000 
ремесленников, а объём этого экспорта 
составляет 4 млн золотых рублей. Вза-
мен страна получает станки и оборудо-
вание. То есть промышленность строит-
ся в том числе и за счёт Матрёшки.

В годы Великой Отечественной войны 
в рамках программы ленд-лиза издели-
ями народных промыслов (и Матрёшкой 
тоже) расплачивались наравне с золо-
том и алмазами. Кто бы мог подумать?

Потом создаётся Институт художе-
ственной кустарной промышленности. 
Матрёшку начинают делать в других 
регионах страны – в Нижегородской и 
Кировской областях. Они различают-
ся между собой и формой и росписью. 
Роспись тоже меняется со временем. К 
сожалению, сейчас настоящих тради-
ционных классических русских Матрё-
шек можно найти только в магазинчиках 
Сергиевого Посада: в 1990-е г.г. их про-
изводство фактически прекратилось… 
Закончилась и история Матрёшки. Сей-
час этот промысел пытаются возрож-
дать одиночки-энтузиасты. 

Сегодня есть основания надеяться, 
что и Матрёшка сможет вернуть себе 
былую славу. Во всяком случае, в Рос-
сии растёт интерес к мастер-классам по 
росписи этой русской игрушки. Думаю, 
что это поможет возрождению русской 
культуры, русского языка, русского ре-
месленничества.

Татьяна Кочеткова

Фото предоставлено Центральной библиотекой
Фото Василия Кузьмина

В пятницу, 17 июня, накануне Дня 
медицинского работника и Дня па-
мяти и скорби, на здании школы №4 
(сейчас это 3-е отделение лицея 
№10) была открыта памятная до-
ска, посвящённая всем медработни-
кам, работавшим в этом зданиии: 
врачам, медицинским сестрам, нянеч-
кам. Речь идет о периоде с 24 июня по 
16 октября 1941 г. включительно. 

Доску торжественно открыли при 
участии педагогов, медицинских работ-
ников района, краеведов, фотографов 
и неравнодушных клинчан. Присут-
ствовали старшеклассники, которые 
собираются  связать своё будущее с 
медициной, они были в белых халатах. 
Символично, что отделение подготовки 
с углублённым изучением химии и био-
логии открыто именно в этих стенах . 

Конечно, это был не единственный 
госпиталь в Клину, раненых бойцов вы-
хаживали и в подвале Скорбященского 
храма, и в других местах.

Открытие Доски на стене здания – это 
наша память о тех давних героических 
страницах истории, которые пришлись 
на жизнь наших родителей и дедов, 
и прадедов сегодняшней молодежи. 
Учащиеся подготовили литературно-
музыкальную композицию. Во дворе 

разбили армейскую палатку, подгото-
вили стенды с местными фото военных 
лет.

В торжественной обстановке в ряды 
юнармейцев приняли новых ребят. Они 
произнесли клятву: всегда быть верным 
своему Отечеству, следовать традици-
ям: доблести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки, чтить память героев, 
стремиться к победам. 

Татьяна Кочеткова

Спасатели ГКУ МО «Мособлпож-
спас» 17 июня помогли двум лосям, 
забредшим в Балашиху, сообщила 
пресс-служба ведомства.

В 13 часов 17 июня спасатели полу-
чили сообщения о том, что в Балаши-
хе на улице Шоссе Энтузиастов разгу-
ливают крупные животные. На место 
выехали сотрудники 201-й пожарно-
спасательной части. Они увидели двух 
молодых лосей, которые в испуге бега-

ли вдоль автомагистрали.
Чтобы успокоить беспомощных 

животных, ветеринары при помощи 
специальных безопасных средств их 
обездвижили. Затем совместными 
усилиями лосей погрузили в грузовой 
автомобиль и вывезли в район улицы 
Качалинская сторожка.

Спасатели и ветеринары дождались, 
когда животные придут в себя и уйдут 
в лес.

Валерьян Молчанов



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

23 (963)  23 июня 2022г.
nedelka-klin.ru 3ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЛИЦИЯ

ПОЖАРНЫЕ

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  30 июня 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Клинская прокуратура 
информирует

ВИНОВЕН в хранении взрывчатых веществ

РАЗБОЙНИК получил восемь лет

ЗАДЕРЖАНЫ подозреваемые в краже смесителя

ОТ бани загорелись дом и сараи

Клинская прокуратура 
разъясняет

Как сообщает отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 14 
по 20 июня на территории округа 
произошло семь пожаров. Три раза 
пожарные выезжали на тушение 
мусора, два раза – на тушение сухой 
травы. Два пожара, причём одновре-
менно, произошли в жилом секторе.

19 июня в 4:36 загорелась баня в СНТ 
«Надежда», уч. 70 (дер. Масюгино). 

Как обычно бывает в таких случаях, 
баня полностью выгорела изнутри и 
обгорела снаружи. Предположитель-
ная причина возгорания – неисправ-
ность печного оборудования.

В то же время – в 4:37 – того же дня 
загорелась баня в дер. Горки, д. 46. 
Но здесь потери оказались большими: 
вместе с баней сгорели дом и два са-
рая. Обошлось без жертв. Причина по-
жара устанавливается.

Валерьян Молчанов

27 апреля 2022 Клинским город-
ским судом Московской области 
вынесен обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении 
жителя г. Клин Азарова А.В. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное 
хранение взрывчатых веществ).

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что осужденный зная о су-
ществующем запрете на незаконный 
оборот взрывчатых веществ, неза-
конно приобрёл и стал незаконно 
хранить взрывчатые вещества в га-
раже, до момента изъятия сотрудни-

ками полиции ОМВД России по г.о. 
Клин.

Судом Азарову А.В. назначено на-
казание виде 3 лет лишения свободы 
со штрафом в размере 10000 рублей, 
на основании ст. 73 УК РФ назначен-
ное наказание Азарову А.В. виде ли-
шения свободы, считать условным с 
испытательным сроком на 3 года.

В настоящее время приговор всту-
пил в законную силу.

Поддержание государственного 
обвинения по данному уголовному 
делу осуществляла Клинская город-
ская прокуратура.

Р.Х. Саппаров, 
городской прокурор

19 мая 2022 года Клинский город-
ской суд вынес обвинительный приго-
вор по уголовному делу в отношении 
жителя Республики Узбекистан, ко-
торый признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 162 УК РФ.

В ходе судебного следствия установле-
но, что виновный в состоянии алкоголь-
ного опьянения перелез через забор на 
территорию участка, расположенного на 
территории г.о. Клин, с целью конспира-
ции надел шапку «балаклаву» и через не-
запертую дверь проник в дом, после чего 
подошёл спереди к находящейся в доме 
хозяйке и приставил к горлу имеющий-

ся при нём нож и потребовал денежные 
средства, получив отказ, виновный под-
верг избиению хозяйку дома и открыто 
похитил денежные средства и ключ от 
автомобиля, после чего выбежал через 
открытую им входную дверь и скрылся с 
места происшествия.

Судом виновному определено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
8 лет с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

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

Р.Х. Саппаров, 
городской прокурор

В Дежурную часть ОМВД России 
по г.о. Клин поступило заявление 
от 30-летнего менеджера одного 
из магазинов в дер. Борозда о кра-
же смесителя из торгового зала. 
Сумма ущерба составила 8 000 ру-
блей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совер-
шении преступления сотрудниками 
уголовного розыска установлены и 
задержаны двое местных жителей в 
возрасте 48 и 37 лет. Злоумышленни-

ки пояснили, что имущество впослед-
ствии продали неизвестному лицу, а 
деньги потратили на личные нужды.

В отношении подозреваемых сле-
дователем Следственного Отдела 
ОМВД возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Фигурантам избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Н.А. Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по г.о. Клин
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ШАЛАМОВСКОЕ Решетниково

ФЕСТИВАЛЬ науки 
и искусств состоится в Боблово

ПРОБЛЕМЫ межмузейного 
сотрудничества обсудили в Истре

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ                                   
НА НАШЕМ САЙТЕ! NEDELKAKLIN.RU

Разговор пойдёт о посёлке с экзо-
тическим названием – Туркмен. О 
том самом местечке нашего края, 
который находится в семи верстах 
от Решетникова, и который хорошо 
знаком поклонникам литературного 
творчества известного русского пи-
сателя В. Т. Шаламова. 18 июня это-
го года исполнилось 115 лет со дня 
рождения.

Он родился в Вологде в 1907 году, 
прожил 75 лет и 17 из них провёл в ме-
стах заключения. В 1951 году вышел на 
свободу и два года жил в решетников-

ском Туркмене. Именно этот период и 
явился началом его интенсивного труда 
по созданию наиболее известной своей 
книги «Колымские рассказы».

О пребывании Варлама Тихоновича в 
клинском лесном крае не раз сообща-
лось в местной печати. Этой же теме 
были посвящены и ряд проводимых в 
Клину конференций. Вот, например, 
как сообщалось об этом в статье «Не-
исповедимые пути» (В. Т. Шаламов в 
посёлке Туркмен), подготовленной для 
районной конференции 2012 года зав. 
сектором информационно – библиогра-
фического отдела центральной библио-
теки Галиной Владимировной Митьки-
ной:

«С 23 июля 1954 года по 10 октября 
1956 года писатель трудился агентом по 
снабжению на Решетниковском пред-
приятии в посёлке Туркмен. «Место, 
которое мне «вышло», было – место 
агента по техническому снабжению на 
небольших торфоразработках, – пи-
сал позднее сам писатель. – Четыреста 
пятьдесят рублей в месяц жалованья, 
сто рублей налоги и квартирная плата 
за койку в общежитии, обязательный 
«заём»… Но у меня был огромный опыт 
в экономном расходовании денег – на 
такой зарплате я проголодал более двух 
лет».

И далее Галина Владимировна сооб-
щала слушателям конференции о том, 
что «писатель поселился в Туркмене на 
улице Центральной в доме № 90 (снесён 
в 1985 году). Это был двухэтажный па-
нельный дом. В трёхкомнатной кварти-
ре проживали: семья Лебедевых, семья 
Овчинниковых и Варлам Тихонович. Ша-

ламов занимал комнатку в 10 квадрат-
ных метров. Несмотря на замкнутость 
и необщительность Шаламова, отноше-
ние с соседями были хорошими. Нина 
Васильевна Лебедева убирала комнату 
Шаламова, угощала его козьим молоком 
и картошкой…»

Впоследствии писатель не раз с 
большой теплотой вспоминал жителей 
Туркмена: «Я нашёл в посёлке самый 
сердечный, самый дружеский приём, 
такой, какого не встречал ни на Колы-
ме, ни в Москве».

Не менее трогательно он относился 
и к духовному центру лесного, рабоче-
го посёлка. «…В посёлке встретил я, к 
своей радости, замечательную, бога-
тейшую библиотеку… Великолепная 
кураевская (Н. В. Кураев – главный ин-
женер торфопредприятия) библиотека. 
Там не было ни одной книги, которой 
не стоило бы прочесть, она воскресила 
меня, сколько могла».

В заключение своего повествования 
Галина Митькина отметила, что «на 
Клинской земле чтут память Варлама 
Шалаева.

В 1992 году, через десять лет после 
смерти писателя, в Клинском краевед-
ческом музее была открыта выставка 
«Правда, помноженная на совесть», 
посвящённая памяти В. Т. Шаламова… 
В фондах музея бережно хранятся ко-
пии трудовой книжки и характеристики 
на Шаламова (от 29 марта 1955 года), 
фотографии памятных мест, связанных 
с именем писателя в посёлке Туркмен, 
другие фотографии».

Отрадно отметить, что на родине Ша-
ламова, в Вологде, в настоящее время 

действует музей и установлена мемори-
альная доска его имени.

К этому можно добавить и то, что в 
клинской центральной библиотеке на 
прошлой неделе, в преддверии, теперь 
уже 115-летия со дня рождения писате-
ля, состоялась встреча с читателями на 
тему «Горящая судьба Варлама Шала-
мова». В ходе беседы, подготовленной 
сотрудником библиотеки Н. Л. Татарце-
вой, прозвучали стихи Варлама Шала-
мова и клинского поэта Льва Зубачёва 
(в исполнении автора), показан фильм, 
созданный умельцами библиотеки о 
клинском периоде жизни писателя в 
решетниковском Туркмене.

Со времени Шаламова изменились 
клинские места. И если местное тор-
фопредприятие закрылось, а лесной, 
рабочий посёлок Туркмен превратился 
в дачное местечко, то посёлок Решетни-
ково обустроился и значительно похо-
рошел. В нём появились вместительные 
магазины, обновились здания местной 
больницы, школы и техникума, забле-
стели на солнце маковки новой церк-
вушки, стали приветливо уютными и 
помещения поселковой библиотеки. Её 
двери всегда открыты для книголюбов 
различных возрастов. И, конечно же, 
на её книжных полках вы всегда най-
дёте томики замечательного русского 
писателя и поэта Варлама Тихоновича 
Шаламова. Не хватает только мемори-
альной доски в честь его имени. Здесь 
дело только за нами – читателями и по-
клонниками его творчества. Ведь Ре-
шетниково, уже, более 60 лет связано с 
именем этого замечательного человека.

Подготовил Владимир Тасин

Варлам Шаламов

В ближайшие выходные – 25 и 26 
июня – в музее-заповеднике Д.И. Мен-
делеева и А.А. Блока в Боблове состо-
ится Первый фестиваль науки и ис-
кусств «Менделеев».

Как сообщили «Клинской Неделе» в 
музее, 25 июня Боблово посетят пред-
ставители Российского химического об-
щества им. Д.И. Менделеева.

А второй день фестиваля будет посвя-
щён молодёжи: школьникам, абитури-
ентам, студентам. Так, состоится доклад 
доктора химических наук, историка нау-
ки Игоря Сергеевича Дмитриева на тему 

«Новая версия открытия периодическо-
го закона Д.И. Менделеева».

Открытие периодического закона Д.И. 
Менделеевым до сих пор является пред-
метом дискуссии. Многие знают «леген-
ду» о том, что учёному приснилось рас-
положение химических элементов. Но 
кроме легенд и домыслов есть несколько 
исторических версий, трактующих это 
поистине величайшее открытие.

Лекция начнётся в 12:30. Для посеще-
ния необходимо зарегистрироваться по 
телефону +7 (965) 252-83-94.

Валерьян Молчанов

В Государственном историко-
художественном музее состоялся 
круглый стол «Реализация межму-
зейных проектов: проблемы и опыт 
преодоления», мероприятие было 
приурочено к завершению выставки 
«Азбука шедевра», сообщает пресс-
служба Министерства культуры и 
туризма Московской области.

В работе круглого стола приняли уча-
стие представители федеральных, ре-
гиональных и муниципальных музеев 
России, сотрудники других учрежде-
ний культуры.

Участники круглого стола обменя-
лись опытом создания и продвижения 
межмузейных проектов, обсудили про-
блемы организации межмузейных вы-
ставок и возможности взаимодействия 

и коммуникации между учреждениями 
культуры, поделились практиками вы-
страивания партнерских отношений 
между музеями.

Круглый стол подытожил работу вы-
ставки «Азбука шедевра», в котором 
приняли участие 30 российских регио-
нальных музеев из 29 городов. Проект 
представил 123 работы из региональ-
ных музейных коллекций от Калинин-
града до Владивостока. Выставка за-
вершит свою работу 19 июня.

Специалисты Музея «Новый Иеру-
салим» поделились своим опытом ор-
ганизации и проведения выставки, а 
также других масштабных межмузей-
ных проектов – «Цвет. 90 Шедевров 
Подмосковья», «Константин Горбатов. 
Приближая Красоту» и других.

Виктор Мусин
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ОБЪЯВЛЕНА программа фестиваля Чайковского МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

комплекс в Мордовии построят 
по проекту клинского скульптора

ЗАВЕРШИЛСЯ конкурс 
рисунков «Делай добро!» 

Подборку подготовил Виктор Мусин

Фото VII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского
В ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая 

проведению VIII Международного фестиваля ис-
кусств П.И. Чайковского. Фестиваль пройдёт с 
1 по 10 июля 2022 года на территории Государ-
ственного мемориального музыкального музея-
заповедника П.И. Чайковского в г.о. Клин.

В пресс-конференции приняли участие министр 
культуры и туризма Московской области Василий 
Кузнецов, художественный руководитель фестива-
ля, народный артист РФ Юрий Башмет, генеральный 
директор – художественный руководитель Москов-
ского музыкального театра «Геликон-опера», на-
родный артист РФ Дмитрий Бертман, композитор, 
народный артист РФ Александр Чайковский, дирек-
тор Государственного мемориального музыкального 
музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корни-
лов и генеральный директор «Русского концертного 
агентства» Дмитрий Гринченко.

Художественный руководитель фестиваля Юрий 
Башмет подчеркнул, что проведение фестиваля в 
нынешней непростой ситуации чрезвычайно важно.

– Программа фестиваля очень интересная, каж-
дый концерт будет иметь своё лицо, будут живые от-
кровения – после пандемии люди изголодались по 
выступлениям. В сегодняшней ситуации фестиваль 
Чайковского становится настоящим явлением в на-
шей жизни. Сам факт его проведения вдруг приобрёл 
какое-то новое мощное значение. Те, кто отказыва-
ются от этой гениальной музыки, беднеют и лишают 
себя сердца и души, – отметил Юрий Абрамович.

Фестиваль откроет концерт с участием Юрия Баш-
мета, Дениса Мацуева и музыкантов оркестра «Но-
вая Россия». В программе фестиваля – литературно-
музыкальный вечер с участием Юрия Башмета, 
Константина Хабенского и музыкантов камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». Публику также ждёт 
вечер артистов театра «Геликон-опера» «Планета 
Чайковский: хлеб, любовь и смерть». На суд зрите-
лей представят и давнюю задумку организаторов, 
которую не удавалось реализовать из-за пандемии, 
– хоровую оперу «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе русском» с шестью 
хорами. Финальный аккорд фестиваля поставят 
блистательная оперная дива, «золотое сопрано Рос-
сии», обладательница уникального голоса и феноме-
нального драматического таланта Хибла Герзмава и 
джаз-бэнд под управлением Сергея Макеева.

В этом году Министерством культуры и туризма 
Московской области совместно с национальный от-
крытым чемпионатом для специалистов в сфере 
backstage и цифрового искусства ArtMasters был 
проведён отдельный внутренний конкурс для сце-
нографов по оформлению сцены для фестиваля в 
Клину. В личном кабинете участникам в компетен-
ции «Сценограф» был открыт доступ к конкурсу, где 
они могли представить свои эскизы по заданному 
техническому заданию. В конкурсе приняло участие 
30 человек, пятеро были выбраны финалистами. 
Победителем стала Александра Холмушина, выпуск-
ница кафедры коммуникативного дизайна Санкт-
Петербургской государственной художественно-
промышленной академии им. А.Л. Штиглица – её 
проект оформления сцены будет реализован уже на 
грядущем фестивале.

По словам генерального директора «Русского кон-
цертного агентства» Дмитрия Гринченко, сегодня 
уже найден успешный формат проведения этого фе-
стиваля.

– У нас очень удачный формат был найден три года 
назад: концерты на большой поляне, в Сестрорецком 
парке, академия и мастер-классы, выступят стипен-
диаты губернатора Московской области, будет шко-
ла молодых журналистов. И впервые мы попробуем 
масштабную историю – на поляне перед усадьбой 
Демьяново мы проведем «Ночь с Чайковским» с уча-
стием «Новой России» и солистов музыки и балета. 
Это будет 9 июля. С новой программой выступит 
«Геликон-Опера». Денис Мацуев 1 июля откроет Вто-
рым концертом Рахманинова, и компенсируем Пер-
вой симфонией Чайковского, – отметил он.

– Даже без рекламы проданы 75% билетов на фе-
стиваль, но ещё билеты есть. В Демьяново вход бу-
дет бесплатно, там поле позволяет разместить 5 000 
зрителей. И на концерты в Сестрорецком парке вход 
бесплатный, – уточнил директор «Русского концерт-
ного агентства».

Министр культуры и туризма Московской области 
Василий Кузнецов подчеркнул, что «фестиваль Чай-
ковского в Клину является флагманским не только 
в Подмосковье, но и в стране, не удивительно, что 
билеты на концерты раскупили в считанные дни. 
Примечательно, что в этом году организаторы пред-
усмотрели в зрительном зале специальную зону для 
маломобильных граждан, а значит, фестиваль стал 
ещё более доступным».

ТАСС

Как сообщает пресс-служба Главы Республики 
мордовия, во вторник, 21 июня, Глава Республики 
Мордовия А. А. Здунов провел рабочую встречу с 
разработчиками проекта памятника «Строите-
лям Сурского рубежа». В Доме Республики обсу-
дили создание мемориального комплекса, посвя-
щённого трудовому героизму жителей Мордовии 
при строительстве 80-километрового оборони-
тельного рубежа на реке Сура в Большеберезни-
ковском районе Мордовии.

А. А. Здунову был представлен проект мемори-
ального комплекса, разработанный скульптором, 
Заслуженным художником России клинчанин Ю. В. 
Злотей. В марте проект, представленный на Всерос-
сийском открытом творческом конкурсе Российского 
военно-исторического общества, получил поддерж-
ку на общественных слушаниях.

Мемориал планируется разместить на окраине села 
Николаевка Большеберезниковского района, в 700 
метрах от исторического места строительства обо-
ронительного рубежа. Он увековечит трудовой под-
виг нашего народа, совершённый зимой 1941–42 гг. 
Кроме памятника, обсуждалось создание в непосред-
ственной близости от него музейно-выставочного 
пространства, смотровой площадки и площадки для 
проведения патриотических мероприятий, а также 
сооружений военного типа в партизанской деревне.

Ю. В. Злотя рассказал, что побывал на местности 
и разрабатывал проект, учитывая ландшафтные осо-
бенности, стараясь вложить в памятник всю значи-
мость подвига строителей рубежа и подчеркнуть 
важность сохранения исторической памяти.

Финиасирование изготовления стелы и барельефа 
для мемориала берёт на себя Российское военно-
историческое общество, а выполнение подготови-
тельных работ – ПСД, монтаж конструкций и благоу-
стройство территории – обязательства региона.

Глава Мордовии поддержал представленную кон-
цепцию.

В Подмосковье завершился первый областной 
благотворительный академический конкурс ри-
сунков и живописи «Делай добро!», на который 
подали 258 работ, сообщает пресс-служба Мини-
стерства культуры и туризма Подмосковья.

Участниками творческого состязания стали вы-
пускники детских художественных школ и художе-
ственных отделений ДШИ, студенты профессио-
нальных учебных заведений и педагоги. Оценивали 
работы конкурсантов ведущие представители худо-
жественного направления региона.

Конкурсный отбор прошла 101 картина в жанрах 
пейзаж и натюрморт. Больше всего победных работ 
(10) подготовили выпускники Климовской ДШИ По-
дольска, а также МБУДО детской художественной 
школы им. Н.Н. Лаврентьевой» из Электростали и 
детской художественной школы Дмитрова (7 кар-
тин). Лучшие картины были переданы Климовскому 
дому-интернату для престарелых и инвалидов.
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ЗАВОД AB InBev Efes в Клину провёл субботники ко Дню окружающей среды

ПРОИЗВОДСТВО муки 
выросло почти на 10%

За I квартал текущего года мукомольные пред-
приятия Подмосковья произвели более 83 000 т. 
муки, что почти на 10% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, сообщает 
пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области.

В прошлом году в регионе было произведено                                                      
363 000 т. муки. Экспорт составил 7 720 т муки на 
сумму $2,77 млн. Мука поставлялась в Беларусь, 
Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Польшу, США и другие стра-
ны.

Пять мукомольных предприятий региона получили 
в прошлом году 187,45 млн рублей государственной 
поддержки, в том числе и на закупку пшеницы.

Среди крупнейших предприятий региона названы 
ОАО «Луховицкий мукомольный завод», ОАО «Рамен-
ский комбинат хлебопродуктов», ООО «Подольский 
мукомольный завод» и др.

ПРОВЕРОК станет меньше

На XXV Петербургском международном эконо-
мическом форуме вице-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина представила новый 
цифровой сервис для бизнеса «Контрольно-
надзорная деятельность».

В чём удобство: на региональном портале госуслуг 
предприниматель сам проходит электронный чек-
лист проверки и отправляет результат надзорным 
органам, подкрепляя его необходимыми фотографи-
ями. Таким образом, сервис позволяет сократить оч-
ные визиты надзорных ведомств. Всё решается без 
личного посещения, с помощью «цифры». В насто-
ящее время в личном кабинете доступно 156 форм 
документов: 38 для бизнеса и 118 для контрольно-
надзорных органов.  

Сервис размещён на портале госуслуг Москов-
ской области в разделе «Бизнесу» – «Контрольно-
надзорная деятельность».

КАК бы Сoca-Cola начали 
производить в Подмосковье

В Подмосковье производитель алкогольных и 
безалкогольных напитков наладил выпуск на-
питка Funky Monkey, являющегося аналогом из-
вестных иностранных брендов, сообщает пресс-
служба Минсельхозпрода региона.

Выпускаемые напитки должны заменить Coca-Cola 
и Fanta. Выпуск осуществляет компания Megapack. 
Сообщается, что стоимость российских аналогов на 
10-15% ниже оригинала. 

Производитель уверяет, что Funky Monkey име-
ет точно такой же вкус, как Coca-Cola и Fanta. Это 
подтвердили результаты слепых тестов, проводи-
мых внутри компании. Megapack выпускает напитки 
в алюминиевых банках, пластиковых и стеклянных 
бутылках. Новая линейка продукции пока доступна 
в алюминии.

В 1972 г. по решению ООН был учреждён Все-
мирный день окружающей среды, призванный 
привлечь внимание к существующим экологи-
ческим проблемам. В юбилейный, 50-й год про-
ведения инициативы крупнейшая пивоваренная 
компания AB InBev Efes организует субботники 
на производствах и принимает участие в меро-
приятиях по благоустройству городов и регио-
нов своего присутствия. Так, начиная с конца 
апреля, сотрудники клинского филиала AB InBev 
Efes провели серию акций, направленных на защи-
ту окружающей среды и обустройство городских 
территорий.

AB InBev Efes, являясь крупнейшей пивоваренной 
компанией в России, стремится оказывать позитив-
ное влияние на окружающую среду, поддерживает 
местные сообщества и продвигает экологичный об-
раз жизни среди сотрудников. Так, клинские пивова-
ры провели масштабный субботник на прилегающей 
к заводу территории, пешеходной зоне от ул. Поле-
вая, а также у пруда, расположенного около пред-
приятия. Трудовой десант очистил берега водоёма и 
зелёную зону от бытового и строительного мусора, 
валежника и сухостоя. Всего в мероприятии приня-
ли участие более 30 человек, было собрано порядка 
30 м³ мусора, площадь уборки превысила 5 га. 

Этой весной коллективом завода также была про-
ведена уборка муниципальной дороги, проходящей 
возле транспортной проходной предприятия. Здесь 
мусорный «улов» составил более 20 м³ бытового и 

автомусора, старых шин.
– Компания AB InBev Efes глубоко интегрирована 

в российскую финансово-экономическую систему, 
ведёт свою устойчивую деятельность на пивоварен-
ном рынке РФ с 1997 г. и продолжает свою работу 
на заводе в Клину в штатном режиме. Как социально 
ответственный бизнес, мы уделяем большое внима-
ние проектам, направленным на защиту окружаю-
щей среды. Субботники стали частью корпоративной 
жизни предприятия. Мы хотим служить примером не 
только для своих сотрудников, но и вдохновлять дру-
гих людей на поступки, которые могут сделать нашу 
жизнь немного лучше, – отметил Станислав Чулков, 

исполнительный директор Клинского производ-
ственного комплекса AB InBev Efes. 

Ежегодно с апреля по июнь коллектив завода AB 
InBev Efes в Клину участвует в специальных акци-
ях, приуроченных ко Всемирному дню окружающей 
среды, занимается благоустройством придомовых 
территорий и общественных пространств. Так, про-
ект по восстановлению пруда в деревне Борис-Глеб, 
реализованный сотрудником завода Дмитрием Кока-
ревым, в 2021г. стал лауреатом премии Губернатора 
Московской области «Мы рядом ради перемен». По-
мимо мероприятий, посвящённых Всемирному дню 
окружающей среды, к майским праздникам силами 
предприятия ежегодно приводится в порядок под-
шефный памятник на Братской могиле воинам, пав-
шим в ВОВ, и прилегающая к нему территория.

В 2018 г. AB InBev Efes объявила о своих целях 
устойчивого развития до 2025 г., среди которых: пе-
реход на оборотную тару или упаковку из преимуще-
ственно переработанных материалов, использова-
ние возобновляемых источников энергии, снижение 
выбросов парниковых газов и обеспечение регио-
нов с дефицитом ресурсов качественной питьевой 
водой. Для достижения этих целей заводы AB InBev 
Efes в России ведут постоянную работу по оптими-
зации и модернизации производства, сокращают 
потребление воды и электричества, минимизируют 
выбросы в атмосферу, а также каждый год с конца 
апреля проводят и принимают участие в акциях и 
мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню 
окружающей среды.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

МИНИНВЕСТ подписал 
соглашения с бизнесом на ПМЭФ-22

Министр инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зиновьева под-
писала семь соглашений, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Соглашения позволят правительству Московской 
области совместно с бизнесом продолжить разви-
вать инвестиционный климат в Подмосковье. Сум-
марный объём инвестиций составляет более 16 млрд 
рублей. В результате реализации соглашений поряд-
ка 4000 жителей Подмосковья смогут найти работу 
рядом с домом. 

Соглашение с компанией «Фабрика Вентиляции 
ГалВент» о реализации производства по изготов-
лению систем вентиляции. Предполагаемый объём 
инвестиций составляет один млрд рублей. На пред-
приятии, где будут изготавливаться вентиляционные 
системы для производственных и промышленных 
объектов, инвестор создаст 600 рабочих мест для 
жителей городского округа Балашиха и ближайших 
муниципалитетов.

Соглашение о производстве рекламных конструк-
ций подписано с компанией «СинхроТел». Инвести-
ции оцениваются в 600 млн рублей. Работу в органи-
зации смогут найти 120 жителей г. о. Солнечногорск 
и ближайших округов.

Производство бурового и иного оборудования 
для горнодобывающей отрасли построит компания 
«Алмаз-Геобур». На новом предприятии будут тру-
доустроены 100 жителей г. о. Ленинский и ближай-
ших муниципалитетов. Инвестиции оцениваются 
в 500 млн рублей. С компанией «Чистая энергия» 
подписано соглашение о создании производства 
газо-поршневых установок, систем подготовки газа 
и газоочистки, энергооборудования контейнерного 
исполнения на территории Подмосковья. Планируе-
мый объём инвестиций – 400 млн рублей. За счёт 
запуска производства работой будут обеспечены 50 
человек.

В Павловском Посаде будет реализован проект по 
расширению производства сцепных устройств по-
глощающих аппаратов и крэш-систем – такое согла-
шение подписано с компанией «Транспортная тех-
ника». Инвестиции в проект оцениваются в 250 млн 
рублей. На предприятии будет дополнительно созда-
но 50 рабочих мест для жителей городского округа.

Также с компанией «Кератех» подписано соглаше-
ние о взаимодействии по созданию современного 
производства изоляционного материала пенокера-
мика в г. о. Кашира. Планируется, что в компании 
будет трудоустроено порядка 90 человек. Объём ин-
вестиций составит порядка четырёх млрд рублей.

Соглашение о взаимодействии в г. о. Домодедово, 
г. о. Раменское и г. о. Сергиев Посад подписано с 
компаниями «Эксперт рэ», «Крио», «Времена года» 
и АО «ОСП АГРО». Общий объём инвестиций оцени-
вается в 9,7 млрд рублей. В рамках соглашения ин-
весторами будет создано 2750 рабочих мест.

ПОДМОСКОВЬЕ 
и компания «Иннопрактика» 
заключили соглашение о развитии 
агрокомплекса региона

В рамках Петербургского международного эко-
номического форума правительство Московской 
области и компания «Иннопрактика» заключили 
соглашение о повышении инвестиционной прив-
лекательности и развитии агропромышленного 
комплекса региона, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Подмосковья.

– В АПК у нас сейчас восемь проектов импортозаме-
щения – они ориентированы на производство средств 
защиты растений, селекционно-семеноводческую 
работу, птицеводство, производство племенного 
скота. Это 16 млрд инвестиций и более 1 000 рабочих 
мест, – сказал губернатор. – Традиционные подходы 
в сельском хозяйстве уже не всегда обеспечивают 
нужные объемы продукции. Поэтому, например, в 
репродуктивном центре в Волоколамске уже выра-
щивают производителей племенного материала ми-
рового класса и животных редкой генеалогической 
принадлежности. Вместе с «Иннопрактикой» будем 
продолжать внедрять новые технологии в производ-
ственный процесс, развивать систему аграрного об-
разования.

Главная цель соглашения – укрепление продоволь-
ственной безопасности, внедрение инновационных 
проектов в сфере селекции и генетики сельскохо-
зяйственных животных. При содействии компа-
нии «Иннопрактика», Сколтеха и АПХ «Мираторг» в 
Московской области будет реализована пилотная 
программа по проведению генотипирования круп-
ного рогатого скота. Проект позволит существенно 
увеличить эффективность отечественного животно-
водства, повысить конкурентоспособность и вос-
требованность российских генетических решений и 
технологий.

Также стороны будут совместно развивать отече-
ственный рынок биотехнологий для агропромыш-
ленного комплекса с помощью проекта «Иннагро» – 
программы испытаний биопрепаратов для сельского 
хозяйства. Она была инициирована «Иннопракти-
кой» в 2020 году и реализуется во многих регионах 
страны.

СПЕЦПОДДЕРЖКА для самозанятых

Как рассказала заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской области Екатери-
на Зиновьева на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ-22) в рамках сессии 
«Самозанятые: сохранить и преумножить», для 
самозанятых в Подмосковье созданы специаль-
ные меры поддержки. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Подмосковья.

Например, в Московском областном фонде микро-
финансирования создана специальная программа 
для самозанятых, в рамках которой они могут полу-
чить заём до 500 000 рублей на срок до трёх лет по 
ставке от 9% годовых.

Кроме того, наравне с субъектами МСП самозаня-
тые могут претендовать на получение субсидии для 
выхода на маркетплейсы – это возможность компен-
сировать до 50% произведенных затрат, но не более 
500 000 рублей. Также самозанятым доступна арен-
да коворкингов на льготных условиях – 90% от стои-
мости аренды компенсирует Подмосковье.

На Инвестиционном портале Московской области 
в разделе «Самозанятым» предприниматели могут не 
только ознакомиться с полезными сервисами и фи-
нансовой поддержкой, но и подать заявку на их по-
лучение (необходимо зарегистрироваться). Напри-
мер, получить поддержку по продвижению товаров 
или услуг на сумму до 100 000 рублей – на создание 
сайта, наружную рекламу, печатную продукцию и 
др. Помимо финансовых мер поддержки, в Подмо-
сковье регулярно проводятся обучающие курсы для 
самозанятых.

НОВЫЙ семеноводческий 
комплекс создадут в Подмосковье

В рамках Петербургского международного эко-
номического форума подписано соглашение меж-
ду Правительством Московской области и агро-
промышленном предприятием ООО «Агрофирма 
Партнер» о реализации проекта по созданию 
нового семеноводческого комплекса, сообщает 
пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия региона.

Компания «Агрофирма Партнер» зарегистрирова-
на в подмосковной Коломне, где был построен пер-
вый комплекс и запущено производство. Следующие 
очереди производства будут более масштабны по 
объёму, они должны вывести компанию на тот уро-
вень, который позволит полностью заместить семен-
ной материал регионе. Выпускаемая продукция вы-
сокого качества и востребована. Производственные 
мощности компании рассчитаны на выпуск около 
тонны семян в год. 
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ЛЕТНИЕ собачьи напасти

Лето – самая долгожданная пора для собак: 
простор, тепло, вода – есть где разгуляться. Но 
вместе с летним разгулом животным угрожают и 
разнообразные болезни.

ГЛИСТЫ
Самая распространённая напасть. Глисты наносят 

огромный вред собачьему организму: снижают им-
мунитет, нарушают обмен веществ, повреждают вну-
тренние органы. Всё это ведёт к потере веса, общей 
слабости, усугубляясь диареей и анемией. При силь-
ном заражении гельминты могут вызывать закупор-
ку и разрыв стенок кишечника, приводя животное к 
смерти. При этом надо помнить, что глисты часто мо-
гут передаваться от животного к человеку, особенно 
к детям.

ДИРОФИЛЯРИОЗ
Тоже паразиторное заболевание, вызывается нема-

тодой рода Dirofi laria. Заражение происходит через 
кровососущих комаров и укусы блох. Взрослые гель-
минты паразитируют у собак в правом предсердии, 
подкожной клетчатке, серозных полостях тела и в 
околопочечной жировой ткани, вызывая ряд серьез-
ных клинических патологий.

У собаки может наблюдаться снижение аппетита, 
общее истощение, апатия, кашель, парезы, судороги, 
нарушения походки. Характерно быстрое утомление. 
Для лечения необходим долговременный комплекс 
ветеринарных мероприятий. Для предотвращения 
заболевания нужно два-три раза в год обрабатывать 
четвероногого друга инсекто-акарицидными препа-
ратами.

ПИРОПЛАЗМОЗ
Одна из самых страшных болезней, т.к. без сроч-

ной ветеринарной помощи животное может умереть 
в течение трёх суток. Источник заболевания – клещи. 
Именно они являются возбудителями болезни, посе-
ляются в эритроцитах и, размножаясь, разрушают их, 
вызывая клиническую картину пироплазмоза: высо-
кую температуру, угнетение, отказ от корма, анемию, 
позже переходящую в желтуху. Моча, как правило, 
приобретает характерный тёмный цвет. Лечение ком-
плексное, одним из важных моментов является при-
менение специфического противопаразитарного пре-
парата, который вводит только ветеринарный врач. 
Поскольку это заболевание может давать серьезные 
осложнения (в том числе на печень и почки), собаке 
назначается комплексная симптоматическая терапия.

Этой напасти можно избежать, если раз в два-три 

месяца обрабатывать собаку инсекто-акарицидными 
препаратами.

ЛЕПТОСПИРОЗ
Возбудитель проникает в организм в основном через 

слизистые оболочки пищеварительной, дыхательной 
и мочеполовой систем при употреблении заражённых 
кормов и воды, поедании трупов больных животных, 
а также при купании собак в инфицированных водо-
емах, через поврежденную кожу, а также при вязке 
собак-лептоспироносителей. Инкубационный период 
колеблется от двух до 12 суток. 

Болезнь характеризуется лихорадкой, анемией, 
геморрагическими поражениями почек, печени, 
слизистых оболочек ротовой полости, желудочно-
кишечного тракта, а также расстройствами централь-
ной нервной системы. К лептоспирозу восприимчив 
также человек. 

Специфическая профилактика – известная всем 
вакцинация.

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
Если собаку укусит какое-нибудь жалящее насеко-

мое, то уже через несколько минут может развиться 
сильная аллергическая реакция, которая в лучшем 
случае проявится крапивницей, зудом и покраснени-
ем, а в худшем – отеками, обильным слезотечением, 
одышкой. В тяжелых случаях может даже развиться 
даже отек легких. Поэтому, если вы собираетесь в по-
ездку с питомцем, обязательно имейте в аптечке анти-
гистаминные препараты. Комары еще опасны тем, что 
являются переносчиками опасного заболевания – ди-
рофиляриоза

Виктор Мусин
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Так же вы можете разместить своё рекламное предложение в наших соцсетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_klinyЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015� �
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

В ОРГАНИЗАЦИЮ на • 
склад требуются ВОДИТЕЛИ 
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

ВОДИТЕЛЬ "С"                                     • 
т.8-906-700-70-81

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-• 
ЖИМОСТИ. Агентство АэНБИ. 
Покупка. Продажа. Аренда. 
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 8-915-023-0700  

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, золотые 
монеты, буддийские 

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

КОЛОДЦЫ септики во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
т. 8-909-663-85-24

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

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

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

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

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани • 
сайдинг любой сложности 
фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

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     

МАСТЕР по ремонту. • 
Мелкий ремонт тракторов 
и грузовых авто, з/п 50 
т.р., т. 8-903-792-74-00

ОХРАННИКИ ГБР 6-й • 
разряд. 2500 руб/сутки. 
т. 8-963-764-84-76

ОХРАННИКИ                                           
и сотрудники ГБР                                                          
т. 89099711017, 

89031729153

РАБОЧИЕ на установку • 
окон дверей отделку 
помощники от 18 лет, 
8903-713-28-84

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на ул. Мечникова, Само-
деятельная - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СЛЕСАРЬ, Водитель на • 
грузовую машину для 
поездок в Москву.Слесарь-
сборщик т. 8-495-225-38-13

ТРЕБУЮТСЯ - ПОВАР  по-
судомойка водитель 

курьер кассир   звонить 
89254192219

8(926)722-78-76

ПАМЯТНИКИ / ОГРАДЫ
СТЯЖКИ / БОРДЮР / 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
УКЛАДКА / ДЕМОНТАЖ

БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ

8-925-542-05-96
2-55-62

ВОДИТЕЛЬ С Л/А,
МОНТАЖНИК 

СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ 
(о/р приветствуется) 

ТРЕБУЕТСЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
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ЕСЛИ присосался клещ: что не надо делать

Клеща я обнаружила рано утром, 
вернувшись с дачи домой. Присосал-
ся на ноге чуть выше носка. А ведь 
накануне после прогулки в лес, как и 
положено, я осмотрела одежду, тело 
и волосы – и всё было в порядке. По-
лучается, подцепила я этого крово-
пийцу за считаные минуты – пока, 
собираясь в город, всего-то пару раз 
сходила с сумками по высокой тра-
ве к машине. Двух часов, пока ехала, 
клещу хватило, чтобы добраться 
до голой кожи под джинсами.

А дальше, как оказалось, я надела-
ла массу ошибок. Хотя каждый сезон 
вместе с экспертами пишу в газету про 
клещей и, казалось бы, назубок долж-
на бы знать, что делать при укусе.

К слову, инфекционист Наталья 
Александровна в моей поликлинике 
сказала, что сейчас к ней на приём 
ежедневно приходят по два-три «уку-
шенных» – сейчас у клещей «высокий 
сезон». 

– В среднем по России обращаемость 
по поводу присасывания клеща еже-
годно составляет до 500 000 случаев. 
В 2021 году было поменьше, действо-
вали противоэпидемические ограни-
чения, а в этом году показатели снова 
сходны с многолетними значениями, – 
пояснила ведущий научный сотрудник 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнад-
зора Людмила Карань. 

– Влияют и погодные условия: когда 
тепло, клещи более активны, да и люди 
чаще выбираются на природу, – от-
мечает врач-инфекционист, главврач 
«Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Так что сейчас самое время ещё раз 
повторить, что надо и чего не надо де-
лать, если укусил клещ. Рассчитывать 
на авось не стоит: кроме всем извест-
ного клещевого энцефалита и чуть ме-
нее известного боррелиоза, эти твари 
могут переносить возбудителей и дру-
гих неприятных инфекций.

ОШИБКА 1
Нельзя расслабляться на дачном 

участке. Отправляясь в лес или поле, 
мы, как правило, держим в голове 
возможность встретить клеща. И при-
нимаем меры: надеваем закрытую 
одежду, заправляем брючины в но-
ски, используем защитную химию. А 
вот на даче беспечно ходим в шортах 
и купальнике, загораем чуть ли не пря-
миком на траве. Это неправильно. По 
словам Людмилы Карань, самое опас-
ное клещевое место – вовсе не высо-
кие деревья (клещи с них не сыплются 
нам на голову, как думают некоторые), 
а высокая трава и кусты. Именно там 
мы их и цепляем (или они нас).

Чтобы присосаться, клещу требуется 
минут 20. Так что имеет смысл регу-
лярно осматривать себя и домочадцев 
даже если вы не выходили за участок. 

Конечно, нужен регулярный покос 
травы. И ещё один неожиданный совет 
дала Людмила Карань: на участке важ-
но бороться с грызунами. Они, оказы-
вается, разносят клещей.

ОШИБКА 2
Обнаружив клеща, я растерялась и 

попыталась вытащить его голыми паль-
цами, потом – сковырнуть ногтями. Не 
удалось – вцепился крепко-накрепко. 
Тогда решила капнуть на него спиртом 
– вдруг отвалится? Не тут-то было. В 
конце концов я его вытащила силой, но 
раздавила, а в ранке остались чёрные 
точки – остатки головы. 

– Однозначно нельзя заливать клеща 
различными жидкостями: ни маслом, 

ни спиртом. Любые местнораздражаю-
щие жидкости и травмирующие кле-
ща действия, например прижигание, 
стимулируют его впиваться глубже и 
активнее впрыскивать в ранку слюну, 
содержимое желудка и т.д. Так что лег-
че вытащить клеща не получится, будет 
только хуже, – объяснил доктор Позд-
няков.

Лучше всего обратиться за помощью 
в травмпункт или в поликлинику к 
врачу-инфекционисту. У них есть спе-
циальные приспособления для удале-
ния клещей, да и рука набита. Кроме 
того, они сразу отправят врага на ана-
лиз – не заражён ли он.

С другой стороны, чем быстрее уда-
лить клеща, тем меньше риск зараз-

иться. В принципе, если действовать 
аккуратно, справиться не сложно. Я 
торопилась и нервничала. А надо вы-
таскивать клеща не спеша, постепенно 
выкручивая. Поможет тонкий пинцет. 
Продается (проверила в интернете) 
также пластиковое приспособление 
– «клещеудалялка». Оно похоже на 
крошечный гвоздодер, и принцип дей-
ствия тот же: поддеть клеща в расще-
лину вилки и вытащить, поворачивая 
инструмент из стороны в сторону. На-
конец, третий вариант – обвить врага 
прочной нитью, затянув под ним узел, 
и, легко подёргивая, заставить от-
цепиться. В любом случае после опе-
рации надо обязательно проверить 
ранку, и если остались оторвавшиеся 
части, убрать их прокаленной иглой. 
А потом обработать ранку йодом или 
спиртом.

ОШИБКА 3
Я своего клеща раздавила, да и голо-

ву ему оторвала. А потому решила, что 
везти на анализ мне нечего. Но доктор, 
к которой я приехала на консультацию, 
меня отругала: «Вы могли привезти 
даже фрагменты – для анализа это-
го достаточно». Так что в это горячее 
клещевое время стоит иметь под рукой 
на той же даче маленький флакончик с 
плотной крышкой. 

– Нужно поместить извлечённого 
клеща в ёмкость. Если нет возмож-
ности отвезти его в лабораторию сра-
зу, можно подержать в холодильнике 
день-два, но не дольше, – советует 
Людмила Карань.

Дальше я, в принципе, действовала 
правильно. Позвонила в поликлинику 
и поехала «сдаваться» инфекциони-
сту. Меня спросили: где произошло 
«событие» и внесли в базу. Данные 
передаются в Роспотребнадзор, и там, 
отслеживая судьбу всех укушенных, 
составляют карту опасных (эндемич-
ных) территорий по клещевому энце-
фалиту. В Подмосковье такими счита-
ются только два района: Талдомский и 
Дмитровский – оба к северу от Москвы 
(полный список по стране есть на сай-
те Роспотребнадзора.)

Дача моя, к счастью, на 100 км южнее 
столицы, считается, что там безопасно. 
Так что вкалывать иммуноглобулин для 
профилактики мне не стали. Доктор 
сфотографировала на телефон «место 
укушения» и строго наказала ближай-
шие дни следить за самочувствием. 
Если ранка воспалится или появится 
сыпь, – бегом на приём. 

– При любом недомогании немед-
ленно ко мне. Тогда возьмём кровь, по-
ставим диагноз и будем лечить, – по-
яснила она.

Ирина Невинна, «РГ»
Инфографика «РГ», 

Леонид Кулешов, Ирина Невинная

Фото из открытого источника
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ПУШКИНСКИЕ врачи спасли 
новорожденного и его маму

В Ступино спасли женщину 
с внутричерепной гематомой

В Подмосковье 
действует Центр генных дерматозов

В больницы поступят новые электрокоагуляторы

Фото Министерство здравоохранения Московской области

В Московскую областную больницу им. профес-
сора Розанова В. Н. поступила молодая женщина 
после домашних родов. Как выяснилось, пациент-
ка не подозревала о беременности и не наблюда-
лась у врача. Когда начались схватки, она поду-
мала, что чем-то отравилась, поэтому и болит 
живот. Только когда родился малыш, они с мужем 
поняли, что стали родителями.

– Когда уже ребёнок родился, они вызвали ско-
рую. Их сразу привезли к нам. И сказать, что ново-
испеченные мама и папа были удивлены, а они в этот 
момент были дома вдвоем, это не сказать ничего, 
– рассказала заведующая родовым отделением На-
талия Андреева.

Малыш родился раньше времени – на 30-й неделе 
беременности, весом всего 1 300 гр. В Московской 
областной больнице им, профессора Розанова В. Н. 
ребёнку оказали всю необходимую медицинскую 
помощь. Сейчас он находится в отделении патологии 
новорожденных и недоношенных детей и находится 
под постоянным контролем врачей.

– Малыш будет у нас ещё какой-то период време-
ни, так как детей, рождённых раньше времени, мы 
наблюдаем в основном до гестационного срока, то 
есть до того момента, когда он должен был появить-
ся на свет. Только за пять месяцев этого года у нас 
родилось шесть малышей, в том числе тройняшки, с 
очень низкой массой тела – до 1 500 г. Сейчас почти 
все они уже выписаны, развиваются и активно на-
бирают вес. Некоторые уже догнали своих сверстни-
ков, – сообщила врач.

В региональный сосудистый центр Ступин-
ской больницы поступила 75 -летняя женщина 
с геморрагическими инсультом, или как его ещё 
называют, нетравматическим внутримозговым 
кровоизлиянием. Состояние пациентки было 
критическим, так как объём гематомы состав-
лял порядка 100 мл. Как выяснили специалисты, 
кровоизлияние произошло на фоне неконтроли-
руемого высокого давления.

– Пациентке были проведены необходимые ис-
следования. Выявлена обширная внутримозговая 
гематома. Поскольку давление у неё было очень 
высоким и нестабильным, первое, что мы сдела-
ли – стабилизировали его. После этого мы прове-
ли ей на базе нашего регионального сосудистого 
центра операцию на головном мозге для удаления 
этой внутримозговой гематомы. Во время операций 
использовался наш новый операционный нейрохи-
рургический микроскоп, который позволил удалить 
гематому полностью, – рассказал врач-нейрохирург 
Юрий Антошин.

После операции пациентке проводилось контроль-
ное исследование, которое выявило отсутствие ге-
матомы. На данный момент женщина уже чувствует 
себя хорошо и продолжает лечение под наблюдени-
ем врачей стационара Ступинской больницы.

В 2021 г. на базе Научно-исследовательского 
клинического института детства Минздрава 
Московской области открылся Центр генных 
дерматозов, созданный для амбулаторного 
лечения детей с редкими генетическими забо-
леваниями кожи – буллезным эпидермолизом 
(«дети-бабочки»), ихтиозом («дети-рыбки») и 
другими, сообщает пресс-служба ведомства.

– Такие заболевания требуют мультидисциплинар-
ного подхода, поэтому в Центре генных дерматозов 
была сформирована команда врачей-специалистов 
по кожным заболеваниям. В Центре можно пройти 
все необходимые высокотехнологичные обследо-
вания, не требующие госпитализации, и получить 
консультации педиатра, дерматолога, иммунолога-
аллерголога, гастроэнтеролога и других специали-
стов. За год здесь прошли лечение более 2 000 де-
тей, из них 102 ребенка с булезным эпидермолизом 
и ихтиозом из Подмосковья и других регионов Рос-
сии, – рассказала заместитель министра здравоох-
ранения Московской области Светлана Лазарева.

За первый год работы Центра генных дерматозов 
было проведено больше 500 консультаций и 160 
обследований. В сложных случаях и при наличии 
серьёзных осложнений врачи Центра оперативно 
связывают пациентов с федеральными медицин-
скими учреждениями для получения помощи в ста-
ционаре.

– Научно-исследовательский клинический инсти-
тут детства Минздрава Подмосковья – единствен-
ное учреждение области, которое обладает науч-
ным потенциалом, профессиональными кадрами, 
необходимым оборудованием и возможностями для 
оказания качественной помощи детям с орфанны-
ми заболеваниями. Мы – одни из лидеров в стране 
по лечению муковисцидоза. Наша задача – активно 
развивать научную и практическую помощь детям с 
орфанными заболеваниями, сделать их жизнь ра-
достной и полноценной, – сказала главный педиатр 
Минздрава МО, главный врач НИКИ детства Нисо 
Одинаева.

Все обследования проводятся бесплатно, в рам-
ках ОМС по направлению лечащего врача

В больницах Московской области установят 
новое оборудование для электрохирургии – элек-
трокоагуляторы. Аппараты нужны для рас-
сечения тканей и остановки кровотечений при 
проведении операций, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения Московской об-
ласти.

Благодаря новой технике, жители региона смо-
гут получать более качественную медицинскую по-

мощь. Новое оборудование планируется поставить 
в 10 больниц области. 

Аппараты закуплены по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения Московской 
области на 2021-2025 гг. при поддержке Минздра-
ва РФ. Ранее сообщалось, что в рамках программы 
в больницы региона закупили 16 автоматических 
пневмометров – аппаратов для измерения внутри-
глазного давления и выявления различных патоло-
гий.
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ВРАЧИ спасли двухлетнего малыша

СТУПИНСКИЕ врачи 
спасли школьника 
с гипогликемической комой 
и отёком головного мозга

В Подмосковье 
будут производить препараты для лечения рака

Фото из открытого источника

Подборку подготовил Виктор Мусин

ОБСУДИТЕ   
НОВОСТИ                                   

НА НАШЕМ САЙТЕ!
                                 

NEDELKAKLIN.RU

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

В анестезиолого-реанимационное отделение 
Ступинской больницы поступил 17-летний под-
росток с отёком головного мозга, который стал 
следствием гипогликемической комы – опасного 
состояния, которое развивается при быстром 
снижении глюкозы в крови.

Ребёнок длительное время страдает инсулинза-
висимым сахарным диабетом. В день происшествия 
школьник проспал занятия, спешно сделал укол ин-
сулина, но не поел. Инсулин, который он себе ввел, 
снизил уровень глюкозы, которая была в организме, 
а новая подпитка для клеток не поступила. Более 
того у мальчика был урок физкультуры и физические 
нагрузки усугубили его состояние и привели к стре-
мительному развитию гипогликемической комы.

– Нервные клетки не могут жить без сахара. Со-
стояние ухудшается быстро и если не предпринять 
оперативных действий, то в мозге могут начать-
ся необратимые последствия, – рассказала врач 
анестезиолог-реаниматолог Снежана Крючкова.

В течение 12 часов врачи восстанавливали состоя-
ние юноши. Ему проводилась многокомпонентная 
интенсивная терапия. Благодаря слаженной работе 
врачей, пациент быстро пошел на поправку.

– Мальчик активно занимается спортом, соответ-
ственно его организм расходует большое количе-
ство глюкозы, которую необходимо своевременно 
восполнять и контролировать. Если этого не делать, 
то могут развиться необратимые последствия. Для 
того, чтобы избежать ситуации, достаточно было 
поесть, либо скорректировать дозу инсулина в соот-
ветствии со своими нагрузками. Диабет – это управ-
ляемая болезнь. Необходимо понимать её механизм 
и профилактику состояний, угрожающих жизни. Ре-
бёнок должен ощущать, когда ему плохо, и с собой у 
него всегда должны быть конфеты или любая другая 
еда под рукой. Особое внимание и постоянный кон-
троль должны быть и со стороны родителей, – до-
бавила специалист.

На данный момент ребёнок чувствует себя хорошо 
и уже выписан. В дальнейшем он продолжит наблю-
даться у врачей.В ожоговый центр Московского областного 

центра охраны материнства и детства в Лю-
берцах экстренно поступил двухлетний маль-
чик с термическим ожогом I-III степеней рук 
и кистей. Общая площадь поражения тела со-
ставляла 15%. Как пояснила мама, она остави-
ла ребенка всего на минуту, в это время малыш 
забрался на кухонный гарнитур и вылил на себя 
кипяток.

– В связи с наличием ожога III степени ребёнку 
провели раннюю некрэктомию – операцию по уда-
лению из раны отмерших тканей. Они являются бла-
гоприятной средой для инфекции, поэтому должны 

В Московской области разместится импор-
тозамещающее производство препаратов для 
лечения онкологических заболеваний и предпри-
ятие по химическому синтезу фармацевтиче-
ских субстанций. Продукция предназначена для 
лекарств, которые в настоящее время произво-
дятся в основном европейскими странами и США, 
сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Подмосковья.

Cоответствующее соглашение подписали губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев и генди-
ректор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма. Строительство 
начнется во II квартале 2023 года. Сейчас идёт под-
бор площадки.

– Перед нами стоит сложная задача – обеспечить 
импортозамещение не только в части готовых лекар-
ственных форм, но и на уровне субстанций, – заявил 
Андрей Воробьев. – Фарма – весомая доля в нашей 
экономике, 75 предприятий. В 2021 году отрасль 
показала наивысший рост по налогам. Мы рады ин-
весторам из дружественных стран, которые готовы 
усилить её своими технологиями. Только на первом 
этапе ГК «Эдвансд» готова проинвестировать 1 млрд. 
рублей в производственный комплекс и еще 500 
млн. – в разработку исходных фармацевтических 
субстанций. Трудоустроиться недалеко от дома смо-
гут минимум 150 жителей.

Проект будет реализован в два этапа. На первом 
этапе построят производственный комплекс по из-
готовлению препаратов, предназначенных для он-
кобольных. В основном они будут поставляться в 
больницы и поликлиники. Кроме того, создадут ла-
бораторию. Реализовать первый этап планируют к 
концу 2024 года.

На втором – компания планирует создать пред-
приятие по химическому синтезу фармацевтических 

субстанций. Строительство начнут в начале 2023 
года, а завершат в 2027-м. Это ещё 5 млрд. рублей 
инвестиций и более 500 рабочих мест.

– Ядром нашего нового фармацевтического про-
изводства станет R&D-центр, отвечающий за раз-
работку новых более действенных субстанций. Мы 
будем ориентироваться на актуальный запрос си-
стемы здравоохранения Московской области. На 
производстве в дальнейшем также может быть орга-
низован выпуск препаратов для лечения орфанных 
заболеваний,– сказал Раджеш Шарма.

ГК «Эдвансд» на россий ском рынке с 2003 года. У 
неё две производственные площадки в Белгородской  
области и одна – в Пермском крае. Кроме того, дей-
ствует компания по дистрибуции продукции в Москве. 
«Эдвансд» входит в ТОП-3 отечественных поставщи-
ков лекарственных средств против туберкулё за и 
ВИЧ-инфекции в госпитальном секторе. Группа ком-
паний производит около 100 наименований  фарма-
цевтических препаратов, это 500 млн. единиц про-
дукции в год. Общая площадь производственных и 
складских помещений  – более 7000 м², лабораторий  
– 1635 м². Создано около 500 рабочих мест.

быть оперативно удалены, чтобы избежать возник-
новения гнойно-септических осложнений. Далее 
проводилась инфузионная, антибактериальная те-
рапия, местное лечение. Через несколько недель 
малышу была проведена аутодермопластика – хи-
рургическая процедура по пересадке кожи на трав-
мированную поверхность, когда организм самосто-
ятельно не способен восстановить поврежденные 
ткани в необходимом количестве», – рассказала 
главный врач Московского областного центра охра-
ны материнства и детства Татьяна Мельник.

На сегодняшний день малыш чувствует себя хоро-
шо и готовится к выписке, специалисты напоминают 
о необходимости внимательно следить за детьми.
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ПЁТР I был в Клину

30 мая (9 июня) 1672 года родился Пётр I. Ре-
форматору исполняется 350 лет. А поскольку 
к нашему городу он имеет отношение, скажем 
прямое, впрочем, как и ко всей стране в целом, 
то оставить эту дату без внимания было бы 
неправильно. Поэтому в Центральной библио-
теке прошёл круглый стол, на котором жур-
налист газеты «Серп и Молот» Андрей Шугаев 
поделился с аудиторией найденными недавно 
интересными фактами из жизни Петра I, свя-
занными с Клином.

Это документы о так называемой ландмилиции – 
роде поселенного войска, существовавшего в Рос-
сии в 1713-1775 г.г. Просуществовало это войско 
год, в боях участия не принимало, потому не вошло 
в военную историю, но зато…кое-какие документы 
сохранились. 

О том, что на протяжении веков наш Клин был 
важным стратегическим пунктом на пути из Москвы 
в Великий Новгород, и указом от 25 января 1702 
года Пётр I поверстал город, стоящий на большом 
сухопутном тракте между Москвой и Петербургом, 
в ямщину (жители города обязаны отправлять по-
чтовую гоньбу), в городе был учреждён «почтовый 
ям» – мы знаем.

Знаем и версию о рождении Петра I. Якобы в ар-
хиве Московского Кремля хранится письмо царя 
Алексея Михайловича Романова. Из него следует, 
что когда царь был на охоте (возможно в Кругов-
ской волости), у царицы случились преждевремен-
ные роды, и «страха ради смертного» новорож-
дённого младенца крестили в Успенском храме                                              
г. Клина. Этим младенцем был будущий император 
Пётр I. Тем не менее, прекрасная эта легенда шита 
белыми нитками. Логики в этой истории нет. Пред-
ставьте себе Наталью Кирилловну Нарышкину на 
сносях в какой-то дыре. Да, быть такого не может. 

Только царские палаты с сонмом слуг. Коломенское 
или Измайлово – это подойдёт. Но не Клин. 

А вот о том, что Пётр I в Клину ночевал 25 августа 
1700 г. с ротой Преображенского полка – вот это и 
есть та информация, о которой никто не знает а до-
тошный клинский журналист раскопал. 1700 г. – это 
самое начало Северной войны, которая, как извест-
но, окончилась  поражением Швеции и усилением 
позиций Русского царства, которое получило выход 
к Балтийскому морю, вернуло ранее принадлежа-
щие себе земли и было провозглашено Российской 
империей, а Пётр I принял титул Императора Все-
российского.

Клин же в то время был станцией, где непременно 
нужно было поменять лошадей на пути из Москвы 
в сторону Твери, а далее на Новгород. Если бы на-
легке, то поменял лошадей и дальше. А тут пушки, 
ядра, которые тянут бессловесные лошадки. Си-
туация с перемещением грузов тогда вообще была 
непростой. До начала XIX века в России не было 
ни одной версты дороги с твердым покрытием. 
То есть два сезона из четырёх – весной и осенью 
– дороги просто отсутствовали. Гружёная телега 
могла перемещаться там только героическими уси-
лиями и с черепашьей скоростью. Дело не только в 
грязи, но и в подъёме уровня воды. Большинство 
дорог – в нашем понятии обычных троп – шло от 
брода к броду. Что представляла из себя дорога? 
Брёвна, сверху фашинник (цилиндрические пучки 
прутьев), утрамбованный песком. Трудно по таким 
дорогам везти пушки. Ситуацию спасала длинная 
русская зима, когда сама природа создавала удоб-
ный снежный путь-«зимник» и надёжные ледовые 
«переправы» по замёрзшим рекам. А тут лето жар-
кое. И клинский наш уезд на топях-болотах. Так что 
Пётр I в Клину был, один раз ночевал, и это уже 
можно утверждать. 

Татьяна Кочеткова

Пётр I

Пётр I и Преображенский полк /из альбома Лейб-гвардии Преображенского полка по случаю 200-летнего юбилея

�

�

КЛИН В ТО ВРЕМЯ БЫЛ 
СТАНЦИЕЙ, ГДЕ НЕПРЕМЕННО 
НУЖНО БЫЛО ПОМЕНЯТЬ 
ЛОШАДЕЙ НА ПУТИ 
ИЗ МОСКВЫ В СТОРОНУ ТВЕРИ
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Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 ФК «Лобня» 8 6 1 1 17 – 10 19
2 «Можайск» 8 6 0 2 24 – 8 18
3 «СШ Клин» 10 5 2 3 19 – 10 17
4 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 8 5 1 2 18 – 11 16
5 «Химик Юниор» (Клин) 8 5 0 3 22 – 14 15
6 ФК «Истра» 8 4 2 2 14 – 11 14
7 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 8 4 2 2 14 – 10 14
8 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 9 4 0 5 13 – 19 12
9 «СШ Одинцово» 9 3 2 4 15 – 12 11

10 «Чайка» (Королёв) 9 2 2 5 11 – 16 8
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 8 2 0 6 20 – 22 6
12 ФК «Щёлково» 8 2 0 6 11 – 22 6
13 ФК «Солнечногорск» 9 1 0 8 6 – 39 3

ФУТБОЛ

ВПЕРЕДИ дерби

Толкатель ядра Павел Стургес /фото vk.com

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ОКРУЖНОЙ ФУТБОЛ

ПЕРВЫЕ и вторые

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ полуфиналисты

СТИХИ О СПОРТЕ

ВЫСШИЙ КЛАСС

На протяжении девяти туров первен-
ства Московской области «СШ Клин» и 
«Химик Юниор» вели заочную борьбу 
за право называться лучшей командой 
Клина. Пока принципиальное противо-
стояние явного фаворита не выявило. 
Это ещё больше подогревает интерес к 
дерби, которое ждёт болельщиков уже 
в ближайшую субботу.

18 июня. 9-й тур. «Химик Юниор» 
– ФК «Солнечногорск» 5:1 (3:0)

1:0 – Михайлов (12), 2:0 – Гурцев 
(16), 3:0 – Дударев (21, с пенальти), 
4:0 – Дударев (65),5:0 – Сидоров (82), 
5:1 – (87)

Предсказать победителя в этой 
встрече было достаточно просто. Сол-
нечногорцы пока в лиге «Б» не вы-
глядят конкурентноспособными. Ещё 
многих болельщиков интересовал во-
прос: сколько мячей забьёт лучший 
бомбардир «Химика Юниора» Алексей 
Дударев? Мяч трижды влетал в сетку 
после его ударов, но одно взятие ворот 
судьи не засчитали из-за сомнительно-
го офсайда. Теперь на счету Дударева 
15 голов. Матч прошёл в красочном 
оформлении. На трибунах собралось 
около трёхсот зрителей. Три десятка 
фанатов приехали из Солнечногорска, 
и, несмотря на счёт, неистово поддер-
живали свою команду.

Дмитрий Иванов, играющий 
тренер «Химика Юниора»:
– Честно говоря, не очень доволен 

игрой. Такой команде, как ФК «Солнеч-
ногорск» надо забивать 10 голов. У неё 
явные проблемы с составом. Столько 
моментов мы не реализовали. Наши 
болельщики заслужили более крупной 
победы.

– Почему не получилось забить 
больше?

– Всё просто и банально – недоста-
ток мастерства.

– Как вам текущее положение в 
турнирной таблице?

– Со старта у команды было пять вы-
ездов подряд. Это только вторая до-
машняя игра, хотя уже подходит к кон-
цу первый круг. У всех нас есть работа, 
поэтому на выезды собираться всё тя-
желее и тяжелее. Отсюда несколько 
поражений. Но всё равно очков на-
брали немало. Планируем так и дальше 
держаться в первой пятерке.

– Вы лично сегодня организовали 
две голевые атаки. Своей игрой до-
вольны?

– Я в порядке (смеёется).
18 июня. 9-й тур. «КСШОР Зор-

кий» (Красногорск) – «СШ Клин» 
0:2 (0:2)

0:1 – Кондрашин (7), 0:2 – Рахматул-
лин (11)

Клинчане забили два быстрых и очень 
похожих гола. После длинных передач 
партнёров Кондрашин и Рахматуллин 
убегали один на один с вратарем и ак-
куратно отправляли мяч в сетку.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Хотелось бы сказать огромное спа-

сибо нашим ребятам. На поле вышло 
много молодых футболистов, часть из 
них с микротравмами. Особенно по-
нравился стартовый отрезок игры, в 
котором мы попросили игроков как 
можно быстрее переходить из обороны 
в атаку. Дальше пришлось много обо-
роняться. Хозяева показали неплохой, 
комбинационный футбол. К нашему 
счастью, в завершающей стадии им от-
кровенно не везло. В предыдущих мат-
чах зачастую фортуна была не нашей 
стороне, но сегодня вернула долги. У 
нас 25 июня дерби. Подлечим травмы, 
мобилизуемся, постараемся найти ре-
сурсы, чтобы добиться положительно-
го результата.

Анонс. 25 июня. 10-й тур.
«СШ Клин» – «Химик Юниор». 

Стадион «Строитель». 
Начало в 18:00.

В первенстве Московской области 
среди юниоров до 20 и 23 лет, которое 
проходило в Жуковском, клинчане за-
няли четыре первых места. Елизавета 
Соколова,Максим Каспаров и Наталья 
Илиева стали лучшими в прыжках с 
шестом. Павел Стургес дальше всех 
толкнул ядро. Восемь наших земляков 

взошли на вторую ступень пьедестала: 
Данила Цеценевский (бег на 100 м), 
Алексей Кравчук (бег на 400 м), Да-
ниил Волков (бег на 1500 м), Надеж-
да Корниенко, Андрей Голубев, Мария 
Яковлева (все – прыжки с шестом), 
Владимир Хаустов (тройной прыжок), 
Оксана Владимирова (метание молота)

Стали известный пары соперни-
ков, которые встретятся в полуфина-
лахКубка городского округа Клин. В 
одном противостоянии сойдутся СШ и 
«Химик-Алфёрово», в другом – «Зубо-
во» и «Сокол».

Напомним, что две последние коман-
ды в прошлом году играли в финальном 
матче. Тогда в серии пенальти победил 
«Сокол» и завоевал почётный трофей. 
Финал по традиции состоится в День 
физкультурника.

Из-под пера поэта Марка Вейцмана вышла короткая поучительная история про 
футбол под названием «Высший класс».

Нам гости показали высший класс,
они легко и весело играли,
и с крупным счётом выиграв у нас,
они за это нас не презирали.
А пропустив в конце красивый гол,
они, казалось, были даже рады.
Таким, наверно, должен быть футбол –
без грубости, без мелочной досады.

Был жаркий день. Мы улеглись в тени.
И тренер наш, глаза прикрыв устало,
сказал, что вот такими, как они,
должны мы стать во что бы то ни стало.
Теперь мы знаем многие финты
и на поле умеем отличиться.
Но трудному искусству доброты
ещё нам долго предстоит учиться.
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ДОСУГ/РЕКЛАМА

Ответы на сканворд из номера 21
По горизонтали:
Жеребёнок, Радистка, Жгут, Флорида, Крузенштерн, Рёва, Кукла, Антиквариат, Авто-

страда, Сова, Ласты, Лом, Тик, Метро, Бюро, Очки, Анод, План, Туз, Кар, Ствол, Опята, 
Белошвейка, Алтын, Балл, Урюпинск, Сито, Акула, Покер, Пике, Иуда, Алдан, Вариант.

По вертикали:
Овертайм, Евфрат, Ёлочка, Ошибка, Буква, Разлив, Денёв, Сатира, Кариатида, Жара, 

Транс, Удар, Толчея, Калита, Алмаз, Исток, Тык, Титов, Скопление, Роба, Юноша, Отдел-
ка, Роберт, Тулуп, Обыск, Скула, Пеппа, Танк, Обои, Влад, Арал, Икра, Ион, Сев.
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