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Государственному
пожарному надзору – 95 лет
Вспомним славные даты

Береги лес: прочёл сам – передай другому
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НАШИ ЛЮДИ
Этнограф волею судьбы

Клинчанка Наталья Комарова
восстанавливает обряды
и старинные обычаи родного края
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На несколько дней
Клин стал мировой столицей классической музыки
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НА «Чепеле» появится свое общественное пространство
В Западном микрорайоне проходит комплексное благоустройство
сквера «Имена земли Клинской
– история земли Русской». Уже в
этом году он должен стать одним
из мест культурного отдыха и досуга для местных жителей всех
возрастов.
ЖЕЛЕЗНЫЙ НАРКОМ
Формирование сквера началось ещё
весной 2020 года, когда здесь был поставлен памятник нашему знаменитому земляку Арсению Звереву – народному комиссару и министру финансов
СССР в 1938-1960 годах. Скульптуру
выполнил заслуженный художник
России Александр Рожников. Композиция отлита из бронзы и установлена на гранитном постаменте (подробно об этом «Клинская Неделя» писала
в №21 за 2020 год).
Арсений Григорьевич Зверев родился в деревне Негодяево (ныне Тихомирово) Петровской волости Клинского
уезда. В 1929 году был председателем
Исполнительного комитета Клинского
уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов. Под его руководством
прошло успешная административнотерриториальная
реорганизация
Клинского уезда в Клинский район,
который в основных своих границах

сохраняется и по сегодняшний день.
А. Зверев руководил советскими
финансами при Сталине и Хрущёве,
в том числе в тяжелые годы Великой
Отечественной войны. Был одним из
авторов денежной реформы в СССР
1947 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
О своей работе в годы войны Зверев
писал: «Наркомат финансов, перестраивая свою работу в соответствии
с военными условиями, разрабатывал
проекты мероприятий по срочному
изысканию денежных средств для
обеспечения фронта и тыла, связы-

НА Сестре опять играют в волейбол

вался с различными наркоматами,
готовил соответствующие предложения, а когда ЦК ВКП (б) и СНК СССР
принимали необходимые решения,
тотчас брался за их реализацию».
РАБОТЫ
ЗАВЕРШАТСЯ К КОНЦУ ЛЕТА
Площадь благоустройства нового
сквера в Западном микрорайоне составляет 0,7 га.
Его замостят тротуарной плиткой,
по периметру будут расположены
зоны «тихого отдыха», а также разбиты газоны и высажены декоративные

деревья и кустарники. Муниципалитет сообщает, что зелёную зону сквера составят пятиметровые красные
клены, ели, яблони, большое количество можжевельника и сирени, также
посадят черешчатый дуб и создадут
живую изгородь из кизильника.
К этому добавятся новое уличное
освещение и современные малые архитектурные формы. Естественно,
будут смонтированы и камеры глобальной системы видеонаблюдения
«Безопасный регион».
Ещё одной достопримечательностью
сквера станет широкоформатный
стенд-монитор. На нём в интерактивном режиме будет представляться информация о знаменитых россиянах,
живших или родившихся на Клинской
земле. Мемориальные таблички с их
именами будут прикреплены и к стволам клёнов.
Сейчас здесь уже установлен
бордюрный камень, подготовлена
песчано-щебеночная «подушка» и
производится укладка тротуарной
плитки. Отдельные работы проводятся в отношении инженерных коммуникаций.
Заказчиком строительства сквера
выступает МАУ «Парковый комплекс
городского округа Клин». Все работы
должны завершиться в августе.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
«Ростеста» стало надежнее
В Клину введена в эксплуатацию но- Новая подстанция оснащена трансвая трансформаторная подстанция. форматором мощностью 320 кВА. К ней
также проложена кабельная линия наОна построена в начале улицы Дзер- пряжением 10 кВ, протяженность котожинского. Располагается на территории ройсоставляет порядка 420 метров
Клинского филиала ФБУ «Ростест – Мо- Подстанция принадлежит АО «Московсква» (Государственного регионального ская областная энергосетевая компацентра стандартизации, метрологии и ния». Главная ее задача – обеспечение
испытаний в г. Москве и Московской об- надежного электроснабжения местного
филиала «Ростест – Москва».
ласти).

две площадки для пляжного волейбола. Площадки уже активно используются клинскими любителями этого вида
спорта.
Текущее благоустройство зоны летнего отдыха в «Сестрорецком» также
Одним из его элементов стало устрой- включает в себя расширение детского
ство площадки для игровых игр. Терри- пляжа, установку наблюдательно вышторию для нее расчистили на острове у ки для спасателей, раздевалок и душа
для купающихся.
трех мостов.
Здесь насыпан песок и оборудованы
В клинском городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий»
этим летом осуществляется масштабная программа благоустройства пляжной зоны.

Полосу подготовил Андрей Шугаев
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ПОЖАРНЫЕ

ВЕХИ истории

18 июля 2022 года по всей стране
отметят свой юбилей органы Государственного пожарного надзора.
Вспомним вместе и основные вехи
развития органов Государственного пожарного надзора в России.
Созданию Государственного пожарного надзора предшествовал многовековой период накопления опыта в
области обеспечения пожарной безопасности.
В XV веке начинают издаваться не
только строгие законы, карающие за
поджог, но принимаются и некоторые
предупредительные меры. Так, в 1434
году в царствование Василия II Тёмного издаются указы о правилах пользования открытым огнём.
Дальнейшее развитие законодательства, регламентирующее предупредительную борьбу с пожарами в Москве,
а затем и в других русских городах относится к концу XV – началу XVI веков.
К тому времени Москва представляла
собой крупный по тем временам город
с населением около 20 000 жителей,
проживающих в 8-10 тыс. дворах.
Попытки регламентировать меры пожарной безопасности наблюдались и
в более древние времена, например,
указы Ивана III - первые нормативные
документы в этой области.
Следующий
период
развития
пожарно-профилактического законодательства в Российском государстве
начинается с середины XVI века или
со времени царствования Ивана Васильевича Грозного (1533-1584). В 1533
году он издал указ, обязывающий московских жителей иметь во дворах и
на крышах домов бочки с водой и запрещающий топить летом печи, а пищу
разрешалось готовить только вдали

от жилищ. Позднее, в 1583 году, требования его распространились на все
поселения Московского государства.
Во времена правления Алексея Михайловича (1645-1676) было принято
на Земском Соборе в 1649 году Соборное Уложение – сборник российских законов, окончательно оформившее крепостное право и укрепившее
власть. Помимо этого в Уложении
были помещены четыре статьи, касающиеся пожарного дела. В них говорилось, что хозяин дома может требовать
с нанимателя осторожного обращения
с огнем, а в случае возникновения пожара по его вине – взыскивать причиненный ущерб. Устанавливались меры
наказания за несоблюдение правил
пожарной безопасности и за поджог.
В целях сбережения от уничтожающих пожаров 30 апреля 1649 года издается, а в 1667 и 1675 годах дополняется «Наказ о градском благочинии»,
который распространился по всей
Руси. Он содержал правила предупреждения пожаров, обязательных для
всех. За нарушение этих правил налагался штраф в размере пяти рублей,
а виновник пожара, возникшего из-за
нарушений указа, подвергался ссылке.
Жителям городов указывалось на необходимость держать в домах пожарный инструмент: кадки с водой, топоры, крючья, веники. На каждые десять
домов надлежало сооружать колодец
для пожарных нужд.
Дальнейшее развитие пожарной
профилактики относится к периоду
правления Петра I. В 1701 году выходит указ о строительстве в городах каменных зданий. В 1704 году этот указ
повторяется для Москвы.
Благодаря противопожарным мерам,
а также жесткому контролю за их соблюдением за 20 лет существования
Санкт-Петербурга при Петре I произошло лишь 9 крупных пожаров.
Новым этапом развития пожарной
охраны стал Указ императрицы Екатерины II (1762-1796) от 15 декабря
1763 года об учреждении штата главной Санкт-Петербургской полиции с
брандмайором во главе. Штату пожарных предписывалось вести наблюдение за соблюдением правил пожарной
безопасности и обслуживать пожарное имущество.
Во времена императора Александра I
в 1802 году было образовано Министерство внутренних дел, на которое,
кроме правоохранительных функций,
было возложено управление пожарными командами. С этого момента профилактика пожаров принимает более
масштабный и планомерный характер.

Несмотря на то, что в 1832 году появляются «Строительный устав» и «Пожарный устав»; в 1834 году – противопожарные правила на судах и плотах;
в 1838 – положение о Петербургской
полиции с прилагаемой инструкцией
по содержанию в пожарной безопасности жилых домов, приведенные в
документах правила, предусматривающие вопросы пожарной безопасности,
никем не контролировались и поэтому
не имели должного эффекта.
Начало советского периода развития
пожарного дела определил декрет СНК
«Об организации государственных мер
борьбы с огнем» от 1918 года, которым
была создана Государственная пожарная охрана Советской России, составной частью которой стала созданная
служба Государственного пожарного
надзора.
На основании «Положения о местных органах пожарного надзора» в
1918 году на базе пожарно-страховых
отделов были созданы первые контролирующие органы – местные пожарные комитеты. На эти комитеты
возлагался контроль деятельности пожарной охраны, составление правил,
инструкций пожарной безопасности,
надзор за соблюдением требований законов и других распоряжений,
привлечение к ответственности лиц,
виновных в нарушениях, ведение пожарной статистики, устройство школ и
курсов пожарной охраны, работа с населением. Официальной же датой создания Государственного пожарного
надзора, считается 18 июля 1927 года.
В эту дату ВЦИК и СНК РСФСР утвердили «Положение о Государственном пожарном надзоре». Появилось понятие
осуществление надзора за пожарной

безопасностью со стороны государства.
С тех пор прошло много лет. Неизменной задачей Государственного
пожарного надзора является защита
жизни граждан, материальных ценностей от пожаров.
Сегодня федеральный пожарный
надзор претерпел массу изменений.
Одной из важных вех его развития является вхождение пожарной охраны
в состав МЧС России в 2002 году. Сотрудники Государственного пожарного надзора были выведены из состава
Государственной
противопожарной
службы в отдельное подразделение,
выполняющее задачи по предупреждению пожаров. В органы Федерального
государственного пожарного надзора
перешли функции по надзору в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
2021 год внёс кардинальные изменения в государственный подход к осуществлению надзора. Большая часть
проводимых мероприятий перешла из
надзорной области в профилактическую. Основной акцент сместился на
знания и умение граждан соблюдать
требования пожарной безопасности.
Появилось разделение объектов на
категории рисков, что позволило уйти
от тотальных ежегодных проверок
одних и тех же предприятий. Всё это
сопровождается бурным развитием и
использованием в повседневной деятельности инспекторов автоматизированных аналитических систем, работы
в специализированном программном
обеспечении. Это требует от сотрудников постоянной самоподготовки,
развития своего профессионального
уровня.

Реутовское пожарное депо, 1920-1925 гг. Московская область, Реутово
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ХРОНИКА фестиваля
ВПЕРВЫЕ
«Ночь Чайковского» в Клину

«Ночь Чайковского» /фото пресс-службы
Министерства культуры и туризма Подмосковья

9 июля клинская усадьба Демьяново стала стартом уникального
проекта «Путь Чайковского» и
местом проведения масштабного гала-концерта «Ночь Чайковского». Это специальный проект
VIII Международного фестиваля
искусств П. И. Чайковского, организованный при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив. На концерт пришли
сотни ценителей прекрасного.
В эту ночь на Клин обрушился
звездопад из известных музыкантов,
исполнителей, артистов, солистов
театра и балета. Государственный
симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, пианист
Дмитрий Маслеев, балерина Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин,
бас Ильдар Абдразаков, танцовщик
Кимин Ким и другие.
Актер Игорь Петренко читал краткие отрывки из писем Чайковского
знакомым и друзьям. В них композитор рассказывал о том, как современники принимали его новые
творения, о критике его симфоний и
концертов, без которых в наше время немыслима мировая музыкальная
культура. За фрагментом письма шло
музыкальное произведение. Прозвучали Концерт для скрипки с оркестром и Первый фортепианный
оркестр, фрагменты из оперы «Евгений Онегин», балетов «Щелкунчик»,
«Анна Каренина».
Сцену письма Татьяны из оперы
«Евгений Онегин» исполнила прима
Большого тетра Евгения Муравьёва,
ария Ленского прозвучала в испол-

нении Ильдара Абдразакова. Пианист Дмитрий Маслеев солировал
в Первом фортепианном концерте
Чайковского, скрипач Вадим Репин –
в Концерте для скрипки с оркестром.
Солисты Мариинского театра Мария
Ширинкина и Кимин Ким представили сказочное адажио из «Щелкунчика». Светлана Захарова и Артемий
Беляков показали лиричный фрагмент балета «Анна Каренина».
Но если весь мир знает Чайковского как великого композитора, то
его писательский дар нам предстоит
открыть, благодаря огромному количеству его сохранившихся писем.
Много интересных мыслей и занимательных наблюдений прозвучало
на прошедшем концерте. Петр Ильич
мог ярко и образно рассказать о происходящих событиях, дать точную
характеристику происходящему. В
финале концерта прозвучала следующая цитата из письма композитора,
которую зрители встретили овацией:
«Знаете, дорогой мой друг, что я еще
не встречал человека, более меня
влюбленного в матушку Русь вообще
и в ее великорусские части в особенности. Я страстно люблю русского
человека, русскую речь, русский
склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи. Напрасно я пытался бы
объяснить эту влюбленность теми
или другими качествами русского народа или русской природы. Качества
эти, конечно, есть, но влюбленный
человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими
добродетелями, он любит потому,
что такова его натура, потому что он
не может не любить»…
Василий Кисленький

БАЛЕТ на воде

«Moscow State Ballet» на водной сцене /фото Василия Кузьмина

Одним из самых массовых концертных событий Международного
фестиваля П.И. Чайковского стало
балетное шоу на водной сцене парка «Сестрорецкий».
По уже сложившейся традиции его
представила труппа театра «Moscow
State Ballet» под руководством Людмилы Титовой. Приоритетным направлением деятельности театра является
возрождение былого величия Русской
классической школы балета. Состав
балетной труппы состоит из выпускников лучших хореографических
школ России. «Moscow State Ballet»
также сотрудничает с ведущими артистами различных театров нашей страны, в том числе с артистами Государственного Академического Большого
театра, Мариинского театра, Музы-

кального театра им. Станиславского и
Немировича-Данченко.
С утра погода сильно хмурилась, но
ливневый дождь из иссиня-черных туч
так и не пролился. У водной сцены поэтому собралось огромное количество
клинчан и гостей города. Люди сидели
на трибунах амфитеатра, а также заняли все пространство вокруг – лестницу
«Парка цветов», пешеходные мосты
через Сестру, территорию Общественного огорода на втором русле.
Двухчасовое представление прошло
на одном дыхании. Зрителям были показаны номера из знаменитых балетов
Чайковского – «Щелкунчика», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы».
Все выступления принимались публикой очень тепло и сопровождались
бурными аплодисментами.
Андрей Шугаев

ФЕСТИВАЛЬ
перешел в «Сестрорецкий»
Четвертый день VIIIФестиваля
искусств П.И. Чайковского прошел на водной сцене в клинском
городском парке «Сестрорецкий».
Это был гала-концерт классической русской музыки. Исполнили
его Ксения Башмет (фортепьяно)
и Олег Бугаев (виолончель) – лауреаты международных конкурсов
и фестивалей. В программе были
представлены произведения Чай-

ковского, Рахманинова и Стравинского.
Концерт вызвал огромный интерес у клинчан. Амфитеатр на правом берегу реки Сестры был заполнен зрителями до отказа. Каждый
музыкальный номер встречался
бурными аплодисментами.
В эту субботу водная сцена «Сестрорецкого» вновь станет площадкой Фестиваля искусств – здесь выступит труппа
«MoscowStateBallet».
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Чайковского
ПОД знаком Хиблы
ФИНАЛЬНЫЙ
аккорд фестиваля Чайковского
10 июля концертом «Молодые дарования России» в Музеезаповеднике П.И. Чайковского завершился VIII Фестиваль искусств.
Его участниками стали солисты
Всероссийского юношеского симфонического оркестра Ю.А. Башмета
и стипендиаты Губернаторской
премии, ученики детских школ искусств Подмосковья.
В начале концерта к зрителям обратился Игорь Корнилов, директор
музея-заповедника П.И. Чайковского:
– Поднимаясь сегодня на сцену, испытываешь удивительные чувства –
чувства расставания и горечи, потому
что это последний день фестиваля. И
чувство глубокого удовлетворения за
эти прошедшие дни, за тот праздник,
за ту радость, которую нам дарили
величайшие исполнители и музыканты. Необычайное чувство единения
в этом формате опен-эйр, когда ты
чувствуешь зал, музыканты чувствуют зал, когда чувствуется энергетика
зала. Это подарок вам и приношение
великому гению – Петру Ильичу Чайковскому.
Он поблагодарил правительство
Московской области, губернатора
Андрея Воробьева и министра культуры Московской области Василия
Кузнецова, художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета,
спонсоров, благотворителей, коллектив музея за содействие в подготовке и проведении этого масштабного
культурного события. Предваряя выступления юных музыкантов, Игорь
Корнилов отметил, что зрителям
нужно запомнить имена участников
концерта, так как их музыкальный
талант обязательно проявится в дальнейшем.
Концерт «Молодые дарования России» открыл Иван Шотин (ксилофон),
исполнив 1 часть Концерт ля минор
И.С. Баха. Прозвучали произведения
зарубежных композиторов И. Гуммеля, Ж. Массне, П. Сарасате, Пагани-

ни, советских и российских – Понамаренко, Иванова-Крамского и других.
Зрительный зал тепло встретил каждого музыканта: трубача Федора Харитонова, баяниста Даниэля Галеева,
скрипачек Анисию Артёмову, Софью
Бурцеву, гитариста Николая Графченкова и других исполнителей. Поразил
ярким исполнением на балалайке 24
каприса Паганини Никита Говоров,
обладатель золотой медали Дельфийских игр 2022 года.
Все участники концерта вышли на
поклон к публике, устроившей музыкантам длительную овацию. Не успел
помешать концерту и ливень с грозой,
который начался лишь после завершения концерта. До свидания, VIII
Фестиваль искусств, с нетерпением
ждем IX музыкального праздника!
Наша справка: Всероссийский юношеский симфонический оркестр Ю.А.
Башмета был создан в 2012 году. В
первый состав оркестра вошли 90
юных музыкантов в возрасте от 10 до
22 лет из 40 городов России. Оркестр
был сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам
всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Дебютные
концерты оркестра состоялись в 2012
году в городе Сочи и были встречены
с огромным интересом со стороны
публики. Невероятный успех и внимание к первому выступлению оркестра подсказал идею необходимости
продолжения проекта, играющему
огромную роль в привлечении внимания к вопросам детского музыкального образования и культурной среде
в нашей стране. За прошедшие годы
в прослушиваниях в оркестр приняло участие более 5 000 молодых
музыкантов из различных регионов
России. Всероссийский юношеский
симфонический оркестр выступил с
концертами в 14 российских регионах
и 9 странах мира; принимал участие
в Церемонии закрытия Олимпиады в
Сочи и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России.
Василий Кисленький

Хибла Герзмава /фото
пресс-службы Министерства
культуры и туризма Подмосковья

Девятый день фестиваля искусств П.И. Чайковского подарил
зрителям встречу с оперной дивой
Хиблой Герзмавой и джаз-бэндом
Сергеем Макеевым. Потрясающий вокал певицы, прекрасная
музыка композиторов-классиков,
отличные музыканты джазового коллектива и разлившийся в
воздухе аромат усыпанных белоснежными цветами кустов жасмина слились в единое целое.
Народная артистка России, солистка Московского академического музыкального театра им. К.С.
Станиславского и В.И. НемировичаДанченко Хибла Герзмава провела
день в музее-заповеднике, вдохновляясь творческой аурой.
– Я абсолютно счастлива приехать
сюда. Я подышала зеленью и посидела рядом с Петром Ильичом Чайковским, - заявила певица, имея в
виду памятник композитору, который во время фестиваля становится местом особого преклонения.
Исполнительница с удовольствием приняла участие в давней традиции музея. Знаменитые гости
– музыканты, артисты, певцы высаживают деревья в парке. Хибла
Герзмава сажала сирень. Директор
музея-заповедника Игорь Корнилов объяснил свой выбор оперной
звезде так:
– В этом году мы решили чуть
отойти от традиции с деревьями и
посадить что-то, соответствующее
вашему духу. Ничего лучше махро-

вой, темной сирени не нашли.
Перед концертом Хибла Герзмава
рассказала журналистам, как стала
обладательницей первого гран-при
в истории Международного конкурса им. П.И. Чайковского, и поделилась, что ее особенно вдохновляет
место, связанное с композитором:
– Его имя на моем музыкальном
пути очень дорого. Моим главным
трамплином в жизни стал X Международный конкурс имени Петра
Ильича Чайковского и первый в
истории этого конкурса гран-при.
Я с гордостью, невероятно ровной
спиной несу это звание много лет,
– отметила певица.
В исполнении певицы на концерте
прозвучали абсолютно разные музыкальные произведения: каватина
Розины из оперы Россини «Севильский цирюльник», ария Лауретты
из оперы Пуччини «Джанни Скикки», классика джаза Fly Me To The
Moon, The Way You Look Tonight, The
Summer Knows. Fly Me To The Moon,
The Way You Look Tonight. Музыканты джаз-бэнда удивили необычным исполнением песни Сольвейг
из сюиты «Пер Гюнт», Александр
Шевлжов солировал на губной гармонике.
Необычно и ярко прозвучали
шлягеры советской эстрады «Город
над вольной Невой», «Беловежская
пуща», «Весна идет», «Ветер перемен», а хит Соловьева-Седого «Подмосковные вечера» Хибла Герзмава
предложила исполнить всем вместе. И зрительный зал с удовольствием подпевал: «Если б знали
вы, как мне дороги подмосковные
вечера».
– Мне кажется, Чайковскому понравилась бы музыкальная составляющая этой программы, потому
как она соткана из любви к музыке. Нам было важно привнести все
очень стильное и дорогое. Все обработки, аранжировки, интерпретации сделаны очень тонко, – отметила Хибла Герзмава перед началом
концерта.
Старания певицы и музыкантов
зрители оценили букетами цветов,
криками «Браво!» и шквалом аплодисментов.
Василий Кисленький
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«МЫ больше, чем радио» –
Виктор Набутов о новом «Серебряном Дожде»
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Виктор Набутов – новый генеральный продюсер радиостанции
«Серебряный Дождь», российский
теле- и радиоведущий, продюсер, VRевангелист. Самые преданные слушатели «Серебряного Дождя» ещё с
2012 года знают его праймовые шоу
«С приветом, Набутов!», «Станция
Баррикадная» (совместно с Ксенией
Собчак) и «Завтрак включён». Ровно месяц Виктор Кириллович и его
команда занимаются трансформацией радиостанции. Из этого интервью вы узнаете, каким будет новый
«Серебряный Дождь», почему сложно
быть начальником и откуда берутся крутые радиоведущие.
– Сложно ли управлять радиостанцией?
– Руководство – ответственность и
геморрой, особенно в нынешней экономической ситуации. «Серебряный
Дождь» всегда был независимой радиостанцией, в том числе и в финансовом
плане. Мы никому не принадлежим, за
нами не стоят крупные структуры, которые, если что, поддержат на плаву.
Поэтому мы должны быть быстрыми,
адаптивными, творчески разнообразными, как и любая компания, которая
существует в условиях конкурентного
рынка. Живём по принципу «заработал
– поел».
– Есть ли у Вас план дальнейшего
развития «Серебряного Дождя»?
– Моя задача – сделать станцию немного моложе, быстрее, хулиганистее,
при этом не утратив главные родовые
черты. Плюс, мы начинаем стремительно выходить за рамки FM, потому что понимаем, что сейчас потребляют контент
из других источников, хотя изначально
он может быть произведён для классических медиа. «Серебряный Дождь» –
больше, чем радио – мой ключевой тезис, с которым я сел в удобное кресло!
Мы очень удачно запустили Телеграм и
успешно его монетизируем, несколько
сотен тысяч органических подписчиков
в YouTube, мы в Яндекс.Дзен и в соцсетях.
В перспективе нашим подписчикам
будут доступны расширенные версии
того, что мы изначально делаем для
FМ. Я даже постепенно ввожу термин
«радиозрители».
Возрастной диапазон нашей целевой
аудитории от 35 до 54 лет. В основном
это активные, образованные жители крупных городов с доходом выше
среднего. Аудитория очень вкусная, но
и очень сложная, требовательная. Сейчас радио находится в состоянии перехода от тех сверхлояльных слушателей,
которые с нами со дня основания, к бо-

лее молодому поколению, их детям, которым сейчас около тридцати. Эти две
возрастные группы имеют много общего, однако совершенно по-разному
реагируют на изменения в обществе.
Ценности старшего поколения – хороший автомобиль, успешная карьера,
покупка недвижимости, поездка за границу – отличаются от взглядов молодых
людей. Они не будут покупать Mercedes
в кредит, а будут пользоваться каршерингом, поездка в Париж для них может
быть менее значимой, чем путешествие
на Алтай. Молодых людей интересуют
вопросы астрофизики, познания мира
и самосовершенствования, занятия йогой и медитацией. Их родители более
прагматичны и рациональны. Однако
есть вещи, которые объединяют эти два
поколения, и для «Серебряного Дождя»
важно их сохранить.
– Что для Вас значит радио?
– Это любовь! Всегда пытался совмещать радио и телевидение, и здесь я получал то, чего мне не могло дать ТВ: моментальную обратную связь, быстрое
производство, высокий уровень контакта с аудиторией, искренность. По
моему опыту, многие коллеги из телека
вообще не смотрят то, что производят.
На радио всё иначе: мои слушатели похожи на меня, мне легко представить,
чем живут и чего хотят эти проактивные
городские жители с широким кругом
интересов. Мы говорим на одном языке.
– Что Вы чувствуете, когда ведёте прямые эфиры и как стать
успешным радиоведущим?
– Прямой эфир – это всегда драйв.

Радио – живая история. Ты должен
жить в студии.
Для работы на радио не обязательно
быть журналистом. Можно быть профессионалом в конкретной сфере,
например – историком, отельером,
программистом или философом. Если
человек умеет хорошо рассказывать,
он способен создать крутой радиопродукт. Журналистика – это практическое ремесло. Мой отец всегда говорил:
«Полгода поноси кассеты у серьёзного
телепрактика, и ты будешь куда более
подготовленным человеком, чем выпускник журфака».
– Каким образом Вы отбираете новых радиоведущих?
– Как вы уже понимаете, для меня нет
такой профессии, как «ведущий». Есть
определённые законы жанра, которые
профессиональный человек должен
соблюдать: умение общаться с аудиторией, провоцировать её на какую-то
реакцию, способность реагировать на
внештатные ситуации. Это общие приёмы, которые каждый радиоведущий
вплетает в собственный стиль.
Люди, которые появляются у нас в
качестве ведущих программ, – профессионалы своего дела, обладающие
достаточной медийностью, репутацией
и правом оценки. При этом они хороши
в качестве спикеров, и мы, немного их
подучив, получаем качественных радиоведущих. Для таких людей работа на
радио становится интересным опытом
в истории личного бренда. Если они
получают удовольствие в студии, то
довольной остаётся и аудитория. Например, Александр Андреевич Добровинский не рассказывает о своём опыте
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в адвокатуре, он ведёт интеллектуальную игру «Йога для мозгов!». Чем более состоявшийся человек, тем больше
у него интересов. Поэтому Александр
Андреевич может вести программы про
коллекционирование, игру в гольф, путешествия и не только.
– Подыскиваете ли Вы сейчас новые кадры?
– Мы говорим о том, что аудитория
«Серебряного Дождя» постепенно омолаживается, но при этом радио не отказывается от той аудитории, которая
с нами уже несколько десятилетий. У
нас сохраняется костяк любимых всеми эфирных персонажей. Более того,
есть вероятность, что некоторые из тех,
кто ушёл от нас за последние три года,
вернутся в команду. Будут и новые яркие лица-голоса, причём совершенно
неожиданные. Надеюсь они «зайдут»
нашей аудитории.
– Есть ли у Вас помощники, на которых можно опереться в сегодняшней нестабильной ситуации?
– Да, есть такие люди. На «Серебряном Дожде» никогда не работали за
деньги, здесь всегда работали за идею.
Меня окружают преданные своему делу
люди, которые наслаждаются рабочим
процессом.
– Сколько времени Вы тратите на
работу?
– Сейчас практически всё, так как мы
фактически перезапускаем «Серебряный Дождь» с нуля. Чуть больше двух
месяцев мы не были в эфире, взяли паузу в вещании, и радио существовало в
виде музыкальной шкатулки.
– Какие цели у «Серебряного Дождя» на этот год?
– Выживание, трансформация, успех!
– Какой Вы видите свою роль в жизни нового «Серебряного Дождя»?
– Энергия и уверенность в завтрашнем дне – самое главное, что начальник
может дать своим подчинённым в сложные времена. Также важно не мешать
команде профессионалов качественно
выполнять свою работу. Мы самодостаточная рыночная компания, поэтому
наши подходы к управлению отличаются от общепринятых в России.
– Чего бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
– Прежде всего, крепких нервов,
поскольку серьёзная турбулентность
будет длиться довольно долго. Желаю
найти какие-то новые точки опоры в
окружающей действительности, в себе,
образовании, семье, в новых опытах.
Это поможет преодолеть неопределённое время, в котором мы существуем.
Стефания Даниэлян

26 (966) 14 июля 2022г.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
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помогают решать острые проблемы
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КАК в режиме онлайн
открыть магазин в Подмосковье
С начала текущего года на региональном портале Госуслуг можно воспользоваться комплексным
электронным сервисом «Открытие
магазина«. С его помощью подается единое заявление для получения
разрешения на открытие торговой
точки.

Фото из открытого источника

Одними из самых актуальных моментов предпринимательской деятельности в Подмосковье сегодня
являются присоединение к сетям
ресурсоснабжающих
организаций,
доступность для заемных денежных
средств, цифровизация мер поддержки. Активная поддержка в решении
этих вопросов им оказывается не
только на региональном, но и на федеральном уровне.
В данной связи Министерство энергетики Российской Федерации сообщает
об изменениях регулирования присоединения субъектов МСП к электросетям. Льготные условия будут предоставлены малому и среднему бизнесу
при подключении мощности до 150
киловатт. Эти нововведения позволят
снять с уже подключенных потребителей часть бремени оплачивать затраты
сетевых организаций, связанные с присоединением новых абонентов.
В свою очередь, федеральное Министерство промышленности и торговли
информирует о снижении для субъектов МСП размера обязательств по софинансированию инвестпроектов, что
повышает возможности предпринимателей привлекать заемные средства.
При этом Наблюдательный совет Фонда развития промышленности принял
решение об унификации и смягчении

условий программ для малого и среднего бизнеса. Так, повышен с 500 млн до
1 млрд руб. верхний порог предоставляемых займов, а требования к софинансированию по программе «Проекты
развития» снижены с 50% до 20%.
С этого года начала также работать
цифровая платформа МСП.РФ, созданная в рамках Национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство». Здесь уже зарегистрировано
уже более 115 тысяч уникальных пользователей, представлены 18 онлайнсервисов и более 130 региональных
мер поддержки бизнеса». Более 52%
зарегистрированных
пользователей
имеют привязанную на Госуслугах информацию о своем бизнесе, что позволяет платформе самой проактивно
предлагать предпринимателям подходящие сервисы в зависимости от региона и сферы деятельности предприятия.
Более трети предпринимателей на МСП.
РФ – это молодежь до 35 лет.
Московская область стала одним из
первых российских регионов, подключивших свои меры поддержки к единой
Цифровой платформе для МСП. Сейчас
подмосковные предприниматели могут получить на ней такие услуги, как
создание сайта, изготовление аудио- и
видеороликов, а также софинансирование запуска рекламной кампании от
«Яндекс».

7

Данной онлайн-услугой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, а также физические и
юридические лица или их законные
представители, которые хотят начать
собственный бизнес.
Для этого им необходимо авторизоваться на региональном портале Госуслуг с помощью подтвержденной
учетной записи ЕСИА. Затем следует
зайти на страницу портала «Открытие
магазина» и ответить на вопросы экспертной системы. Далее в электронной
форме заявления появятся поля для
получения услуги.
Помимо получения разрешения на
открытие магазина, услуга включает в
себя оформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции,
разрешения на установку рекламных
конструкций и документа о согласовании установки средств размещения информации.
Если у заявителя нет возможности
подать заявление в электронной форме, он может обратиться с пакетом документов в любое отделение МФЦ на
территории Московской области и воспользоваться бесплатным доступом к
региональному порталу Госуслуг.
Максимальный срок оказания услуги
– 24 рабочих дня.
За предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или продление срока ее действия
на год предпринимателю необходимо
будет заплатить государственную пошлину. Она должна быть оплачена по
платежным реквизитам Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области.
Лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на территории Московской области могут получить только юридические лица. Перед
подачей заявления рекомендуется проверить не находится ли объект, на который планируется получить лицензию,
в зоне запретов и ограничений на продажу алкоголя.
Чтобы получить разрешение, необходимо к электронной форме заявления

прикрепить цифровые образы следующих документов:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала
(уставного фонда);
- документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских помещений
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более;
- фото- и видеоматериалы местонахождения обособленных подразделений организации, осуществляющей
розничную продажу алкогольной продукции;
- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного участка, здания
или иного недвижимого имущества, к
которому присоединяется рекламная
конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором;
- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный между владельцем рекламной
конструкции и лицом, уполномоченным на заключение указанного договора общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме,
а также согласие собственников помещений в многоквартирном доме;
- договор доверительного управления
недвижимым имуществом, к которому
присоединяется рекламная конструкция;
- дизайн-проект рекламной конструкции, предполагаемой к установке;
- карта (схема) места размещения
рекламной конструкции в масштабе
1:2500;
- фотографии предполагаемого места
установки рекламной конструкции;
- проектная документация;
- документ, удостоверяющий права
на здание, сооружение;
- дизайн-проект (проектная документация) средства размещения информации;
- копия уведомления о постановке
организации на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.
Для удобства пользователей на портале Госуслуг размещены методические
рекомендации по оформлению фото-,
аудио-, видеоматериалов к заявлению.
Полосу подготовил Андрей Шугаев

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
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ВАКАНСИИ

26 (966) 14 июля 2022г.

nedelka-klin.ru
ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ
УЧЕНИКИ КУЗНЕЦОВ
Можно граждане СНГ,
жильё предоставляем, з/п высокая

8-499-99-33-053
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

26 (966) 14 июля 2022г.
nedelka-klin.ru

БИЗНЕС/УСЛУГИ/РЕКЛАМА
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ПЯТЬ тысяч возможностей начать дело
Сейчас в инвестиционную карту добавлены также
участки, доступные по программе региональной поддержки импортозамещения «Земля за один рубль».
Перечень постоянно актуализируется, и на данный
момент по этой программе доступно порядка 200 соответствующих участков. Также на карте можно найти
объекты, входящие в программу «Подмосковные десять
гектаров» для аграрнопроизводственной деятельности.
Применив соответствующие фильтры, предприниматели могут наглядно определить площадки, наиболее
подходящие для реализации проекта. Например, можно выбрать муниципальное образование, необходимую
площадь участка, расстояние до МКАД и ЦКАД и другие
параметры.
Кроме того, предусмотрена возможность предложения к размещению на интерактивной карте и собственной инвестиционной площадки.
Областное Министерство инвестиций, промышленности и науки сообщило, что подмосковные предприниматели теперь могут самостоятельно подобрать участки и помещения для своего бизнеса. Причем на составленной интерактивной инвестиционной карте сейчас отображена информация о 5000
площадках различного производственного назначения. В их число входят особые экономические зоны,
индустриальные парки, технопарки, промышленные зоны, «лайт индастриалы» (готовые производственные помещения), гостиницы, глэмпинги, объекты коммерческого назначения, находящиеся на торгах Московской области.
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-929-617-70-60
• МОТОЭВАКУАТОР
8-929-617-70-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры.
Комнаты. т. 8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство АэНБИ.
Покупка. Продажа. Аренда.
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 8-915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
• ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
• КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

• ВСЕ ВИДЫ строительных работ, а также ремонт
и реставрация старых
домов т. 8937-427-98-17
• 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 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

В КРУПНУЮ производственную компанию в Клину
требуется Электромеханик.
Задачи: проведение технического обслуживания,
монтаж схем электрооборудования и электроаппаратов
на заводе и т.д. Требования:
знание принципов работы
слаботочного и электротехнического оборудования,
контрольно-измерительных
приборов и автоматики.
Условия: белая компания,
достойный уровень оплаты
+ ежемесячная премия,
ДМС, доплаты к больничному, доставка корпоративным транспортом по г. Клин.
График работы обсуждается. Контакты для связи:
8-989-198-69-26 Максим.
• В ОРГАНИЗАЦИЮ
требуются ВОДИТЕЛИ
с категорией прав В,С
зп 50000,0-60000,0,
телефон для справок
8915-167-78-15-Андрей
• ГРУЗЧИКИ 89998101296
Александр
ИНСТРУКТОР в автошколу.
Трудоустройство по
ТК. Стаж вождения не
менее 5 лет. З/пл от 35
тыс. 8(966)024-69-96

• КУЗНЕЦЫ, ученики
кузнецов, можно граждане
СНГ жилье предоставляем
з/п высокая, 84999933053
ОХРАННИКИ
и сотрудники ГБР
т. 89099711017,
89031729153
• ОХРАННИКИ на объект
в селе Воздвиженское, 8926-777-74-70
• ПОВАР, кассир, уборщица,
т. 8926-850-50-06

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
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в связи с расширением на мебельное
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИЗАЙНЕР
в студию мебели

СБОРЩИКИ
мебели

8(925)733-31-02

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка
т. 8963-770-24-44
• ПЕЧИ ремонт обсл.
89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем
пни, 8916-556-56-49
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73

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

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• ВЫКУП авто битые или на
запчасти, т, 8-965-310-00-99

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

1-к.кв. Клин, 60 лет Комсомола 18к3. 4/4 эт., 25/15/6, СУС, хорошее состояние. Или меняю на 2-к.кв. в 5м, 3м мкр. с доплатой. 2 900 000. Торг.
8-916-086-53-77
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. Клин,Мира, д.10. 45/28/6, 1/4кирп, проходная. Состояние среднее. Есть мебель. Свободная продажа. 3 850 000. 8-916-086-53-77
Апартаменты. Клин, Менделеева д.16. 83/50/28, 18/18, с ремонтом, отделка стиль лофт, 2 комнаты изол. Большая кухня-гостиная, кладовка.Возможен перевод под жилье.6 900 000. 8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, Карла Маркса, д.88а. 61.4/30/8, 9/9кирп., изолированная, окна на обе стороны дома, балкон. Свободная продажа. 5 800 000.
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.
8-916-086-53-77
3-к кв. Клин 50 лет Отктября, д.9а 66,5/46/7, 4/9, СУР, балкон+ лоджия, распашонка, возможна альтернатива на 1ку, квартиру в этом же доме, или в
этом же районе, 6 500 000 8-916-086-53-77
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.
8-915-470-0456
Участок Коноплино , Клин, ЛПХ на ЗНП. 11 сот. ровный, немного под склон, рядом лес, развитая инфраструктура. 900 000. 8-915-470-0456
Дача Коноплино, СНТ Родничок-2, 100 кв.м., 12 сот., печь-камин, ландшафтный дизайн, летний душ, хозблок, пруд. 3 750 000 8-926-838-20-51
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. 2 340 000. 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. 2 950 000. 8-926-838-2051.
Дача Ямуга, СНТ Мираж, 50 кв.м. брус на уч. 6 сот. плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, колодец, летний туалет, душ, 2 хоз.блока. 990 000
8-917-502-37-38
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 Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 490 000.
8-915-470-0456
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, ПМЖ. 700 000. 8-915-470-0456
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот. Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 4 500 000. 8-915-470-0456
Дом.Тархово. 65 кв.м. 2 эт., брус, 15 сот., 15кВт, колодец, рядом пруды для ловли рыбы. 1 950 000. 8-917-502-37-38
Дом у Волги.СНТ Чайка, Тверская область. 180 кв.м, брус, 12 сот., + летний дом, скважина, забор, ворота, место для авто, сортовые плодовые
деревья.100 м пешком до Иваньковскоговдхр. Заезд Через Дубну или Тверь или Кимры.4 700 000. 8-926-838-20-51

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.
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НОВЫЕ штаммы коронавируса привели
к всплеску заболеваемости на Западе. Дойдет ли волна до России?
Мир вошёл в очередную волну COVID19: рост начался в мае, ускорился в
июне, а за последние две недели заболеваемость, по данным ВОЗ, выросла
почти на треть. В России, наоборот,
обстановка пока стабильная – число
заразившихся с начала июля колеблется вокруг цифры в 3 000-3 500
человек в день, а пациентов, которых пришлось отправить в больницу, в эти дни насчитывалось от 560
до 1300, что, в общем-то, совсем не
много.
Понятно, что раз идет всплеск COVID19 в Европе, он, скорее всего, дойдёт
и до нас, как это было уже не раз. За
ситуацией в мире пристально следят
эпидемиологи - в Роспотребнадзоре
вчера сообщили, что за последние сутки на планете заболело более 600 000
человек и назвали ситуацию «неблагополучной». Но в России недельный
показатель заболеваемости сейчас на
минимальных значениях за всё время
наблюдения, так что власти неделю
назад решили все же снять основные
ограничения.
Отменили соблюдение социальной
дистанции и масочный режим, сотрудникам старше 65 и хроникам разрешили
вернуться с удалённой работы в офисы,
а ресторанам и барам – кормить людей
в любое время суток. В дополнение, как
объявили в федеральном оперштабе, с
15 июля снимаются эпидограничения
на въезд и выезд из страны. Если есть
виза, желание и деньги, выехать можно без каких-либо условий со стороны
России.
Кроме того, Минздрав рекомендовал регионам возобновить плановую медпомощь в допандемийном
режиме, включая и больницы, которые перепрофилировали под ковидгоспитали. Лечить пациентов с COVID19 будут в инфекционных отделениях
– коек для этого достаточно.
При этом, объявляя о послаблениях,

Иллюстрация Сергея Чадаева

власти предупредили: если обстановка
ухудшится, все необходимые меры вернут без промедления.
Накроет ли нас новая ковидная волна? Эксперты «РГ» полагают: рост заболеваемости будет, но насколько интенсивным и в какие сроки, точно сказать
невозможно. В Роспотребнадзоре,
снимая запреты, сослались на то, что
«значительный подъём заболеваемости, вызванный «омикроном», в летние
месяцы маловероятен». В Минздраве
ранее предположили, что рост случится осенью – параллельно с приходом ОРВИ и гриппа.
Но, конечно, с появлением в России
новых более заразных штаммов ВА.4 и
ВА.5 (они и привели к новому всплеску
на Западе) картина может измениться.
К нам эти штаммы пришли не так давно
– в середине июня. Кроме того, хотя со-

общение с Европой затруднено, дополнительную «порцию» инфекции можно
привезти, например, из Турции, где
также увеличивается число заболевших и много наших туристов.
С распространением в России более
заразных вариантов «омикрона» ВА.4 и
ВА.5 нынешняя стабильная картина заболеваемости может измениться
– Рост заболеваемости в мире связан
с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых,
идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого
подъёма заболеваемости и у нас, – считает руководитель Екатеринбургского
НИИ вирусных инфекций ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.
Риск новой волны есть еще и по-

тому, что коллективный иммунитет
продолжает снижаться. Сегодня его
оценивают на уровне 16,8%, (в начале
июля было 18,6%). Причина на поверхности: народ расслабился и не спешит
ревакцинироваться. Но если вирус снова пойдет в атаку, заражаться будут в
первую очередь как раз те, кто проигнорировал прививки.
– В связи со значительным ростом
случаев коронавирусной инфекции в
мире сохраняется риск подъёма заболеваемости и в России, – сказал «РГ»
главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. – Наиболее
правильной тактикой является продолжение того же режима вакцинопрофилактики с ревакцинацией один раз в
полгода. В регионах есть необходимый
запас вакцин, работают пункты вакцинации. Важно помнить, что вакцинация
снижает вероятность передачи вируса
и существенно уменьшает риск осложнений в случае заболевания. Кроме
того, добровольное ношение масок в
местах, где много людей – это мера, которая позволяет снизить риск передачи
любых респираторных инфекций, в том
числе и COVID-19, и она может быть рекомендована в любое время, в том числе, в осенне-зимний период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Кроме того, отметил главный инфекционист Минздрава, важно продолжать
работу по диспансеризации людей,
переболевших COVID-19, поскольку хорошо известно, какие тяжелые последствия для организма часто имеет перенесенное заболевание.
– Углубленная диспансеризация для
людей, перенесших COVID-19, продолжается в полном объеме, так как позволяет своевременно выявить негативные
последствия перенесённого COVID-19.
Это важный инструмент профилактики
серьезных последствий коронавируса,
– заключил Чуланов.
Ирина Невинная, «РГ»

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

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
 vk.com/nedelka_klin ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015

@novosti_v_kliny
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ОБЛАСТНАЯ детская
больница получила новое оборудование

В Московской области в рамках проекта
«Онлайн-поликлиника» теперь можно получить
еще один вид медицинской справки в удаленном
режиме. Это справка для получения путевки на
санаторно-курортное лечение (форма 070/у).
Выдача медицинских справок онлайн является
максимально удобной практикой, так как исключает
необходимость идти непосредственно в участковую
поликлинику. То есть, получить необходимую справку можно, не выходя из дома.
Ранее такая возможность была введена для двух
видов справок – 086/у для абитуриентов и об отсутствии контактов. Онлайн в Подмосковье выдано
уже более двух тысяч документов. И вот теперь введено оформление через Интернет также справки для
санаторно-курортного лечения.
Справка 070/у необходима для получения путевки
на санаторно-курортное лечение – как взрослым, так
и детям. Чтобы ее получить, необходимо оставить
заявку в личном кабинете на региональном портале
Государсвенных услуг.
Специалисты соответствующей медицинской организации оформят справку при наличии ранее подтвержденных показаний на санаторно-курортное лечение. В течение трёх рабочих дней она появится и в
личном кабинете.

ПАТОЛОГИЯ
была признана рекордной
В родильный дом города Подольска обратилась
82-летняя пациентка с жалобами на боль в нижней части тела и некое серьезное увеличение в
размере живота.
Врачи провели исследование и диагностировали у
женщины гигантскую опухоль матки. Медиками сразу
было принято решение об оперативном вмешательстве и лечении.
Женщине очень повезло – новообразование оказалось доброкачественным. Но его общий вес составил
пятнадцать килограммов!
Опухоль удалили хирургическим путем. Прооперированная пациентка сейчас чувствует себя удовлетворительно и уже готовится к выписке.
Специалисты-медики отмечают, что подобное образование могло развиваться в течение длительного
времени. Но при должном внимании к собственному
здоровью, было бы диагностировано и вылечено гораздо ранее.
Особенность опухолевых процессов состоит еще и
в том, что, как правило, заболевание протекает практически бессимптомно. То есть просто увеличивается
в размерах живот, но при этом ничего не болит и нет
никаких жалоб.
Поэтому врачи настоятельно рекомендую всем
женщинам регулярно проходить обследование у гинеколога и не игнорировать появление любых изменений в своем организме, а также предупреждают,
что за женским здоровьем нужно следить внимательно абсолютно в любом возрасте.

Фото 360tv.ru

В Московской областной детской клинической
травматолого-ортопедической больнице смонтирован и введен в эксплуатацию новый цифровой рентгеновский аппарат.
Данное медицинское оборудование позволяет
проводить широкий спектр исследований детям с
патологиями и травмами опорно-двигательного аппарата. На его закупку и установку, а также капитальный ремонт и модернизацию рабочего кабинета из бюджета было выделено более 15 млн руб.
Новый рентген проводит порядка сорока иссле-

дований в сутки – как плановых, так и экстренных.
Аппарат производит снимки высокого качества и,
что важно, несет низкую лучевую нагрузку. Результаты исследований сразу отображаться в личном кабинете пациента на региональном портале
Госуслуг.
Необходимо также отметить, что этот рентгеновский аппарат был произведен в Наро-Фоминском
городском округе по действующей программе импортозамещения. Его приобретение было проведено в рамках реализации Национального проекта
«Здравоохранение».

ВЕЖЛИВОСТЬ  визитная карточка медицины
Для администраторов государственных поликлиник в Московской области сейчас проводятся
тренинги по эффективным коммуникациям с пациентами.
Очевидно, что поликлиника – это своего рода «лицо»
медицины. Потому что именно в поликлинику люди
чаще всего обращаются за медицинской помощью. И
первым встречает пациента администратор.
При обучении технике коммуникации администрато-



ры в первую очередь отрабатывают навыки грамотного взаимодействии с пациентами. Причем как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях. В основе
лежат методики безконфликтного общения. Сами занятия проводят специалисты Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф.
Владимирского.
Такие тренинги начали планово проводиться с прошлого года. За это время их прошли свыше 1500 работников государственных поликлиник.

ГАУЗ МО «Клинская областная больница»
сообщает, что в женской консультации работает кабинет
по патологии шейки матки.



Кабинет оборудован современным кольпоскопом, полученным в рамках национального проекта «Здоровье». В кабинете патологии шейки матки проводится лечение фоновых и предраковых заболеваний с целью
профилактики злокачественных новообразований.
Основная причина рака шейки матки – это вирус. Теперь для защиты от рака шейки матки можно сделать
прививку. Вакцинация является эффективный способ защиты от болезни.
В кабинете также можно получить подробную информацию о заболевании шейки матки и методах профилактики злокачественных заболеваний.
Приём ведёт сертифицированный врач Н.В. Киреева. Запись производится через лечащего врача.
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БИОАНАЛИЗ крови стал быстрее
Новое оборудование для лабораторной диагно- следования пятидесяти сывороток крови.
Это уже второй подобный анализатор в лаборатостики поступило в Талдомскую больницу.
рии Талдомской больницы. Новое оборудование не
Это автоматический биохимический анализатор только улучшает качество оказания медицинской покрови. Его стоимость составила свыше трёх миллио- мощи, но и значительно сокращает срок проведения
нов рублей. Аппарат предназначен для проведения исследований, а также повышает их точность и обеширокого спектра биохимических исследований и спечивает достоверной информацией о состоянии
здоровья пациента.
определения многих показателей крови.
Особым преимуществом аппарата является опера- Аппарат уже введен в работу и используется для
тивность выполнения диагностики. Всего за трид- проведения лабораторных исследований пациентам
цать минут анализатор одномоментно проводит ис- больницы.

СПАСЛИ и женщину, и её материнское будущее
женщине сохранили не только жизнь, но и репродуктивную функцию организма.
Яичниковая беременность относится к довольно
редким формам внематочной беременности. Доля
этой патологии составляет всего 0,15% среди всех
беременностей, а среди внематочных – лишь 0,1Врачи диагностировали у пациентки редкую форму 0,7%.
внематочной беременности – яичниковую беремен- Наиболее частые и опасные последствия яичниковой беременности связаны именно с массивным внуность с разрывом яичника.
Медики провели экстренную операцию. В итоге трибрюшным кровотечением.
В гинекологическое отделение Ногинской областной больницы поступила 28-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии – с массивным
внутрибрюшным кровотечением и геморрагическим шоком.

В Домодедове строится суперполиклиника
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ХИРУРГИ провели
уникальную операцию
В региональный сосудистый центр Королёвской
городской больницы поступил 70-летний пациент с довольно редким заболеванием – транзиторной ишемической атакой.
Это острое нарушение кровообращения головного
мозга. Однако в отличие от инсульта, при котором
тромб блокирует кровоток, в данной ситуации блок
носит временный характер.
Причиной транзиторной ишемической атаки в
основном являются холестериновые скопления. Другими словами, «бляшки» в артериях, снабжающих
кровью головной мозг.
Медики провели пациенту углубленное обследование, сделали ангиографию. В результате был выявлен
стеноз правой внутренней сонной артерии на 90%.
В так называемой «гибридной операционной», с
помощью современного оборудования, мужчине выполнили эверсионную эндартерэктомию. То есть через небольшой разрез на шее была удалена «бляшку» из артерии, кровоснабжающей головной мозг. Ее
длина составила почти два сантиметра.
Почти сразу после операции у пациента полностью
восстановились все неврологические функции. В
настоящий момент он выписан на амбулаторное лечение. Контрольные обследования показали полное
восстановление кровоснабжения правого полушария
головного мозга.

ДЕТЯМдиабетикам
улучшено качество помощи
Детям с сахарным диабетом 1-го типа в Московской области начали выдавать системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Фото 360tv.ru

В микрорайоне «Южный» городского округа ных метров.
Домодедово продолжается строительство ком- Новая комплексная поликлиника в Домодедоплексной поликлиники. Все работы проводятся во сможет принимать до четырехсот посетителей
в соответствии с установленным графиком.
в смену. В детском и взрослом отделениях будут
функционировать кабинеты врачей общей практики
Министерство строительного комплекса Москов- и узких специалистов.
ской области сообщает, что на площадке в настоя- Кроме того, в новом здании разместятся отделещий момент занято более 130 рабочих и три единицы ния профилактики и функциональной диагностики,
тяжелой техники. Сейчас там выполняется внутрен- женская консультация, отделение неотложной поняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей мощи и дневной стационар. У каждого отделения
будет отдельный вход для разделения потоков паи благоустройство прилегающих территорий.
Полностью завершить работы и ввести объект циентов. Поликлиника также будет оснащена сав эксплуатацию планируется к осени следующего мым современным лечебно-диагностическим обогода. Общая площадь здания составит 9700 квадрат- рудованием.

Оборудование закуплено на средства регионального бюджета. Оно поставлено в Научноисследовательский клинический институт детства
Минздрава Московской области.
Система непрерывного мониторинга глюкозы – это
специальное устройство, которое позволяет отслеживать уровень сахара крови круглосуточно, в режиме
реального времени. Датчик не травмирует ребенка и
не препятствует ему вести активный образ жизни. А
чтобы проверить уровень сахара в крови, достаточно
поднести к нему смартфон, на котором установлено
специальное приложение.
По результатам мониторинга врач-эндокринолог по
месту жительства ребенка может эффективно контролировать заболевание и в случае необходимости
корректировать лечебный процесс. Причем все подмосковные эндокринологи уже прошли обучение по
работе с этой системой мониторинга.
На сегодняшний день в Московской области на диспансерном наблюдении находится боле 2 500 детей,
страдающих диабетом 1-го типа. Новым оборудованием на первом этапе программы будут обеспечены
1250 юных пациентов.
Для поучения системы непрерывного мониторинга
глюкозы необходимо обратиться к лечащему врачуэндокринологу по месту жительства. При наличии
необходимых медицинских показаний ребенок будет
направлен в НИКИ детства для получения прибора.
Подборку подготовил Сергей Иванов
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Этнографом Наталья Комарова
стала случайно. Если задуматься,
то судьба человека чаще всего, как
кажется, складывается случайным
образом. Родители ее к этнографии
не имели ровно никакого отношения.
Скорее, стоит говорить о бабушке
из деревни Чернятино. Здесь и проводила свои детские годы юная клинчанка, не посещающая детский сад.
Наталья вынесла из детства четкое
понимание того, что деревня – это
удовольствие. Это речка, лес, природа. Это беготня со сверстниками
и различные игры. В деревне никто
детей не развлекал, там детское сообщество живет самостоятельно
по вековым сельским законам.
А потом школа в городе, как у всех,
занятия в школе искусств, а летом –
снова Чернятино. Учеба в институте,
знакомства, поездка в глухую деревню
Курской области, увлечение народными промыслами, фестивалями… Как-то
все постепенно сплеталось в клубок,
низалось как бусы на нитку. Рисовала
и вдруг стала психологом, правда это
была кафедра исторической психологии, видите – немного разъясняется.
Позже купила дом в глухомани, обучилась ткачеству и играет в бирюльки.
Что там у неё на уме? Ведь всё же не
просто так сложилось.
– Я училась в школе искусств на художественном отделении, где мне более всего нравилась народная роспись,
например городецкая, – рассказывает Наталья. Все эти розаны и купавки,
дамы и кавалеры, лошади и птицы.
Хотела по окончании школы идти в
художественно-промысловое училище,
но вовремя одумалась. Мне нравилось
рисовать, но видимо я не настолько
«сумасшедшая», чтобы посвятить этому
жизнь.
Мне всегда казалось, что кто-то меня
в этом направлении «ведёт» чуть ли не
за руку, сталкивает с похожими на меня

НАШИ ЛЮДИ
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они научили нас ткать и прясть, ставить
плетень, поделились рецептами старых
кушаний.
Вот эта группа этнографов – люди
все-таки немножко «ненормальные».
«Наши друзья из Зеленограда создали
мастерскую по организации народных
праздников – ООО «Семейный очаг».
Игровики-затейники или аниматоры,
современным языком. Они предлагают
проведение мероприятий по старым
традициям. Это красиво, величественно и необычно. Например, свадьба.
Это театральное действо, но с соблюдением всех правил в их чёткой последовательности: одежда с обряжанием
невесты подругами и пением соответствующих песен, запряжённые лошади в правильной сбруе, украшенная
повозка, сценарий встречи в доме жениха, кушания и т. д. Конечно это красиво, это запоминается на всю жизнь и
уж точно будет передано следующему
поколению.
– Чтобы по-настоящему понять народную свадьбу, мы играли свадьбы
вместе с бабушками в деревне по старинному обычаю. Свадьбу ведь нельзя
сыграть понарошку. Женились у нас
настоящие молодые пары, мы их уговорили. И надо сказать внесли в жизнь
всей деревни жуткое беспокойство:
бесконечно
спрашивали-уточняли
искали «реквизит», договаривалисьсогласовывали- состыковывали. Бабули спорили между собой – как правильно петь, мотивируя это тем, что «у
нас так было». Мы подготовили описание всех наших действий со слов
местных жительниц, нарядили брачу-

людьми и все это взаимно обогащает всех нас, и мы стремимся делиться
своими знаниями, умениями и эмоциями с теми, кому это интересно. Деревни
Чернятино дала празднично-сказочные
воспоминания ребёнка-фантазёра.
Познакомилась-подружилась с одной
женщиной из Ярославля, она врач, тогда приобретала дополнительную профессию акушерки и её интересовали
секреты деревенских повитух. И такая
бабушка через сарафанное радио нашлась, поехали в ту деревню, где вдали от Москвы идет самая настоящая
русская жизнь. Там поют старые песни,
наряжают березку, водят хороводы в
сарафанах, сватают, крестят, отпевают
– все как раньше. Кому-то достаточно
увидеть-услышать «экзотику» один раз,
а кого-то затягивает, как меня. До такой
степени, что жители становятся тебе
родными, и ты… покупаешь там дом – в
дер. Стригослы Беловского района Курской области. Дом я купила маленький
и простой, но с русской печкой. Есть
где остановиться очередной этнографической экспедиции, а это случается
ежегодно. Дом нравится моим родным,
дочке. Там все как в обычной русской
избе: лавки, сундуки, рушники, прялка, самовар, зеркало, ткацкий станок
и женские наряды. Что-то мне дарили,
что-то я приобретала-собирала. У меня
вообще много экспонатов народного
быта и кукол, матрешек, игрушек.
Благодарна судьбе за все это. Сейчас
я понимаю, что мы едва «успели вскочить в последний вагон» нашей деревенской истории. Накапливали всё, что
можно, и всё чаще приходила мысль:
«Ну а кто, если не мы, донесёт вот это
уходящее вместе с пожилыми людьми».
Каждый год, прощаясь, кто-то говорил:
«Прощевайте, может и не удастся больше свидеться». Бывало, на следующий
год посещали новые могилки. Однако
мы постарались наговориться с местными бабушками-дедушками, послушать и записать их обрядовые песни, Фото предоставлено Натальей Комаровой
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ющихся в наряды из старых сундуков,
повозку украсили лентами и цветами,
бабушки испекли нужный пирог, молодых благословляли… сделали всё
как надо. И увековечили конечно. Так
мы провели целых три свадьбы, и все
наши молодые замечательно живут, –
Наталья передаёт проводимое действо
в жестикуляциях, эмоционально и непосредственно.
Уже давно ушли в мир иной многие
учительницы этнографов, а традиции
продолжаются. Их часто приглашают
на фестивали - ярмарки, такие, как
«Ладья», «Жар-птица», сейчас собираются в Тульскую область. Что такое
этно-фестиваль? Это народный
праздник, который собирает любителей «живой старины». Там показывают
и продают изделия народных промыслов, дают мастер-классы, а из дерева,
соломы , тряпочек-ленточек можно
много чего сделать, даже детскими
ручками. Увлекают детей старинные
игры, например, бой подушками на
бревне – кто кого столкнёт? И бирюльки – это оказывается, настоящая
игра из кучки мелких предметов, и
мастерство играющего заключается
в том, чтобы проволочкой вытащить
один предмет и не разрушить кучку.
А народная песня – это вовсе не «два
притопа, три прихлопа», песня имеет
глубинный смысл, который «впечатывается» в генную память поколений.
Это интересно и детям, и взрослым. И
это уж точно красиво и величественно. И дочка этнографа Варя тоже так
считает.
Татьяна Кочеткова
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СПОРТ

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

ПОПРЕЖНЕМУ первые

ПЕРВЫЙ шаг сделан

В первенстве Московской области «Химику Юниору» остаться на первом
был доигран 12-й тур.
месте. Наша команда пробудет во
главе турнирной таблицы как миниФК «Лобня» проиграл дома ФК «Ис- мум до 30 июля, когда турнир возобтра» - 1:2. Этот результат позволил новится.

10 июля стартовал новый сезон
Кубка Георгия Победоносца. Этот
турнир, по сути, является чемпионатом Московской области по футболу 8 на 8.
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

РЯЗАНОВА  чемпионка страны!

Соревнование проходит по системе
плей-офф - проиграл один матч и выбыл. Сборная Клина, взявшая Кубок в
2019 году, попала в число «сеяных» и
первую игру провела дома с новичком
турнира.
10 июля. 1/8 финала. Клин
–Лосино-Петровский 6:1 (2:0)
1:0 - Мартынов (20), 2:0 - Дударев
(28), 3:0 - Чебан (33), 4:0 - Дударев
(36), 5:0 - Чебан (46), 5:1 - (51), 6:1 Тоистов (56)
С первых минут стало вырисовываться преимущество клинчан. Очень
активно действовали впереди Сергей
Мартынов и Алексей Дударев. Часто
к атакам из полузащиты подключался
Владислав Чебан. Эти игроки и сделали результат. Голы получились разнообразными. Особенно запомнился
мощный удар со штрафного Дударева
- мяч угодил точно в «девятку». Еще
эстетическое удовольствие доставили комбинации, после которых Чебан
и Тоистов забивали в пустые ворота.
Теневым героем матча также стал Магомед Акаев, здорово отработавший в
защите и сделавший много перехватов.
Максим Молоканов,
играющий тренер сборной Клина:
– Результатом, конечно, доволен.
Хотя были проблемы в организацион-

ном плане. Двое игроков заболели,
третий сломал накануне ногу, четвертый на работу уехал. Но у нас в заявке
16 человек, поэтому справились. Новичок турнира – команда из ЛосиноПетровского не смогла составить нам
конкуренцию. Может, дальняя дорога
сказалась - 140 километров в одну
сторону.
– Кто сегодня особенно порадовал из наших футболистов?
– У нас самая сильная линия - нападение. Мартынов, Дударев, все лидеры хорошо сыграли. При счете 5:0
стали немного заигрываться, поэтому
пропустили.
– Есть задача повторить успех
2019 года?
– Планы такие есть. В этом году в
команде только те ребята, которые
очень хотели сыграть за сборную.
Так что с настроем проблем не будет.
Главное избежать болезней и травм. Я
думаю, для выполнения задачи надо
усилиться двумя игроками в центральную зону.
– Кто-то поддерживает команду:
меценаты, спонсоры?
– Нет, на Кубок Георгия Победоносца мы традиционно выступаем своими силами. Вот если победим, тогда
будем искать поддержку для поездки
на чемпионат России.
В 1/4 финала сборная Клина встретится с командой Солнечногорска действующим обладателем трофея. В
1/8 солнечногорцы по пенальти обыграли Химки. Матч пройден 31 июля,
хозяин поля будет известен позднее.

ДАЙДЖЕСТ

КОРОТКОЙ строкой
9 июля в Пензе состоялся финал
XI летней Спартакиады учащихся
России (14-15 лет) по каратэ. Воспитанница «Лидера» Елена Новичихина в составе сборной Московской
области завоевала золотую медаль
в категории ката.

Дарья Рязанова берет вес

Воспитанница «Клина Спортивного» Дарья Рязанова стала победительницей чемпионата России. Соревнование проходило в Хабаровске с
4 по 9 июля.
Рязанова выступала в весовой категории до 87 кг. В рывке она последовательно подняла 92, 95 и 97 кг и
захватила лидерство. В следующем
упражнении – толчке в первом подходе Дарье покорилась штанга весом 117

кг. Далее она заказала 120 кг. Борьба
с этим весом была непростой. Рязановой все-таки удалось зафиксировать
штангу над головой. Один судья взятие
не засчитал, но двое других посчитали
подход удачным. В результате нашей
спортсменке даже не понадобился третий подход, поскольку 120 кг больше
никто поднять не смог. Дарья Рязанова
стала лучшей в каждом упражнении и
по сумме двоеборья - 217 кг (97+120).
Серебряная призерка отстала на 7 кг.

10 июля на кортах стадиона «Строитель» прошёл турнир по теннису в
смешанном парном разряде, посвящённый «Дню Молодёжи». 1 место заняли Вероника Маникова и Владислав

Маников. Владислав набирает форму
после травм, полученных в автоаварии
в марте этого года.
9 июля на песчаной площадке в Слободе проводился открытый турнир по
пляжному волейболу среди мужских
команд. В соревнованиях приняли
участие 6 команд. Победила пара из
Солнечногорска. На втором месте –
Олег Долгов и Алексей Михеенков (ССК
«Слобода»), на третьем – Андрей Кожемякин и Илья Градович (Клин, Солнечногорск).

Больше
новостей читайте на нашем сайте
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