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НОВОСТИ

«СЕРПУШКА»
переехала в Истру
Знаменитое клинское здание на объемом 20 полос (страниц), полноЛенина, 7 окончательно опустело. стью выполняя при этом государственный и муниципальный заказ.
В июле 2020 года здесь прекратило А месяц спустя было объявлено, что
свое существование местное подраз- клинская редакция «Серпа и молота»
деление ГУП МО «Коломенская типо- окончательно упраздняется, делать
графия» (бывшая Клинская типогра- же весь газетный контент теперь стафия), а в июле этого года – филиал ГАУ нет один человек, сидя у себя дома
МО «Редакционно-информационный и официально входя в штат ГАУ МО
центр» (редакция газеты «Серп и мо- «Издательский дома «Подмосковье»
лот»). Обе структуры были упраздне- (Москва). Недельный план работы
ны в рамках проходящей в бюджетной этого суперкорреспондента будет сосфере Московской области оптимиза- ставлять восемь полос исключительно муниципальной повестки с полоции.
Муниципальная газета «Серп и мо- женным количеством фотографий и
лот» была передана в областное под- общим объемом порядка 40 000 печинение в 2006 году - в соответствии с чатных знаков, причем о возмещении
новой системой организации местного транспортных расходов, отпусках и
самоуправления. Трудовой коллектив больничных ничего внятного заяви имущественный комплекс, соответ- лено не было. Желающих взяться за
ственно, вошли в состав специально столь фантастическую работу среди
созданного юридического лица – сотрудников «СиМ» так и не нашлось.
ГАУ МО «Информационное агентство В итоге редакция клинской газеты
Клинского района». Это предприятие «Серп и молот» сейчас располагается
со временем стало выпускать не толь- в Истре (!). Производство ее контенко газету, но еще и сопровождать со- та возложено на журналистов МАУ
путствующую
интернет-платформу «Телевидение «Поиск». В июле она
– сайт и несколько новостных пабли- выходила в объеме от 12 до 16 полос.
Столь печальная кончина медиаков.
К 2021 году такая производствен- офиса на Ленина, 7, конечно, вряд
ная деятельность была признана из- ли значительно отразится на облишне затратной. ГАУ упразднили, щем состоянии клинского СМИа его творческая часть вошла в со- пространства. И, действительно, состав вновь образованного ГАУ МО жалеть приходится только об одном
« Ре д а к ц и о н н о - и н ф о р м а ц и о н н ы й – в Клину прекратила существование
центр», имевшего юридический адрес еще одна культурная площадка, десятилетиями объединявшая местных
в Электрогорске.
Весной этого года прошло очеред- литераторов, краеведов, поэтов и воное сокращение коллектива, и в итоге обще творческих людей. Ее место тена втором этаже здания на Ленина, 7 перь занимает пустое здание в центре
осталось всего пять человек – редак- города, которое со временем, скорее
тор, два корреспондента, фотограф- всего, превратится в еще одно мрачводитель и администратор пабликов. ное напоминание о старых добрых
Этими силами газета продолжала вы- клинских временах.
Андрей Шугаев
пускаться в еженедельном формате
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БОЛЕЕ 600
подмосковных библиотек обучают
пенсионеров компьютерной грамотности

В этом году уже более 5 000 пенсионеров освоили компьютеры и научились пользоваться интернетом
на библиотечных курсах, сообщает
пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.
«Программа занятий адаптирована
под старшее поколение. Пожилые люди
получают знания и навыки, которые им

на самом деле нужны. К примеру, их
учат пользоваться электронной почтой,
заводить личный кабинет для оплаты
коммунальных услуг», - говорится в сообщении.
Пенсионерам показывают, как создавать документы и папки на рабочем
столе, переименовывать файлы. Они
могут установить пароль, перевести
компьютер в спящий режим, удалить
ненужные программы.
Пожилых людей знакомят с такими понятиями как сайт, браузер, учат искать
информацию в интернете. Рассказывают о том, как устроены компьютеры,
ноутбуки и даже беспроводные мыши.
Пенсионерам помогают и в освоении
смартфонов, например, есть занятия,
посвященные мессенджерам.
Егор Громов

НОВАЯ книга для детей

В читальном зале Центральной городской библиотеки с веселым смехом шумных юных голосов прошла
презентация новой детской книги
Лидии Тарасовой «Краски детства».
Присутствующая детвора по очереди с огромным увлечением читала
в микрофон стихи со страниц этой
книги.
Лидия Николаевна также сама и проиллюстрировала свою книгу красочными рисунками. Дети во время рассказа
автора старались также задавать интересующие их вопросы. Как создавалась
книга? Как пишутся стихи? Как приходит вдохновение? И таких вопросов

было множество.
Очень интересный диалог получился у
детей с приглашенным на презентацию
Вячеславом Моисеевичем Пернавским.
Вячеслав Пернавский – это клинский
писатель, поэт и краевед. Вячеслав Моисеевич рассказал, как в своём детстве
он купался в реке Сестре, ловил под
камнями руками раков и также прочитал свои стихи.
Диалог с автором книги «Краски детства» Лидией Тарасовой получился
очень познавательным, интересным не
только для детей, но и для взрослых. И
теперь на полочке в библиотеке появилась новая детская книга.
Василий Кузьмин, фото автора
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ПРОИСШЕСТВИЯ

МОШЕННИКОВ обеспечат жильем.
Но не тем, на которое они позарились

Установлено, что в ноябре 2021 года
Б. вступила с И. в предварительный
преступный сговор, направленный на
приобретение права на чужое имущество путем обмана и лишение К., с
которым Б. незадолго до этого познакомилась на улице, права на жилое помещение, а именно жилого дома, расположенного на территории г. Клин
Московской области.

Согласно разработанного преступного плана, И. должна была войти к К.
в доверие и убедить последнего в необходимости продажи принадлежащего ему дома и совместном переезде на
постоянное место жительства в якобы
принадлежащую, ей квартиру. В свою
очередь Б. должна была организовать
осуществление сделки по купле продаже вышеуказанного дома, принадлежащего К.
Однако Б. и И. не смогли довести
свой преступный замысел до конца по
независящим от них обстоятельствам,
так как преступные действия Б. и И.
стали очевидны для К. и последний
обратился в правоохранительные органы.
С учетом всех обстоятельств совершенного Б. и И. преступления суд
назначил каждой из них наказание в
виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
Государственное обвинение в суде
поддерживала Клинская городская
прокуратура.
И.о. заместителя
городского прокурора Е.М. Гордо

11.07.2022 Мировой судья судебного участка №72 Клинского
судебного района Московской области вынес обвинительный приговор в отношении жителя г.о. Клин
Минина А.А., 1991 года рождения,
который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ.
В ходе судебного следствия установлено, что виновный, находясь
около калитки частного дома, расположенного на территории г.о. Клин,
держа в руке молоток, стал умышленно, открыто и неоднократно высказывать угрозы убийством ранее ему
незнакомой женщине, которая в этот
момент находилась на территории

УЖЕСТОЧЕНА
административная ответственность за
сброс мусора с транспортных средств
вне специально отведенных мест

Повышенные размеры административных штрафов установлены за загрязнение и (или) засорение окружаю2022 года произошло 2 пожара.
щей среды, выразившееся в выгрузке
За прошедшую неделю был осущест- или сбросе с автомототранспортных
влен 1 выезд на тушение мусора и 1 на средств и прицепов к ним отходов пробесхозное строение.
изводства и потребления вне объектов
размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов, а также за
аналогичные действия, совершенные
работникам торговой сети);
- детей нельзя запирать в квартирах
одних (сколько трагедий произошло в
результате этого);
- запрещается поручать детям надзор
за топящимися печами и нагревательными приборами;
- нельзя разрешать малолетним детям
включать электронагревательные приборы, газовые плиты и т.д.
Обязанность каждого взрослого –
пресекать всякие игры с огнем, разъяснять детям их опасность.
Уважаемые родители, личным примером учите, детей соблюдению привил
пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской
шалости с огнем, сохранить свой дом,
имущество и самое дорогое – жизнь
ребенка.

доставила.
По данному факту дознавателем Отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 322.3 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Пресс-служба
ОМВД России
по г. о. Клин Н.А. Полякова

Федеральным
законом
от
14.07.2022 № 287-ФЗ ужесточена
административная
ответственность за сброс мусора с транспортных средств вне специально отведенных мест.

ПРЯЧЬТЕ спички от детей!

ВНИМАНИЕ граждан!
Уважаемые жители и гости г. о.
Клин Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. о. Клин напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности.
Помните!!! Соблюдение правил ПБ –
залог сохранения вашей жизни, здоровья и жилища от огня!!!
При обнаружении первых признаков
пожара (запах гари, дым) необходимо
незамедлительно сообщить по телефонам 01 или 112.
Меры по предупреждению пожаров
от шалости детей не сложны.
Их необходимо запомнить:
- спички хранят в недоступных для
детей местах;
- детям запрещается покупать спички,
сигареты (это как правило относится к

своего частного дома, а в подтверждении своих намерений, не желая
уходить и прекратить противоправные действия, стал бить молотком по
калитке, видя что за ней находится
испуганная потерпевшая. Его преступные действия были пресечены,
прибывшими по вызову потерпевшей,
сотрудниками Росгвардии.
Судом виновному определено наказание в виде обязательных работ на
срок 220 часов.
Приговор в законную силу вступил.
Поддержание государственного обвинения по данному уголовному делу
осуществляла Клинская городская
прокуратура.
Помощник городского
прокурора Е.В. Дороничева

с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин.
Для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 10 000
до 15 000 рублей; для должностных
лиц – от 20 000 до 30 000 рублей; для
юридических лиц – от 30 000 до 50 000
рублей.
В случае повторного совершения правонарушения размеры штрафов увеличиваются вдвое.
Изменения вступили в силу 14 июля
2022 года.
Старший помощник
Клинского городского
прокурора С.А. Моргунова

ПОЖАРНЫЕ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Клин
сообщает, что на территории г.о. Клин
за прошедшую неделю с 19 по 25 июля
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ДОУГРОЖАЛСЯ. Теперь сам боится

Клинская прокуратура
информирует

13 июля 2022 года Клинский городской суд Московской области вынес
обвинительный приговор в отношении Б. и И., которые признаны судом
виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на
мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на приобретение права
на чужое имущество путем обмана,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном
размере, повлекшее лишение права
гражданина на жилое помещение,
при этом преступление не было доведено до конца по независящим от
них обстоятельствам).

Клинская Неделя

ПОЛИЦИЯ

В Клину пресечена фиктивная
постановка на учет иностранных граждан
В рамках проверки соблюдения
иностранными гражданами режима
пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные ОМВД России по г.о. Клин
проверили один из домов на ул. Спортивная.
Установлено, что 47-летняя хозяйка
квартиры поставила на миграционный
учёт 8 иностранных граждан, но места
для временного проживания им не пре-
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ВРЕМЯ восстанавливать храмы...

Село Захарово, Троицкий храм

12 июня заседание ВООПИиК прошло на выезде. На сей раз наш маршрут включал в себя шесть храмов
Клинского района. Вот об этой поездке я и хочу рассказать.
Когда смотришь на русские храмы,
восхищаешься умением наших прародителей выбирать место для их постройки. Храм в селе – это центр жизни.
Все остальное строится вокруг него.
Мы посетили в селе Спас-Заулок
храм Преображения Господня. Это
грандиозная постройка в классическом
стиле позднего классицизма датируется 1837 годом. Само село Спас-Заулок
имеет весьма почтенный возраст. Уже
в 1646 году о нем есть упоминание в
«Подлинной переписной книге дворов… в селах и деревнях Клинского
уезда». А в альбоме австрийского путешественника барона Мейерберга, проезжавшего в 1661 году по Тверской дороге через село Спасское, сохранилась
зарисовка деревянной церкви, которая
представляла собой три соединенных
между собой сруба.
Но дерево – материал недолговечный, и, несмотря на то, что церковь
подновляли, она пришла в ветхое состояние. К началу XIX века, когда приход увеличился, возникла настоятельная необходимость в постройке нового
храма. Богатых жертвователей не было,
поэтому при дороге соорудили небольшую часовню, в которой была поставлена кружка для сбора пожертвований.
И ведь набрали денег.
Новый храм высотой с десятиэтажный дом (33 м) построили рядом с существующим за четыре года.
С 1937 года богослужений там не велось, в 1941 года он был закрыт, а затем разграблен. Во время Великой Оте-

чественной войны в селе Спас-Заулок
шли ожесточенные бои. Храм сильно
пострадал от обстрелов. К внешним
разрушениям добавились внутренние:
после войны в церкви устроили склад
ядохимикатов. За долгие годы его су-

Следующая остановка в деревне Захарово. Кирпичная Троицкая церковь
выстроена в Захарово вместо прежней
деревянной в 1829 г. тщанием прихожан. Почему Троицкая? Потому что ранее она относилась к Троице-Сергиевой
Лавре, о чем поведал нам настоятель
храма отец Тихон. Материал старой
разобранной церкви пошел на обжиг
кирпича для новой постройки. Глину копали местную и при кладке применяли
яйца. В 1857 году церковь расширили.
После реконструкции храму был придан
псевдо-романский декор. К востоку от
церкви находилось кладбище, от которого осталось несколько белокаменных
надгробий 1846–1860 гг. В 1934 г. церковь была закрыта, а в 1937 г. подверглась разорению. Немалый урон зданию
церкви принесла война. После войны
церковь использовали как склад. Потом
она была бесхозной и постепенно разрушалась. Но в 1994 г. верующие решили воссоздать общину Троицкой церкви.
Первые службы проходили в маленьком
деревенском домике, а затем – в местном клубе. Здание церкви восстанавливали по частям. В 1996 году было положено начало консервации, а затем и
реставрации храма.

Село Борщево с Вознесенской каменной церковью

ществования убранство храма было
полностью уничтожено. Трактором с
куполов сорвали главки. А после вывода склада здание церкви было брошено
на произвол судьбы: кровля сорвана,
окна выломаны, своды выкрошились и
заросли деревьями. Увы, это – судьба,
постигшая большинство российских
храмов. Восстанавливать храм стали
только в 1993 году. В росписи интерьеров принимали участие и наши клинские художники Валентин Макаров и
Евгений Бакланов.

Теперь богослужения в церкви проводятся регулярно. В ней находится
образ святого великомученика и целителя Пантелеймона, написанный в Афоне. Храмовый образ Пресвятой Троицы
помещен в Вознесенскую церковь села
Борщево.
Вот туда-то в деревню (ранее село)
Борщево мы и поехали, чтобы увидеть
Храм Вознесения. Село Борщево –
очень древнее. Согласно документа 1624
года в нем церковь Вознесения Христова уже была. А далее Смутное время:

запустение и разорение. Теперь на этом
самом месте находится братское захоронение воинов, погибших в Великой
Отечественной войне. Строительство
вот этого довольно внушительного храма шло с 1834 по 1840 год на средства
государственных крестьян, жителей
села Борщево и деревень Трехденево и
Слобода. Вокруг храма сделана ограда
с металлическими решетками, которую
подновляли в 2008 году. Трое въездных
ворот. До настоящего времени в храме
сохранился трехъярусный иконостас с
пятью рядами икон в редком для Подмосковья стиле петровского барокко.
В советское время храм пытались
закрыть под предлогом его плохого
состояния и невозможности реставрации, однако этого не произошло, хотя в
1937 году с колокольни скинули и разбили колокола. В 1941 году в Борщеве
и окрестностях шли бои. Борщево было
занято немцами, на колокольне находилась их огневая точка. В храм не попал ни один снаряд, повреждена была
лишь наружная часть печной трубы,
много пуль застряло в стенах церкви
и стволах деревьев, растущих рядом.
Когда бои закончились, церковная
жизнь здесь возобновилась.
Можно считать, что этому храму повезло – его не грабили и не разрушали
намеренно. Приход здесь небольшой,
но службы ведутся. Совершаются обряды крещения, венчания, отпевания. В
настоящее время там работает бригада
– подновляют ступени, штукатурят наружные стены.
Выехали на узкую дорогу, которая
ведет в Малую Борщевку через Подтеребово. Вот эта церковь Ильи Пророка в деревне Подтеребово появляется
как-то неожиданно, за поворотом ее не
видно. Она втиснута между домами и
деревьями и совсем не похожа на другие храмы. Экскурсию по ней нам провел уроженец Малой Борщевки А.А.
Сорокин. Его крестили в этой церкви
в 1940 году. Это его родное место, он
вкладывает сюда силы, время и любовь
– заметим, несмотря на возраст.
Под Москвой советская армия остановила войска вермахта. Один из боев
был в Клинском районе у деревни Подтеребово. Местные жители говорят,
что тогда случилось чудо – захватчиков остановил святой великомученик
Георгий Победоносец, в честь которого
назван подтеребовский храм. Много
захватчиков побывало в Подтеребове:
поляки, французы, немцы, по некоторым сведениям, – даже татары. Все шли
на Москву. Но, подойдя совсем близко,
будто спотыкались обо что-то. Польские интервенты в Смутное время, пытаясь прорваться в столицу, повернули
назад, а церковь при отступлении сожгли. Эта история здесь передается от
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КУЛЬТУРА

Село Донхово-Аксеново, храм Святого Велико-Мученика Димитрия Солунского

деда к внуку. Доказательств того, что
это не так, нет. А мраморная памятная
доска в память об этих событиях есть.
Вот этот храм в псевдорусском стиле был построен в 1849 году и расписан. Он действовал и во время Великой
Отечественной войны. Высокая колокольня была хорошим местом для обзора, и ее взорвали. До сих пор точно
неизвестно, кто это сделал – немецкие
или советские войска. При взрыве колокольня легла в сторону озера так аккуратно, что сам храм не был задет. Но
был закрыт и разграблен в 1961 году.
Потом здесь сделали колхозное зернохранилище, а позже храм и вовсе пришел в запустение.
В 1994 году с приходом священника
Саввы Щербины началось возрождение
храма. Сейчас здесь есть небольшая,
но крепкая община и идет полноценная
духовная жизнь. Восстанавливается
колокольня.
Что меня поразило более всего? Такого я еще нигде не видела – это стена
памяти всех погибших в войне жителей

Село Подтеребово, Георгиевский храм

деревень прихода. Алексей Андреевич
рассказывал о своих братьях и земляках, не вернувшихся с войны. В застекленных витринах жертв войны награды, нательные кресты, лампады и
другие мелкие личные вещи и… еще
сломанный деревянный молоток местного, и говорили, очень искусного обувщика: сломанный молоток – оборванная жизнь.
– Казанская икона Божьей матери –
Млекопитательница: из Нового Афона,
а Георгий Победоносец… эта икона отреставрирована, сняты верхние слои
и вот она – подлинная, – рассказывал
Алексей Андреевич, – а вот эти уникальные люстры с образами сделаны в
Греции по заказу одного мецената.
Люстры поражают, такие я тоже вижу
впервые. Два иконостаса в приделах,
повторяющие друг друга, но какая техника резьбы самих икон!
Следующая остановка в деревне Аксеново. Первый храм святого великомученика Димитрия Солунского в
Донхово и кладбище при нем, упоминается в 1624-1625 гг. Тот, что мы увидели, построен в 1852 году на деньги,
завещанные фрейлиной Императрицы
Екатериной Алексеевной Челищевой –
владелицей села Докукина (ныне часть
Соково). Похоронена она на кладбище
около храма. Ее могила сохранилась.
А деревня Аксеново находилась ближе
всех к церкви, позже Донхово вошло в
ее территорию.
После революции дважды церковь
пытались закрыть. Но не закрыли. Как
считают верующие, благодаря заступничеству великомученика Димитрия,
святого пророка Илии, преподобного
Сергия. Но храм ветшал, потому что существовал запрет на реставрационные
работы. Война до храма не добралась,
к счастью. Но благодаря тому, что храм

не закрывался, проводившиеся с начала 90-х реставрационные работы позволили восстановить в нем интерьер и
обстановку конца XIX века.
Последний объект – храм в деревне
Кленково. В XVI веке здесь находился
деревянный храм во имя Архистратига
Божия Михаила. В Смутное время храм
пришел в запустение, восстановил его
Н. М. Беклемишев, владелец села Кленково. В 1679 г. здесь была построена
церковь в честь иконы Казанской Божией Матери. В 1806 г. владельцами
села становятся генерал майор Н. П.
Высоцкий и его жена. Их стараниями
была возведена каменная церковь во
имя Казанской иконы Божией Матери,
которую мы сейчас видим.
– Во время Великой Отечественной
Войны храм не закрывался. В нем регулярно проходили богослужения. В
ноябре 1941 года в Кленкове и окрестностях шли кровопролитные бои, но
службы в храме не прекращались. А в
1948 году храм закрыли. С 1958 года
началась компания по уничтожению
храмовых икон и книг. Выстоявший в
годы лихолетий, наибольший урон был
нанесен храму в послевоенное время.
Из храма растащили плитку и кирпич,

Село Подтеребово, Георгиевский храм

– так рассказывал настоятель отец Иоанн. – В 1991 году Казанский храм в
виде руин был передан верующим. А
руины эти помнили молящегося здесь
П.И. Чайковского.
Сейчас храм работает. Он полностью
отреставрирован. Там великолепная
акустика, которую с гордостью продемонстрировал настоятель, обладающий
потрясающим голосом.
Вот такая насыщенная поездка получилась. Храмы района – это наша история, наша культура, о которых мы так
мало знаем, к большому сожалению…
Татьяна Кочеткова

Клинская Неделя
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СОХРАНИТЬ памятники
культурного наследия
на территории района –
важная задача клинского
отделения ВООПИиК
26 июля в центральной районной
библиотеке состоялось внеочередное заседание членов клинского отделения ВООПИиК. На повестке дня
стояли насущные вопросы, решение
которых не могло оставить равнодушными многих клинчан.
Так представитель областного общества ВООПИиК Л. А. Васина уже не впервые приезжает в наш город. В основе
её темы лежит деятельность Народного
ополчения в годы Великой Отечественной войны. Вместе с этим энергичным
краеведом действует и большая группа
поисковиков, работающая с архивными материалами. Есть в этой группе и
энтузиасты нашего района. В этот раз,
прибывшие на заседание высоковчане
с трогательным волнением сообщили
о том, что в списках фамилий высоковских ополченцев их потомками обнаружено немало своих пропавших без
вести родственников, судьба которых
до сих пор была им неизвестна. Ведь из
850 жителей Клинского района, влившихся во 2-ую дивизию, мало кто остался в живых.
С той военной поры минуло уже немало лет и теперь уже узаконена официальная дата памяти погибших ополченцев. Она пришлась на 11 октября. В то же
время о тех давних временах напоминает и мемориальная доска, закреплённая
на здании № 8 по ул. Ленина. Она повествует о том, что в нём формировались
партизанские отряды. Однако в том же
клинском доме формировались и ополченческие отряды, что, в свою очередь,
необходимо отразить в дополнительном
тексте на памятной доске.
Второй животрепещущий – это восстановление храмовых памятников. Сегодня мы видим, как интенсивно идет
работа по восстановлению Троицкого
Собора. Такими же темпами растет у
людей уверенность и в том, что совсем
скоро, мы увидим всю «лепоту» храма в
первоначальном виде.
В настоящее время ведутся разговоры
об увековечении памяти замечательных
людей, связанных, в той или иной степени, с жизнью нашего края, посадкой
в сквере именных деревьев. Этот вопрос
явился, пожалуй, одним из самых дискуссионных на прошедшем заседании
краеведов.
Как видим, вопросы по содержанию
памятников культурного наследия на
территории района находятся постоянно в центре внимания работы клинского
отделения ВООПИиК, что, в свою очередь, ведёт к увеличению числа людей
неравнодушных к истории своего Отечества.
Татьяна Кочеткова
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выше 30 см (в том числе и прошлогоднего сухостоя), затем – обработка гербицидами.
Третий этап обработки муниципальных земель должен завершиться к 10
августа.

РУКОВОДСТВО 
ВАЖНЕЙШИЙ МОМЕНТ

В городском округе Клин на настоящий момент завершен второй
сезонный этап борьбы с борщевиком
Сосновского. Третий этап начался 10
июля и продлится по 10 августа.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
В 1947 году борщевик Сосновского
был настоятельно рекомендован советским колхозам и совхозам для выращивания с целью улучшения кормовой базы животноводства. И только в
ноябре 2015 года это растение было
внесено в Общероссийский классификатор сорных растений как утративший
хозяйственную полезность.
В одном из аналитических документов последнего времени указывается:
«В постсоветский период в связи с
экономическими трудностями вопросам
возделывания борщевика Сосновского
перестали уделять должное внимание.
Биологические особенности борщевика и отсутствие ограничительных мер
привели к его осеменению за пределами полей севооборота. В короткие
сроки в геометрической прогрессии
он распространился во многих регионах Российской Федерации, включая и
Московскую область. Анализ текущей
ситуации и прогноз дальнейшего распространения борщевика Сосновского
на территории Московской области показывают, что если проблему оставить
без внимания, то через 5-7 лет до 40%
земель в природных ландшафтах, а также 20% сельскохозяйственных земель
может быть засорено борщевиком Сосновского. Поэтому в настоящее время
проблема борьбы с этим опасным видом сорняка приобретает особую актуальность».

В нашем регионе комплексная борьба с борщевиком сейчас проходит в
рамках Государственной программы
Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2019-2024 годы,
а также соответствующих муниципальной программ развития сельскохозяйственного сектора.

И КОСОЙ, И ГЕРБИЦИДОМ
В этом году в городском округе Клин
к комплексной обработке запланировано 3389 гектаров земель, находящихся
в ведении муниципалитета. Контракт
на проведение соответствующих работ
заключен с подрядчиком – ИП «Лоскутов Александр Иванович». При этом
предусмотрена трехкратная обработка
площадей.
Все имеющиеся сведения о муниципальных землях, засоренных борщевиком, занесены в РГИС – Региональную географическую информационную
систему Московской области. Причем
эти данные постоянно обновляются на
основании обращения граждан, поступающих на интернет-портал «Добродел» и в отдел сельскохозяйственного
развития администрации городского
округа Клин.
В первую очередь обрабатываются самые важные контуры в каждом
территориальном округе. Обработка
земель проводится механическим и химическим способами.
Химический – это обработка территории сертифицированными химическими препаратами (гербицидами);
механический – покос или выкапывание сорняковых растений. Оба метода
применяются комбинированно: сначала покос растений борщевика ростом

В этом году по-прежнему активно использоваться специальное мобильное
приложение по борьбе с борщевиком
Сосновского. Приложение предназначается для подрядчиков и муниципальных контрольных органов. Общее
руководство всеми проводимыми мероприятиями осуществляет ГКУ МО
«Центр агропромышленного развития»
(ЦАР).
Непосредственно на месте главным
координатором выступает муниципальный оперативный штаб по борьбе с борщевиком. Его исполнительным органом
является отдел сельскохозяйственного
развития администрации городского
округа Клин.
Одним из важнейших направлений
деятельности штаба также является
работа с частными земельными собственниками - как юридическими, так
и физическими лицами. Крупные собственники (от 100 га), чьи земельные
владения входят в муниципальный
реестр как наиболее засоренные борщевиком, получают уведомительные
письма. Все они затем в обязательном
порядке приглашаться на заседания
оперативного штаба для корректировки и утверждения планов-графиков
проведения мероприятий против борщевика.
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ным правонарушениям», а конкретнее
– часть 5 статьи 6.11: «Непроведение
мероприятий по удалению с земельных
участков борщевика Сосновского».
Ею предусматривается наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 2000 до 5000 рублей; на
должностных лиц - от 20 000 до 50 000
руб.; на юридических лиц - от 150 000
до 1 млн руб.
В 2019-2021 годах на территории городского округа Клин по этой статье
было оштрафовано 992 земельных собственника на общую сумму 96 млн руб.

ВМЕСТО БОРЩЕВИКА 
КАРТОФЕЛЬ И ПШЕНИЦА

К сказанному надо добавить, что на
территории городского округа Клин
сейчас проводится активная работа
по возвращению необрабатываемых
земель сельскохозяйственного назначения в повторный производственный
оборот.
Делается это как для сохранения их
плодородия, так и для повышения эффективности использования имеющихся сельхозугодий.
За последние три года в округе было
дополнительно вовлечено в оборот
почти 900 гектаров пашенных земель.
Среди лидеров этого процесса – ООО
«Дока - Генные технологии». Как сообщает областное Министерство сельского хозяйства и продовольствия, данное
агропредприятие вновь освоило уже
315 гектаров клинских земель. Разместив на них посадки картофеля и зерновых культур.
Сельхозземли активно возвращают в
посевной оборот и фермеры. Основной
акцент при этом они делают на выращивании овощей.
НЕ БОРЕШЬСЯ 
Телефон отдела сельскохозяйственПОЛУЧИ ШТРАФ
ного развития администрации городК нерадивым землевладельцам, как ского округа Клин: 5-80-93 (для обраи всегда, применяется «Кодекс Мо- щений по вопросу борщевика).
Сергей Иванов
сковской области по административ-

29 (969) 4 августа 2022г.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
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КЛИНСКИЙ бизнес
развивается и создает рабочие места
БИЗНЕС

чении договора лизинга. Общий объем
субсидий составляет 5 млн рублей.
Клинское
предпринимательство
также активно участвует в областной
программе бюджетной финансовой
поддержки. В 2021 году региональные конкурсные гранты в общем размере 38 млн рублей выделены пятнадцати субъектам малого и среднего
предпринимательства из городского
округа Клин. Опять же для сравнения:
в 2020 году областные гранты получили шесть клинских бизнес-структур
на сумму 9 млн рублей.
В 2021 году также начал свою работу
муниципальный центр «Мой бизнес».
Он осуществляется оказание услуг на
безвозмездной основе действующим
предпринимателям и гражданам, желающим начать свой бизнес. По итогам года центром было проведено 925
консультаций по обращениям организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

В городском округе Клин активно
реализуется Национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство». Его целями и задачами
являются увеличение численности
занятых в сфере предпринимательства, упрощение доступа к
льготному финансированию, развитие системы государственной
поддержки.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРКИ  ПУТЬ К УСПЕХУ
Одним из важнейших моментов поддержки предпринимательства, работающего в реальном секторе экономики, является формирование в округе
сети современных индустриальных
парков и специализированных промышленных площадок. Управляющие
компании таких технозон получают
от руководства округа всестороннюю
поддержку по всем направлениям
своего развития.
Лидерские позиции здесь сейчас
занимает ПАО «Клинавтотранс». Этот
индустриальный парк охватывает
площадь в 59 гектаров и оснащен всей
необходимой инженерной и технической инфраструктурой. На его территории уже располагается два десятка
предприятий-резидентов.
Общий объем вложенных инвестиций составил по «Клинавтотрансу»
уже более 3 млрд рублей. При этом
созданные мощности позволили создать порядка 1000 новых рабочих
мест.
В настоящий момент руководством
этого индустриального парка производится освоение смежного участка
площадью 43 гектара. В течение ближайших трех лет там планируется построить около 250 тысяч квадратных
метров производственно-складских
помещений, бизнес-комплекс, а также современный энергоцентр.
Индустриальный
парк
«СпасЗаулок» также пополнился новыми
резидентами. На его территории началась реализация инвестиционного
проекта по строительству завода по
производству посуды из опалового
стекла, на котором впоследствии будут заняты 180 человек рабочего персонала.

Клинская Неделя

ИП «Клинавтотранс» расширяет территорию

рублей. При этом было создано 670
новых рабочих мест. Готовой продукции было отгружено на сумму 78,6
млрд. рублей.
В активную производственную деятельность включились 20 новых предприятий. В их числе:
• ООО «Гласс Сервис» – завод по изготовлению закаленных, огнестойких
и противопожарных стекол;
• ООО «Терминал Е-95» – складской
комплекс электротехнического оборудования;
• ООО «Клинский агромеханический
завод» – предприятие по изготовлению металлоконструкций;
• ООО «Экуш» – компания по изготовлению кондитерских изделий;
• ООО «Мастер» – предприятие по
пошиву обуви;
• ООО «Гермес-Сервис» – компания
по изготовлению кофе;
• ООО «Фабрика» – завод по пошиву
детской одежды.
Кроме того, дальнейшее развитие получило предприятие по изготовлению матрасов ООО «Компания
«Нафта-Хим». Компания в 2021 году
получила без проведения торгов новый земельный участок площадью 35
гектаров под расширение завода по
изготовлению мебели для дома. ПлаИНВЕСТИЦИИ  нируемый объем инвестиций составит
млрд руб., при этом будет создано
РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР 2,5
500 новых рабочих мест. В 2022 году
В прошлом году общий объем ка- начало проектно-монтажных работ.
питаловложений в экономику город- В нынешнем году на территории
ского округа Клин составил 6,8 млрд округа запланированы к открытию

такие предприятия как «Натура Сиберика» (косметика), «Завод Экополимер» (стретч-пленка), «Эбис» (ПВДгранулят). Общий объем инвестиций
должен составит 8,8 млрд. рублей,
при этом будет создано 1245 дополнительных рабочих мест.
Еще двенадцать промышленных и
три сельскохозяйственных предприятия планируют существенное расширение. Объемы капиталовложений составят 8,7 млрд. рублей с созданием
более 4000 рабочих мест.

В ПОМОЩЬ 
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
Малое предпринимательство не
только играет важную роль в современной экономике городского округа
Клин, но и постоянно расширяет зону
своего присутствия. Так, в течение
только прошлого года в округе было
вновь зарегистрировано 945 субъектов предпринимательства. Количество
зарегистрированных
самозанятых
граждан в течение года увеличилось
на 1937 человек.
По действующей муниципальной
программе бюджетную финансовую
поддержку в 2021 году получили на
конкурсной основе сразу десять ООО
и ИП (для сравнения, в 2020 году таковых было четыре). Муниципалитетом им выделены средства на частичную компенсацию затрат, связанных с
приобретением нового оборудования
и уплатой первого взноса при заклю-

ФЕРМЕРЫ
НАРАЩИВАЮТ
ПРОИЗВОДСТВО
Развитие современного агропромышленного комплекса невозможно
без привлечения малых форм хозяйствования. В городском округе Клин
сейчас осуществляют производственную деятельность 39 крестьянскофермерских хозяйств и около 24 000
ЛПХ (личных подсобных хозяйств).
Формирование новых крестьянскофермерских хозяйств позволяет не
только увеличивать объемы агропроизводства на территории нашего
округа, но и повышать качество выпускаемой сельхозпродукции за счет
роста конкуренции на рынке, создать
новые рабочие места и увеличивать
налоговые поступления.
На
настоящий
момент
за
крестьянско-фермерскими хозяйствами, занимающимися агропромышленным производством на территории
городского округа Клин, закреплено
порядка 4000 гектаров сельхозугодий
(как в собственности, так и в аренде).
Клинские КФХ занимаются в основном
животноводством и овощеводством.
Они производят молоко, мясо, куриные яйца, зерновые культуры, столовый картофель.
Ежегодно клинские КФХ получают
государственные денежные субсидии
в виде целевых грантов. Средства им
выделяются как на стартапы, так и на
дальнейшее развитие.
Материал подготовил Андрей Шугаев
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АВТО/ЖИВОТНЫЕ

АВТО

Запасы на российских складах подходят к концу,
а завозить новую продукцию в страну остается достаточно сложно. Увеличились и сроки доставки, и
цены на перевозку.
Эксперты убеждены, что наша страна близка к дефициту запчастей и расходников. Нынешних запасов
хватит не больше, чем на четыре месяца.
Расходники для ТО – закончатся или нет? Спасительной соломинкой служит параллельный импорт.
Уже сейчас запчасти на многие авто стали продаваться на маркетплейсах, но высока вероятность нарваться на контрафакт или подделки. Подобные площадки прославились обилием фейков.
Стоит ли покупать расходники и запчасти впрок?
Несмотря на возможный дефицит деталей, эксперты
не рекомендуют закупать их впрок. Сейчас они стоят
слишком уж дорого. Специалисты советуют повременить с закупками и чуть позднее перейти на более
бюджетные аналоги. Безусловно, тем, кому запчасти
нужны прямо сейчас для ремонта авто, сделать покупку всё же стоит.
К сожалению, далеко не все детали удастся заменить. Моторы, компрессоры, коробки передач и

nedelka-klin.ru

ЖИВОТНЫЕ

ГРОЗИТ ли России
дефицит автозапчастей и расходников?
Стало известно, что стоимость некоторых
запчастей для авто за весну увеличилась на 15100% (в зависимости от категории). Цена шин
поднялась до 80%. Из-за этого ремонтировать и
обслуживать автомобили стало дороже, причем
как легковые, так и грузовые.

29 (969) 4 августа 2022г.

другие важные части авто не поддаются импортозамещению. Существуют комплектующие, которые
изготавливают всего на нескольких заводах во всем
мире. В России их никто не заменяет на новые, лишь
ремонтирует.
С расходными материалами вроде свечей и фильтров всё намного проще. Они в любом случае будут
доступны к покупке. Такие элементы вполне можно
заменить на аналогичные российские. Отличаться
оригинальные расходники от альтернативных будут
лишь тем, что вторые, возможно, прослужат немного
меньше.
Сложности в будущем могут возникнуть лишь с маслами. Сейчас они стали дороже почти в три раза из-за
присутствия в составе присадок из Европы. Стоит ли
ими закупаться прямо сейчас, вопрос спорный. Всётаки у автомобильных масел есть срок годности.
Так или иначе, специалисты уверены, что рано или
поздно поставки возобновятся в привычном режиме.
Оптимальное решение. Оптимальным решением
летом 2022 года будет пройти техническое обслуживание авто как можно скорее, пока дилеры работают в штатном режиме. Сейчас рубль находится на
адекватном уровне, поэтому автовладельцам удастся
компенсировать потери и отремонтировать машину
за приемлемые деньги.
Чтобы неплохо сэкономить и заплатить за техобслуживание в разы меньше, лучше записываться на
него онлайн.

КАК помочь
животным в жару?
В жаркую пору помощь бывает нужна не только
людям, но и животным.
Лучше оставлять двери ванн и туалетов открытыми
– там обычно немного прохладнее, чем в остальной
квартире. Животные, которые не выходят на прогулку,
должны иметь возможность свободно перемещаться по
квартире. Владельцы собак могут дома наполнить водой неглубокий таз или другую емкость, в которой питомец при желании может искупаться.
Размещайте клетки с животными и птицами так, чтобы на них не падали солнечные лучи. Учитывайте, что
если клетка стоит на подоконнике, то в разное время
дня на нее может попадать много света, поэтому лучше
перенести ее подальше от окна. Если птица любит купаться, оставьте в клетке ванночку с водой.
Необходимо скорректировать время прогулок собак
– пораньше утром, попозже вечером. Если вы привыкли гулять с собакой днем, постарайтесь выходить ненадолго и держаться в тени. Всегда берите с собой воду.
Нужно учитывать, что, если у собаки случится удар,
вам придется нести ее на себе. Поэтому, если животное крупное, рассчитывайте свои силы заранее. Лучше
не гулять в уединенных местах, не оставаться в чистом
поле.
Также запрещено выходить на прогулку в наморднике
– из-за невозможности широко открыть рот собака не
может восстановить нормальный теплообмен. Отойдите
от мест, где возможен контакт с большим количеством
людей, и снимите намордник.

29 (969) 4 августа 2022г.
nedelka-klin.ru
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ТРЕБУЮТСЯ

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

8-499-99-33-053
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-929-617-70-60
• МОТОЭВАКУАТОР
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ
• ХЕНДАЙ НД-72 фургон
хор. сост. 500т.р. торг,
8925-768-65-44

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
ÑÄÀÌ
• Ч/ДОМА 23 ЧЕЛ.
ГР.РФ. 89031291076

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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

земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий,
т, 8-903-297-70-81
• ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, 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

СНГ жилье предоставляем
з/п высокая, 84999933053
• ОБТЯЖЧИК
тел. 8-906-772-36-45
ОХРАННИКИ
и сотрудники ГБР
т. 89099711017,
89031729153

• ПОМОЩНИК для спилки
деревьев сред. лет граж.
РФ. 89165565649
• ПРОДАВЕЦ
т. 8905-702-41-78
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
в 3-й мкр. - подработка,
2-70-15, 8916-414-03-08
УСЛУГИ
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
ТОРФ навоз, земля
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
на станциях Солнечногорск
- ЗИЛ. Александр,
и Зеленоград - подработка,
т. 8-905-761-85-85
2-70-15, 8916-414-03-08
• СЛЕСАРЬ, слесарь• ФУНДАМЕНТЫ, отмостки,
КОЛОДЦЫ
сборщик по металлу,
площадки - качественно ,
СЕПТИКИ
ученик слесаря, водитель
недорого.
8-985-644-99-44
ВОДОПРОВОД
на грузовую машину
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
ОТОПЛЕНИЕ
работы, недорого, звонить по кат. "С", работа в Клину,
АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
8495-225-3813
телефону 8-926-330-01-38
8(909)663-85-24
• ТРЕБУЕТСЯ посудомойши• ВСЕ ВИДЫ строительца в столовую "Геркулес",
РАБОТА
ных работ, а также ремонт
тел. 8-963-612-20-07
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
и реставрация старых
• ЭЛЕКТРИК можно
домов т. 8937-427-98-17
пенсионер; оператор
• КОЛОДЦЫ септики
котельной возможно со• В ОРГАНИЗАЦИЮ
водопровод канализавмещение 8-965-228-05-45
требуются ВОДИТЕЛИ
ция 8-905-751-91-51
• КОЛОДЦЫ септики водопро- с категорией прав В,С
УСЛУГИ
вод отопление автономная ка- зп 50000,0-60000,0,
ÐÀÇÍÎÅ
нализация, т. 8-909-663-85-24 телефон для справок
• КРЫШИ любой сложности 8915-167-78-15-Андрей
• ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер уборщица, т. 8916-911-62-05 • КОШУ траву любой
• КУЗНЕЦЫ, ученики
сложности, опиловка
и расчет 8-903-748-44-63
т. 8963-770-24-44
кузнецов, можно граждане
• ПЕСОК ПГС, торф, навоз,

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

ОТКРЫТА выставка картин
художника Никанорова
Виктора Степановича.
70 работ под девизом:
Мир - Доброта - Природа.
Портреты. Адрес:
Клинский р-н д. Бекетово
строение 15, т. 6-21-19,
автобус №51 ежечасно.
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
району, 8906-550-0612
• СНИМАЮ сглаз, порчу,
венец безбрачия, зависимость. Прием по записи в
Москве. 8-903-016-5253
• ЭЛЕКТРИК ДЕШЕВО
т.8(903)222-76-19

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• ВЫКУП авто битые или на
запчасти, т, 8-965-310-00-99
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На предприятие п.Зубово,
Клинский район
ТРЕБУЕТСЯ:

ДВОРНИК
З/п от 28 000 руб.
Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное
трудоустройство, трудовая книжка)

Александрович
8(906)091 31 41 Валерий
8(906)031 89 63 Максим
Леонидович

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАРАЖ 28кв.м. Солнечногорск ГК Жигули-2,
8-905-782-52-57
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75
• ПРОДАЮ сетку рабицу
700р,столбы 582р, ворота
садовые 4400р, калитки
1650р, доска 25*100 – 2
сорт от 11 000 р/куб и
мн.др. Доставка бесплатная!
Телефон: 8-936-254-62-94

Я, Коколишвили А. Г. незаконно привлёк для работы
в качестве разнорабочих 3-х иностранных граждан, не
состоящих на миграционном учёте на территории РФ.
Свою вину признаю и в содеянном раскаиваюсь.
Понёс наказание в качестве штрафа.
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В Одинцове построят
центр онкотераностики. Ввести объект
в эксплуатацию планируют в 2024 году
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ШЕСТЬ кабинетов
гериатрической медпомощи
откроются в Подмосковье до конца года.
В регионе развивается направление
медицины под названием «гериатрия»

Мособлархитектура согласовала
внешний вид центра, который будет работать на базе медицинского кластера «Лапино» ГК «Мать и
Дитя». «Лапино 3» - это знаковый
объект здравоохранения не только для региона, но и для страны.
Об этом рассказал министр правительства Московской области по
архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Запуск центра обеспечит доступность проведения диагностики и лечения онкологических заболеваний для
населения. В «Лапино 3» будут применяться технологии ядерной медицины
для диагностики и лечения пациентов
с онкозаболеваниями, проведения лучевой терапии и томографии. Общая
площадь объекта составит порядка

Председатель Мособлдумы Игорь
Брынцалов проинспектировал в Павловском Посаде ход реконструкции
здания отделения сестринского ухода
Павлово-Посадской Центральной районной больницы, где будут располагаться новые паллиативное и гериатрическое отделения. Капитальный
ремонт объекта начался в августе
2021 года, завершить работы планируется до конца этого года. Об этом
13 000 квадратных метров. Медцентр сообщает пресс-служба Мособлдумы.
рассчитан на 134 посещения в смену. Количество персонала - 149 чело- В ходе инспекции завершающейся ревек, в том числе 74 медработников. В конструкции здания Игорь Брынцалов
центре разместится комплекс для из- отметил: «Сегодня на месте объекта,
готовления радиофармацевтических которое мало отвечало требованиям солекарств.
временной медицины и стандартам, приВ архитектурном решении фасадов нятым в Московской области, мы видим
применены приемы с контрастным
использование остекления и глухих
участков стен, сообщается на сайте
губернатора и правительства Московской области.
В «Лапино 3» будут применяться
технологии ядерной медицины для
диагностики и лечения пациентов с
онкологическими
заболеваниями,
проведения лучевой терапии и томографии. Там же разместят комплекс
для производства и изготовления радиофармацевтических лекарств.

– амбулаторно. Получить медпомощь по
профилю «гериатрия» в регионе можно в
70 специализированных кабинетах в поликлиниках и на 310 койках гериатрической службы в стационаре на базе 55 медицинских организаций. В 39 кабинетах
паллиативной помощи и 18 отделениях
лечат врожденные пороки сердца, в регионе насчитывается 710 паллиативных
коек и 1 252 койки сестринского ухода.
До конца 2022 года планируется к открытию еще шесть новых гериатрических
кабинетов.
В оказании медицинской помощи неизлечимо больным пациентам задействованы 29 патронажных бригад, 312 медицинских работников, 62 аптечных пункта
обеспечивают пациентов необходимыми
лекарствами.

В Подмосковье спасли
новорожденного с опухолью лица и шеи
отремонтированное и готовое к работе – С 1 июля текущего года открыт комедучреждение. И самое главное, что ординационный центр и работает коллВ Московский областной центр хирургические стационары. Ребенку оно будет закрывать важное направле- центр для пациентов с паллиативными
охраны материнства и детства из проведено оперативное вмешатель- ние – откроются отделения гериатрии, заболеваниями и их родственников. В
другого медучреждения в состоя- ство: пункция, дренирование – уда- паллиативной помощи». «Мы видим, что планах на 2022 год – увеличение колинии средней тяжести поступил но- ление жидкости, и склерозирование качество выполненных работ на высоком чества койко-мест для паллиативных
ворожденный с пороком развития – введение веществ, сокращающих уровне».
пациентов, а также создание информалица и шеи. Хирурги, обследовав размер патологии, - рассказала глав- Уточняется, что в отделениях гериатри- ционного портала, который начнет функмалыша, обнаружили в области ный врач МОЦОМД Татьяна Мельник. ческой и паллиативной помощи Отделения ционировать в ноябре следующего года,
верхней трети шеи объемное обра- В результате вмешательства пато- сестринского ухода Павлово-Посадской – рассказал Брынцалов.
зование - лимфангиому. Это добро- логия вылечена. Послеоперацион- Центральной районной больницы для Он отметил, что всего в Московской
качественная опухоль, порок раз- ный период прошел без осложнений. жителей горокруга пожилого возраста, а области в этом году запланировано провития лимфатических сосудов.
Сейчас малыш в удовлетворительном также паллиативных пациентов органи- ведение капитального ремонта на 45
состоянии пациент выписан домой. зовано 55 коек стационара и 25 мест для объектах здравоохранения, из них 20
– Лимфангиома является достаточ- Отметим, что в прошлом году в МО- амбулаторного лечения, для оказания поликлиник, 21 больница, 4 роддома. На
но редкой патологией. По различным ЦОМД с данной патологией спасли 5 квалифицированной помощи уже подо- эти цели из бюджета региона выделено
данным, она встречается с частотой малышей. В этом году – это первый браны специалисты, а также завезено 8,3 млрд рублей. Текущий ремонт прово1 на 20 000-250 000 поступлений в случай.
все необходимое оборудование.
дится на 39 объектах здравоохранения в
Отмечается, что в Московской области 21 округе. По словам спикера Мособлдувремя реализуется програм- мы, это – большая и системная работа.
Ещё больше новостей на нашем сайте NEDELKAKLIN.RU вманастоящее
по развитию системы паллиативной – Мы делаем все для того, чтобы уромедицинской помощи, рассчитанная на вень здравоохранения в регионе отвечал
Звоните:
5 лет. На сегодня в регионе насчитыва- всем пожеланиям наших жителей, – скаКлинские новости
@novosti_v_kliny
vk.com/nedelka_klin
+7(49624) 2-70-15
ется 35 000 паллиативных пациентов, из зал в завершение чиновник.
них 5 000 лечатся в больнице, остальные
Полоса подготовлена Сергеем Ивановым о материалам сайта Министерства здравоохранения Московской области
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ИНВЕСТИЦИИ в здоровье
Профилактика и своевременное
лечение заболеваний, квалифицированная
медицинская помощь,
современное оборудование и технологии дают возможность продолжительно и полноценно жить.

ПОМОЩЬ 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Доступность и качество оказания
первичной
медицинской помощи
сельским жителям городского округа
Клин обеспечивается развертыванием
сети новых фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАПов).
Так, в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в минувшем
году были построены и введены в
эксплуатацию современные модульные ФАПы в поселке Шевляково и
деревне Елгозино. Первый сейчас
обслуживает порядка 1870 сельских
жителей, второй – около 900. Селяне
здесь могут пройти прием у фельдшера, сделать процедурную инъекцию,
поставить прививку.
Помимо необходимых медицинских
кабинетов и оборудования новые
ФАПы оснащен санузлом, комнатой
пребывания для пациентов, элементами «доступной среды», а также
жильем для медицинского работника и его семьи, что, в свою очередь,
решает проблему нехватки кадров на
селе.

БОЛЬНИЦЫ
И ПОЛИКЛИНИКИ
ОБНОВЛЯЮТСЯ
Постоянные большие работы проводится по ремонту учреждений здравоохранения округа.
В ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 13» (пос. Майданово) недавно были отремонтированы фасады и
входная группа, проведены внутренние отделочные работы, заменены
полы, обновлены инженерные коммуникации, установлены новые оконные
и дверные блоки.
В ГБУЗ МО «Московский областной
клинический наркологический диспансер» отремонтированы потолки,
полы и стены душевых и туалетов,
оконная и дверная группы, заменена
плитка, модернизированы инженерные сети. Также произведен текущий
ремонт помещений Клинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской
помощи».
Был решен и актуальный вопрос
замены лифтового оборудования в
стационарных отделениях ГАУЗ МО
«Клинской областной больницы» и
детской поликлинике.

Новый современный цифровой рентгенодиагностический
комплекс «Медикс-р-амико» /фото из открытого источника

ТЕХНИЧЕСКАЯ региональные и муниципальные меры
БАЗА УКРЕПЛЯЕТСЯ поддержки медицинских работников.
«Клинская областная больница»
энергично пополняет свой парк медицинского оборудования. В частности,
в последнее время она получила три
аппарата ИВЛ и ультрафиолетовую
импульсную установку для обеззараживания воздуха. Травматологическое и онкологическое отделения
обеспечены новыми хирургическими
операционными светильниками и столами.
В Центре амбулаторной онкологической помощи ГАУЗ МО «Клинская областная больница», расположенном в
городе Высоковске, введен в эксплуатацию новый магнитно-резонансный
компьютерный томограф. Поставленная диагностическая техника относится к продукции последнего поколения немецкой компании «Siemens
Healthineers». КТ модели «Somatom
Go Up» рассчитан на 64 среза и способен решать широкий спектр клинических задач.
В Клинском филиале ГБУЗ МО «Московской областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
принят в работу новый современный
цифровой рентгенодиагностический
комплекс «Медикс-р-амико». Эта высокоточная техника предназначена
для углубленного рентгенологического исследования внутренних органов.
«Клинская областная больница» получила также пятнадцать автомобилей неотложной помощи, а Клинская
подстанция скорой медицинской помощи - пять.

ских медиков. Для получения льготы
требуется, чтобы врач отработал в
государственном учреждении здравоохранения Московской области не
менее трех лет, не был участником
программы «Социальная ипотека» и
не имел в пользовании ранее предоставленный на льготных условиях земельный участок (например, в рамках
поддержки многодетных семей).
В городском округе Клин земельные
участки врачам выделаются в черте
города Высоковска, а также в деревнях Аксениха, Большое Щапово и Губино. При этом участок можно подобрать по собственному усмотрению.
Ежегодно в России диагностируется
до 350 000 случаев заболевания сахарным диабетом. За последние десять лет число заболевших увеличилось в четыре раза.
Какое питание рекомендовано при
сахарном диабете?
Какие могут быть осложнения при
заболевании?
Какая профилактика необходима,
если у вас сахарный диабет?
Ответы на все интересующие вас
вопросы, вы можете получить на занятиях для пациентов с сахарным
диабетом, которые проходят в 1-й поликлинике на базе консультационнодиагностического центра ГАУЗ МО
«Клинская областная больница».
Занятия
проводит
врачэндокринолог Г.А. Меликидзе – по
пятницам, с 15 часов, в кабинете
№321.

В частности, врачи получают квартиры по программе «Социальная ипотека».
Реализуется и новая мера поддержки медиков – возмещение части
средств, потраченных на съемное жилье. В округе также активно используется такая мера муниципальной
поддержки специалистов-медиков,
как предоставление служебного жилья.
С прошлого года в 31 подмосковном городском округе введена новая
льгота, направленная на сохранение
врачебных кадров в государственных
учреждениях здравоохранения Московской области. В число этих округов входит и Клин.
Льгота распространяется на врачей
37 специальностей. Они имеют право
получить в бесплатное срочное пользование земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Участок размером 10-15 соток
предоставляется на шесть лет с условием продолжения работы в системе
государственного здравоохранения.
В этот период его можно будет приватизировать по цене, ниже кадастровой, при условии построения и регистрации на нем капитального жилого
сооружения определенной площади.
В городском округе Клин земельные
участки врачам выделаются в черте
города Высоковска, а также в деревнях Аксениха, Большое Щапово и Губино. При этом участок можно подобрать по собственному усмотрению.
Заявления на поучение бесплатные
земельные участки под застройку Меликидзе Георгий Автандилович
поступило уже от девяноста клин- /фото dc2.mos.ru

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
За последние три года в здравоохранение округа привлечено более
двухсот врачей и медицинских работников среднего звена. Для закрепления кадров в Клину реализуются

Ещё больше новостей на нашем сайте NEDELKAKLIN.RU

 Клинские новости
vk.com/nedelka_klin
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ЗДОРОВЬЕ

И в парке погулять, и здоровье проверить

Куратором проекта выступает Министерство здравоохранения Московской
области. Врачебные бригады предоставляет «Клинская областная больница».
В мобильном «Центре здоровья» все
гуляющие по парку клинчане могут
пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать анализ крови
на сахар и холестерин, получить консультации терапевта. Медики проводят исследования, определяют группу
здоровья и при необходимости приглашают пациента на более углубленную
диагностику. Результаты исследований
затем отправляются в личный кабинет

пациента на региональном портале «Госуслуги». Также на месте можно пройти
вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции covid-19.
Предварительная запись не требуется. С собой надо было иметь только паспорт и полис ОМС. Обычно мобильный
«Центр здоровья» в «Сестрорецком»
работает с 11 до 16 часов.
- Городской парк «Сестрорецкий»,
- говорит заведующий «Центра здоровья» врач Андрей Молодцов, - является нашим любимым местом работы, так
как он территориально очень удобен.
Кроме того, он всегда посещаем населением, имеет хорошие парковки и
подъездные пути. И есть возможность,
где укрыться от солнца в жаркий летний день, учитывая наличие тенистой
зелени. Да и в общем, атмосфера тут
очень доброжелательная.
Мобильный «Центр здоровья» нынешним летом также работает на Советской
площади – у входа в МФЦ.
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МЕДСПРАВКУ удобней получать в онлайн
На настоящий момент в рамках областного проекта «Онлайнполиклиника» жители Подмосковья
могут получить через региональный
портал Госуслуг четыре вида медицинских справок.

Нынешним летом клинский городской парк «Сестрорецкиий» стал
одной из одиннадцати подмосковных
зон отдыха, где на регулярной основе
разворачивает свою работу мобильный «Центр здоровья».

Клинская Неделя

Это справка об отсутствии контактов
с инфекционными больными; справка
086/у, которая необходима абитуриентам; справка для получения путевки на
санаторно-курортное лечение - 070/у;
справка для детского лагеря 079/у.
Справка об отсутствии контактов с
инфекционными больными не требует
предварительного осмотра специалистом и выдается на основании отсутствия зафиксированных инфекционных
заболеваний по адресу проживания.
Справку по форме 086/у можно получить онлайн, если в течение года
школьник прошел профилактический
осмотр. Справка 070/у оформляется

при наличии ранее подтвержденных
показаний на санаторно-курортное лечение. Справка 079/у выдается детям,
отправляющимся в летний оздоровительный или спортивный лагерь, она
оформляется на основании сведений о
состоянии здоровья ребенка.
Оформление справок онлайн – это
очень удобный формат, так как необходимый документ можно получить, даже
не выходя из дома. Справка появляется в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг в течение
буквально нескольких дней. Подобным
образом в Московской области оформлено уже почти 3,5 тыс. справок.
Получить справку онлайн можно
на региональном портале Госуслуг
(https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/). Для
этого необходимо перейти в Электронную регистратуру, раздел «Справки»,
заполнить и отправить заявку.

КАРДИОПУЛЬТ спасает жизни

НЕ забывайте о ковиде
ответ организма, выработанный после предыдущих курсов вакцинации,
так как со временем он ослабевает.
Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе Клин действуют во всех
поликлиниках. Время их работы: с
понедельника по пятницу - с 8 до 20
Фото 360tv.ru
часов, в субботу – с 9 до 15 часов.
Цель ревакцинации – поддержать и При себе необходимо иметь па- С августа прошлого года при ГБУЗ ние.
МО «Московская областная станция За прошедший год работы кардиоусилить поствакцинальный иммунный спорт, полис ОМС и СНИЛС.
скорой медицинской помощи» начал пульта его врачи провели порядка 123
000 консультаций. В 3% случаев у пациработать кардиопульт.
ентов была выявлена острая сердечная
Фактически это консультационный патология, и их оперативно госпиталицентр, через который бригады скорой зировали в региональные сосудистые
медпомощи непосредственно во время центры для получения медпомощи.
выезда передают ЭКГ пациента врачу- Работа кардиопульта стала возможкардиологу. Специалист ее расшифро- ной, благодаря закупке для подраздевывает, оценивает состоянию больно- лений «Московской областной станции
го, а бригада на основании этих данных скорой медицинской помощи» пятисот
принимает решение о его госпитали- новых электрокардиографов с функзации. Такая оперативность особенно цией дистанционной передачи ЭКГ. В
важна для пациентов с подозрением на этом году все подмосковные выездные
инфаркт, когда больного необходимо в бригады скорой медпомощи получили
самые кратчайшие сроки доставить в такие аппараты.
стационарное медицинское учрежде- Материал подготовил Сергей Иванов
Фото из открытого источника
Согласно текущим рекомендациям Министерства здравоохранения
РФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проводить ревакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо
через шесть месяцев после предыдущей вакцинации.
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VI сезон международного
музыкального проекта Opus Universum
Клинская Неделя

7 августа 2022 открывается VI сезон Международного музыкального проекта OPUS UNIVERSUM.
Основной цикл программ Летних ассамблей проекта будет проходить в Государственном музеезаповеднике П.И. Чайковского в Клину.
Международный музыкальный проект OPUS
UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщий
труд», «всеобщее творение», «целая профессия»)
объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса: «Не ищите
в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубокий духовный поиск и смелость творческих решений;
«целая профессия» является образом жизни.
«“Opus Universum…” – «Всеобщее творение…»
Мне очень нравится название – и одновременно идея
– проекта. Действительно, можно представить в качестве высшей цели труда исполнителя вовлечение
слушателя в совместный акт творения. Не просто извлечение звуков в правильной последовательности, а
создание образа, атмосферы, мгновения, влияющего
через души слушателей на равновесие сил в мире, когда каждая минута совместного существования в Прекрасном увеличивает количество добра во Вселенной.
Пусть это звучит излишне пафосно, но, согласитесь,
красиво! Не пожалеешь никаких усилий, если перед
тобой ТАКАЯ цель. Посему желаю от души успеха молодым музыкантам и проекту в целом. В добрый путь,
улучшать этот мир!» – приветствовал Первый проект
«OPUS UNIVERSUM» заслуженный артист РФ, профессор А.Б. Тростянский.
- Глубина идеи проекта, сочетающаяся с творческой
смелостью, профессионализмом его артистов – преемников традиций великой русской исполнительской
школы, а также высоким классом ее воплощения, уверен, встретит яркий отклик в сердцах слушателей!..
Искренне желаю успеха проекту «OPUS UNIVERSUM» и
верю, что он станет одним из интереснейших событий

АФИША КЛИНА

московского концертного сезона! – такое приветствие
в адрес проекта направил народный артист РФ Д.Л.
Мацуев.
Первый цикл программ проекта OPUS UNIVERSUM
«Музыка Времени» (15 октября — 23 декабря 2016)
представил слушателям тенденции эпох и различных
направлений, менее продолжительных во времени,
однако не менее важных и значимых. Величие барокко, стройность классицизма, романтические категории возвышенного были объединены в программах с
направлением, родившимся из ощущения мимолетного впечатления и перешедшем в века под именем «импрессионизм», графика и геометрия музыкального
пространства XX века сочетались в программах с ясностью мироощущения школы «новой простоты». Основным артистическим составом проекта стали молодые
музыканты, сочетающие концертную деятельность в
России и за рубежом и преподавательскую деятельность в стенах Московской консерватории.
Второй цикл программ проекта OPUS UNIVERSUM
«Обретение Времени» (15 февраля — 30 апреля 2018)
представлял собой сочетание камерных концертов и
программ, синтезирующих музыкальное искусство и
искусство драматического театра, но оставляющих
музыкальному искусству ведущую роль в этом синтезе. Данный проект — это диалог со слушателем о
философии жизни, красоте души, силе человеческого
духа, силе и хрупкости человеческих чувств; это беседа через искусство – поистине прекрасный способ
искреннего, доверительного, глубокого диалога с
С 2019 года в истории проекта появились Летние
ассамблеи. В течение последующих трех лет Летние
ассамблеи проходили в Тарусе. В рамках летних проектов артисты играли циклы программ, посвященные
красоте романтической эпохе, обращались к редкому
репертуару, а также представляли премьеры сочинений — в частности, сыграли мировую премьеру Фантазии Леонида Горохова для виолончели, струнных
и глокеншпиля, которая была создана специально
для тарусской ассамблеи. 2021 год стал для проекта
очень событийным – артисты начали год со внесезонной программы, затем объявили Зимние ассамблеи в
Москве и сыграли цикл Летних ассамблей в Тарусе;
ключевыми темами циклов программ этого года стали
преодоление испытаний, обретение надежды, веры,
внутреннего равновесия, а также тема возрождения,
в рамках которой артисты представили репертуарные
редкости.
По итогам пяти сезонов осенью 2021 года было принято решение о расширении географии проекта.
В 2022 году OPUS UNIVERSUM впервые представляет
цикл программ в Государственном музее-заповеднике
П.И. Чайковского в Клину; специальные события проекта пройдут в Государственном музее-усадьбе «Архангельское» и Музее-заповеднике С.В. Рахманинова
«Ивановка». Две концертные программы, которые
состоятся в Екатерининском зале Государственного
музея-заповедника «Царицыно» в Москве, будут обрамлять этот цикл.
Автор идеи и художественный руководитель OPUS
UNIVERSUM – Елена Тарасова.
Официальный сайт проекта: www.opus-universum.
com
Егор Громов
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АРТИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
OPUS UNIVERSUM 2022

Лауреат международных конкурсов, оперная и концертно-камерная певица, педагогконцертмейстер Московской консерватории и
Российской Академии музыки имени Гнесиных
Мирослава ФЛЬОРЧАК (сопрано) /Польша/
Лауреат международных конкурсов, руководитель и участник струнного квартета «Rusquartet»,
доцент Московской консерватории Анна ЯНЧИШИНА (скрипка)
Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка)
Лауреат международных конкурсов Мария ТЕПЛЯКОВА (альт)
Лауреат международных конкурсов Сергей
СУВОРОВ (виолончель)
Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московского государственного училища
музыкального исполнительства им. Ф.Шопена
Алексей КУДРЯШОВ (фортепиано)
Лауреат международных конкурсов, организатор и артист проекта Classica.Plus Валерия ПРОКУШЕВА (фортепиано)
Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, член World
Piano Teachers Association и Международного
союза музыкальных деятелей, автор идей и художественный руководитель ряда молодежных
музыкальных проектов, художественный руководитель OPUS UNIVERSUM Елена ТАРАСОВА
(фортепиано)
Лауреат международных конкурсов Струнный
квартет “RUSQUARTET” в составе:
Ксения ГАМАРИС (1-я скрипка)
Анна ЯНЧИШИНА (2-я скрипка)
Ксения ЖУЛЁВА (альт)
Петр КАРЕТНИКОВ (виолончель)
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ХОККЕЙ

РЕСТАРТ обнадеживает

ЛИДИРУЮТ гости
В Ледовом дворце имени Харламова проводится летний чемпионат Клинской
любительской хоккейной лиги. В турнире участвуют 4 местные команды и 2 коллектива из Солнечногорья. Пока лидерство захватили гости.

КОМАНДЫ

1

1 «Витязь»
(Поварово)
2

Штрафной у ворот «Можайска»

Возобновилось первенство Московской области. И рестарт получился
впечатляющим для клинских команд.
Они обыграли соперников, шедших в
стане лидеров. Причем победы получились разгромными.
30 июля. 13-й тур. «Химик Юниор»
(Клин) - «Можайск» 3:0 (1:0)
1:0 – Мартынов (32), 2:0 – Сидоров
(50), 3:0 – Дударев (73)
Сергей Мартынов открыл счет ударом
головой с навеса Ростислава Сидорова. В начале второго тайма уже сам Сидоров упрочил преимущество хозяев,
забив со «второго этажа». Передачу
ему сделал новичок команды Виталий
Мартиросян. Но самым красивым получился третий гол. Алексей Дударев
идеально исполнил штрафной. Капитан
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

«Химика Юниора» перекинул стенку, и
мяч угодил в самую «девятку». Это гол
стал 25-м для Дударева в первенстве.
30 июля. 13-й тур. «Торпедо»
(Наро-Фоминск) - «СШ Клин» 0:4
(0:2)
0:1 – Кузнецов (18), 0:2 – Агапцев
(21), 0:3 – Агапцев (53, с пенальти),
0:4 – Агафонов (90, с пенальти)
Состав «СШ Клин» значительно поменялся по сравнению с первой частью
первенства. Несколько игроков покинули команду, уйдя, в том числе, в «Химик
Юниор». На смену им пришли опытные
футболисты. В первом матче вновь собранный коллектив устроил феерию на
стадионе в Селятине. Но впереди у «СШ
Клин» тяжелая серия из пяти выездных
матчей подряд. Она станет настоящей
проверкой на прочность.
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лига «Б-1»
«Химик Юниор» (Клин)
12 9 0 3 40 - 15
ФК «Дмитров ДЗРТИ»
12 7 3 2 18 - 11
ФК «Истра»
12 7 2 3 28 - 22
ФК «Лобня»
12 7 1 4 22 - 16
«Торпедо» (Наро-Фоминск)
12 7 1 4 31 - 20
«Можайск»
12 7 0 5 33 - 16
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
11 6 0 5 36 - 27
«СШ Клин»
12 5 2 5 21 - 18
«Чайка» (Королев)
12 4 2 6 20 - 21
«Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 12 4 0 8 14 - 31
«СШ Одинцово»
12 3 2 7 21 - 24
ФК «Щелково»
11 3 1 7 13 - 29
ФК «Солнечногорск»
12 1 0 11 10 - 57
Анонс. 6 августа.
14-й тур. «Химик Юниор» (Клин) - ФК «Щелково».
Стадион «Химик». Начало в 18:00.
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«Русичи»
(Солнечногорск)
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«Монолит»
3 (Клин)
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5 «Метеор»
(Клин)

3:8

2:5
2:5

1:9
2:13

7:4
1:10

«Маяк»
6 (Клин)

4:7
0:5

1:6
3:6

4:12
0:5

0:8
1:3

3:4

0

У ТЕЛЕВИЗОРА

«ЗЕНИТ» не остановить?
Чем «Зенит» отличается от всех
остальных команд РПЛ? Понятно,
что бюджет, состав и административный ресурс за ним. Но есть и другое, чисто игровое обстоятельство.
Подопечные Семака выходят на поле
не выгрызать очки, как другие команды, а творить. Вот, к примеру, в матче
с «Локомотивом» питерцы долго не
могли забить. В прежние времена, это
бы стало причиной для того, чтобы
упростить игру, перейти на навал. Но
теперь «Зенит» не тот. Во втором тайме его футболисты начали действовать
еще изобретательнее, еще комбинационнее, и результат не замедлил себя
ждать. Может возникнуть вопрос: а
куда раньше девалось их творчество в
Лиге чемпионов? Но, во-первых, тогда у Семака был иной подбор игроков.
Во-вторых, соперники были настолько сильны и быстры, что не позволяли
играть в ажурный футбол. Чисто визуально нынешний «Зенит» сильнее позапрошлогоднего.
Кто еще сегодня способен ловить
вдохновение на футбольном поле?
Пожалуй – «Спартак». Если оппоненты дают им пространство, то «красно-

белые» буквально разрывают разреженные защитные порядки. Так было в
матче с «Оренбургом», а до этого – во
втором тайме встречи с «Краснодаром». Но вдохновение спартаковце кажется импульсивным, не опирающимся
на базис четко выстроенной игры. Да
и откуда взяться этому базису – новый
тренер, много молодежи.
В ЦСКА Федотов хочет добиться именно системности. Может, новобранцылегионеры закроют проблемные места.
Но пока команда не в силах удержать
победный счет в игре с не хватающим
с неба звезд «Нижним Новгородом».
Армейцы дали столько свободы сопернику, что вполне могли проиграть, имея
задел в два мяча. Ни о какой конкуренции с «Зенитом» на данный момент речь
не идет.
Самый результативный матч 3-го тура
состоялся в Воронеже. Местные болельщики, едва ли не самые сплоченные в
стране, могут быть довольны. Они получили, что хотели. «Факел» бьется за
каждый метр поля с соперниками, превосходящими его в классе. Жаль только, наш земляк Кирилл Суслов вновь
остался в запасе и напрямую не причастен к яркой игре своей команды.

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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