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БИЗНЕСледи показали себя во всей красе

ВЫСТАВКА «Любимому 
городу посвящается» 
продолжает работать и ждет гостей

РАМОН Варгас 
и «Геликон-опера» – open-air 
на фестивале искусств в Клину

Ещё больше новостей можно найти в наших
соцсетях , так же на сайте:

KLINNEDELKA.RU @novosti_
v_kliny

�
vk.com/

nedelka_klin

�

В Клину прошел территориальный 
полуфинал II Межрегионального кон-
курса «Нежный грант – 2022».

Этот конкурс проводится Союзом со-
действия женскому предприниматель-
ству «Нежный бизнес» при поддержке 

Министерства инвестиций, промышле-
ности и науки Московской области. В 
Клину куратором конкурса выступает 
Ирина Ширшова - руководитель мест-
ного отделения «Союза женщин Рос-
сии» и клинско-солнечногорского от-
деления «Нежного бизнеса».

Целью конкурса является попу-
ляризация женского предпринима-
тельства, а также поиск, развитие и 
поддержка перспективных женщин-
предпринимателей, обладающих про-
грессивным мышлением, высоким 
уровнем лидерских качеств и управ-
ленческих компетенций, активной  
гражданской и социальной позицией. 

В полуфинале приняли участие пять 
бизнес-леди. Они представляли Клин, 
Красногорск и Москву. Это Олеся Коло-
мина, Светлана Лунина, Ева Курушова, 
Наталья Агличева и Анна Невидомская. 
Круг их предпринимательских интере-
сов очень разнообразен – организация 
праздников, популяризация здорового 
образа жизни, изготовление художе-
ственных изделий, производственная 
деятельность. В ходе презентацион-
ных выступлений конкурсантки долж-
ны были рассказать о своих бизнес-
проектах, технологиях продвижения 
товаров и услуг, инновациях и перспек-
тивах.

Оценивало презентации компетентное 
жюри. В его состав входила и главный 

редактор газеты «Клинская Неделя» 
Ольга Ярмак. Наша газета также высту-
пила одним из спонсоров конкурса.

Все конкурсантки показали себя 
очень ярко. Жюри пришлось опреде-
лять самых лучших, и непростой выбор 
был сделан.

Победителями были объявлены Ева 
Курушова и Анна Невидомская. Ева в 
этом году успешно стартовала с новым 
бизнес-проектом по изготовлению ма-
лых архитектурных изделий из бето-
на, гипса и цемента, а Анна руководит 
компанией по производству и монтажу 
свайных фундаментов.

Специальный приз от газеты «Клин-
ская Неделя» получила Наталья Агли-
чева. Она занимается авторским про-
изводством женских украшений из 
бисера.

Победительниц Клинского этапа 
«Нежного гранта» теперь ждет финал 
конкурса. Он пройдет в сентябре в Мо-
скве. Его призами станут спонсорские 
гранты для дальнейшего развития биз-
неса.

Андрей Шугаев

Потрясающая художественная 
выставка проходит в Выставоч-
ном зале имени Ю.В. Карапаева. 
Картины и скульптура отразили 
различные, красочные и историче-
ские уголки нашего города.

Экспозиция не оставит никого рав-
нодушным, так как каждый художник 
раскрыл свой уникальный взгляд и 
ракурс на определенный городской 
пейзаж. Портреты запечатлели зна-
комые и знаменитые лица.

Музыкальную поддержку на тор-
жественном открытии выставки под-
готовил вокальный дуэт City jam. Две 
прекрасные девушки своим прекрас-
ным пением переносили зрителя в 
различные сюжеты художественного 
настроения.

Большой зал с трудом вместил мно-
жество картин от общественной ор-
ганизации «Союз художников Подмо-
сковья». В состав этой общественной 
организации входят более двадцати 
районных отделений, которые объеди-
няют более 700 мастеров всех видов 
искусства. Главная цель объединения 
– это популяризация творческого на-
следия и помощь талантливым людям 

в реализации своего стиля.
В экспозиции собраны работы Ярос-

лава Ступина, Елены Кобец, Арсена 
Кучухидзе, Александра Солодовни-
кова, Евгения Бакланова, Николая 
Студзинского, Виталия Бененко, 
Юрия Злоти, Иулианы Стародуб, Вла-
да Аршава, Александра Чернышёва и 
других.

Интересный перформанс проде-
монстрировали Иулиана Стародуб и 
Ярослав Ступин. Созданная с помо-
щью огня (фьюмаж) картина и допол-
ненная пальцевой живописью всех и 
художников, и зрителей. Именно так 
все присутствующие создали общую 
картину настроения. Ведь «пальце-
вая живопись» – это способ передачи 
эмоций, чувств и состояний, исходя-
щих из глубины сердца человека по-
средством прямого контакта кончи-
ков пальцев с красками и бумагой.

В завершении мероприятия были 
награждены грамотами самые актив-
ные и творческие люди.

Выставка будет радовать и ждать 
зрителя до конца сентября, так что не 
откладывайте в долгий ящик её посе-
щение.

Василий Кузьмин

3 сентября в 18:40 телеканал 
«Россия – Культура» впервые пока-
жет концерт с участием выдающе-
гося тенора Рамона Варгаса, соли-
стов, хора и оркестра Музыкального 
театра «Геликон-опера». Этот кон-
церт из программы VII Международ-
ного фестиваля П.И. Чайковского 
в Клину открывает линейку музы-
кальных показов формата open-air, 
которые можно будет смотреть в 
эфире канала по субботам в сентя-
бре и октябре.

Предлагаемый вниманию зрителей 
концерт был записан в июле 2021 года 
на VII Международном фестивале ис-
кусств П. И. Чайковского в Клину. Этот 
смотр проходит ежегодно в заповедном 
уголке Подмосковья на территории Му-
зея великого композитора и неизменно 
собирает многотысячную аудиторию. 
Фестивальной традицией является про-
ведение основных мероприятий на от-
крытом воздухе в формате open air.

– Столичный театр «Геликон-опера» – 
постоянный участник Фестиваля. Клин 
– уникальное место на культурной кар-
те нашей страны. Не случайно мы вновь 
и вновь возвращаемся сюда, ведь это 
место овеяно духом Петра Ильича Чай-
ковского, – говорит художественный 
руководитель театра, народный артист 
России Дмитрий Бертман.

Для VII фестиваля искусств гели-
коновцы подготовили специальную 
программу. В проекте «ЧАЙКОВСКИЙ-

ГАЛА», исполненном на сцене в Боль-
шом парке музея, прозвучали самые 
популярные фрагменты из произве-
дений Чайковского, его любимых ита-
льянских композиторов и современ-
ников. В качестве специального гостя 
в концерте участвовал Рамон Варгас. 
Этот оперный певец принадлежит к по-
колению теноров, дебютировавших на 
мировой сцене в конце восьмидесятых 
и принявших звездную эстафету по-
сле знаменитого трио Паваротти – До-
минго – Каррераса. Его удивительный 
голос покоряет ценителей вокала во 
всех странах. Варгаса хорошо знают и 
в России: в частности, он неоднократно 
был занят в проектах «Геликон-оперы». 
Вместе с мексиканским коллегой в этот 
вечер перед публикой выступили звез-
ды «Геликон-оперы» – Ольга Толкмит, 
Ирина Рейнард, Алексей Исаев, Алек-
сей Тихомиров, Иван Волков и другие 
солисты труппы, а также – ее хор и сим-
фонический оркестр. За дирижёрским 
пультом – маэстро Валерий Кирьянов.

https://smotrim.ru
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ГИБДД

БАРЫГ сажают и сажают, а они всё не успокаиваются

БОЛЬШЕ сумка – длительнее срок

КЛИНСКИХ наркодилеров 
отправили в колонию строгого режима

НЕОСТОРОЖНОСТЬ 
при приготовлении 
пищи может стоить жизни

МАЛЕНЬКИЙ 
пешеход, стань заметнее!

ПОЖАРНЫЕКлинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

24 августа 2022 года Клинский городской суд вы-
нес обвинительный приговор по уголовному делу в 
отношении 37 летнего жителя г.о. Клин совершив-
шего преступление, предусмотренное ст. 228.1 ч.1 
УК РФ (незаконный сбыт наркотического веще-
ства).

В ходе судебного следствия установлено, что вино-
вный, находясь на ул. Загородная г.о. Клин, встретился 
с ранее ему знакомой жительницей г.о. Клин, которая 
добровольно участвовала в оперативно-розыскном ме-
роприятии. Встретившись виновный незаконно сбыл 
указанной женщине бумажный сверток с веществом 
массой 0,17 грамм, содержащим наркотическое сред-
ство героин, при этом получил нее денежные средства 
в размере 2000 рублей, ранее выданные ей сотрудни-
ками ОМВД России по г.о. Клин.

После совершения незаконного сбыта наркотическо-
го вещества женщина, участвовавшая в оперативно-
розыскном мероприятии, добровольно выдала сотруд-
никам полиции приобретенный бумажный сверток с 
наркотическим средством

24 августа 2022 года Клинский городской суд вы-
нес обвинительный приговор по уголовному делу в 
отношении 32 летней жительницы г.о. Клин, ко-
торая совершила кражу, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенную группой лиц по 
предварительному сговору, то есть преступление, 
предусмотренное п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что вино-
вная совместно со своим сожителем находились рядом 
с продовольственным магазином АО «Дикси Юг» рас-
положенного в г.о. Клин, где между собой договори-
лись о том, что пройдут в торговый зал магазина и по-
хитят продукцию.

 Реализуя преступный умысел, виновная и её сожи-

Судом виновному определено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

В настоящее время приговор в законную силу не 
вступил.

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

И.о. городского прокурора С.В. Лукичев

тель с двумя большими сумками зашли в вышеуказан-
ный магазин, подошли к холодильникам и тайно по-
хитили замороженную продукцию на общую сумму 4 
тысячи рублей.Похищенную продукцию сложили в две 
сумки, после чего беспрепятственно вышли из магази-
на.

Судом виновной определено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года условно.

В настоящее время приговор в законную силу не 
вступил.

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

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. о. Клин сообщает, что на 
территории г.о. Клин за прошедшую неделю с 17 
по 23 августа 2022 года произошло 10 пожаров.

Так 18.08.22 г. в 01час. 47 мин. произошел пожар 
в бытовке по адресу: г. о. Клин, СНТ «Альпийские 
луга». В результате пожара бытовка выгорела из-
нутри и обгорела снаружи по всей площади, погиб 
гражданин 1974 г.р. Предположительная причина 
пожара неосторожность при приготовлении пищи.

20.08.22 г. в 14 часов произошел пожар в квартире 
по адресу: г. Клин, ул. Ленинградская, д. 15, кв. 59. 
В результате пожара горел мусор на балконе на пло-
щади 1 кв. м., закоптился балкон по всей площади. 
Предположительная причина пожара неосторож-
ность при курении .

22.08.22 г. в 01 час. 06 мин. произошел пожар в ав-
томобиле по адресу: М.О. г. о. Клин, ул. Чернышев-
ского у дома №3. В результате пожара автомобиль 
ВАЗ 2107 сгорел полностью. Предположительная 
причина пожара занесение источника огня неуста-
новленными лицами.

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной 
основе проводят мероприятия, направленные на 
пропаганду безопасности дорожного движения 
среди несовершеннолетних, а также профилак-
тику детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

Так, в рамках мероприятия «Маленький пешеход, 
стань заметнее» и впреддверии нового учебного 
года инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по го-
родскому округу Клин организована профилактиче-
ская беседа с воспитанниками детского сада. Сотруд-
ник полиции напомнил ребятам о правилах перехода 
проезжей части по пешеходным переходам, провёл 
практическое занятие на транспортной площадке и 
рассказал о необходимости использования светоо-
тражающих элементов в темное время суток.

В завершении мероприятия детям были вручены 
световозращающие элементы.

В Зеленограде вынесли приговор двоим мужчи-
нам, пойманным на станции Крюково с крупной 
партией наркотиков.

Как сообщили в Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуре, в январе 2022 года двое 
жителей подмосковного Клина 32 и 34 лет были 
задержаны на станции Крюково с крупной парти-
ей наркотиков. Следствие установило, что злоу-
мышленники приобрели запрещенные вещества 
на территории Московской области. Кроме того, 
выяснилось, что один из них имеет непогашенные 
судимости.

С учетом мнения гособвинителя в лице помощ-
ника Северного транспортного прокурора Зелено-
градский районный суд приговорил подсудимых к 
лишению свободы с отбыванием в колонии строго 
режима за приобретение и хранение наркотиков: 
одного – на 3,5 года, второго – на 4 года с учетом 
непогашенных судимостей.

Приговор вступил в силу.
Zelenograd24.ru

Фото с сайта civilist-zel.ru
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С днем рождения, любимый город! КАК в Клину отмечали        

ПОЭТЫ 
накануне Дня города

ДЛЯ ДЕТЕЙ  ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ
Стартовал День города в одиннадцать часов утра 

сразу на двух площадках.
В сквере Афанасьева развернулся детский празд-

ник. Здесь были установлены два гигантских шатра-
навеса, спасавшие публику от палящего солнечного 
зноя. Внутри шатров расположились зоны творче-
ских мастер- классов и развивающие игры.  

Отдельно действовала зона «Надувного шоу» 
артистов цирка Питиновых. Это уникальное пред-
ставление было основано на театрализованном 
использовании различного надувного реквизита – 
шаров, мячей, кругов, хула-хупов, скакалок. Свою 
интерактивную программу представили и пушистые 
аниматоры-фьёки.

А у Ледового дворца в это время начался город-
ской Фестиваль боевых единоборств. Проходил он 
на борцовском ковре, татами и двух боксерских рин-
гах. 

В его программе были как показательные высту-
пления, так и настоящие бойцовские схватки. Зри-
тели также могли помериться здесь и своей силой, и 
ударной техникой. 

НА ПАРКОВЫХ АЛЛЕЯХ
После обеда День города переместился в город-

ской парк культуры отдыха «Сестрорецкий». Здесь 
была представлена тоже очень насыщенная про-
грамма.

«Арт-территория» – выставки, пленэры, уличные 
художники, фотозоны.

Интеллектуальные игры и викторина «Чемодан 
историй», посвященная 135-летию полета Менде-
леева на воздушном шаре.

«Детская территория» - мега-конструктор, эста-
феты, конкурсы, чемпионат по собиранию пазлов, 
аквагрим.

«Библиотека open-air» – встреча с писательницей 
Ларисой Романовской, буккроссинг, квизы.

Выступления вокального ансамбля «Клинские 
оптимисты (руководитель Виталий Пустовалов) и 
эстрадно-симфонического оркестра под управлени-
ем Андрея Балина (Одинцово).

Турниры по воркауту и скейтборду.
Просмотр художественных фильмов, участвующих 

во Всероссийской акции «Ночь в кино».
А еще все желающие могли полетать на воздушном 

шаре, стоянка которого находилась в районе улицы 
Победы. 

В ТАНЦАХ  ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!
В рамках празднования Дня города, по сложив-

шейся уже традиции, в амфитеатре парка «Сестро-
рецкий» прошел танцевальный баттл «Клин в тан-
цах». В этом году он проводился уже в восьмой раз, 
и, как всегда, собрал огромное количество зрителей. 
В основном, естественно, молодежь.

Конкурс объединил танцевальные команды из 
Клина, Солнечногорска, Твери и Кимр. Всего в нем 
приняли участие девять студий.

В состав жюри входили Ксения Горячева (много-
кратна чемпионка Мира, Европы и России по джазо-
вому танцу) и Алексей Мечетный (победитель 7-го 
сезона шоу-проекта «Танцы на ТНТ»). Председатель-
ствовал в жюри Сергей Сретинский – директор сте-
кольной компании, выступившей генеральным спон-
сором конкурса.

Танцевальные соревнования на сцене «Сестрорец-
кого» продолжались в течение нескольких часов. 
Каждое выступление зрители встречали бурными 
аплодисментами и восторженными криками.

Решение жюри было в итоге такое: призовые пре-
мии в размере 15 и 30 тысяч рублей получили студии 
из Твери и Кимр. Кстати, кимряне уже становились 
победителями «Клина в танцах» в 2020 году. 

ПОД ЗАЛПЫ САЛЮТА
На свою финишную прямую День города Клина вы-

шел уже поздно вечером – на площади у Ледового 
дворца, где был установлена концертная сцена с не-
обходимы звуко- и светооборудованием.

Здесь прошло большое музыкальное шоу с участием 
специально приглашенных эстрадных звезд. В этот 
раз ими были группа ПМ (экс- «Премьер-министр») 
и Бьянка – королева русского R’n’B.

Публика буквально заполонила не только площадь 
у «Ледового», но и все прилегающее к ней уличное 
пространство. У кого не получалось подойти ближе 
к сцене, мог видеть все действо в онлайн-режиме по 
двум гигантским мониторам.

Завершился день рождения города Клина празд-
ничным салютом. Фейерверк, расцвечивая ночное 
небо ярким буйством огненных красок, длился не-
сколько мину и вызвал у клинчан бурю восторгов   

Андрей Шугаев

В минувшую субботу Клин отметил свой 705-й 
день рождения. Праздник длился почти весь день 
и стал настоящим событием для всех клинчан. 
Стоит также отметить, что он впервые в своей 
истории проходил в тридцатиградусную жару.

Это смотря кто? Большая часть молодёжи 
предпочитала на прошедших праздничных ме-
роприятиях в «Сестрорецком» парке: двигать-
ся, танцевать, взлетать на воздушных шарах и 
принимать участие в играх и конкурсах, викто-
ринах и квестах, а также других развлечениях. 
Ну, и, конечно, взирая с любопытством на разные 
представления, поглощать в тот жаркий авгу-
стовский день различные напитки, сладости и 
вкушать всякие пряности, начиная от аппетит-
ного плова до смачных шашлыков, чебуреков, пи-
рожков и других блюд, заманчиво выставленных 
в вагончиках и временных «кафэшках», вырос-
ших, как в сказке, накануне праздника.

Совсем по-иному праздновали более старшие го-
рожане. Их больше интересовали эскизы и картины 
современных живописцев, а также развалы книг, 
выставленных на горке под уютным навесом со-
трудниками центральной библиотеки. Ветераны не 
остались равнодушными и к беседе с современным 
писателем и к выступлению хорового коллектива 
под руководством известного в городе музыканта 
Виталия Пустовалова. 

Несмотря на летнюю жару, члены литера-
турного объединения «Творчество» не забыли 
про свой очередной четверг в городской библи-
отеке № 2. 

В ходе встречи, 25 августа, был просмотрен один 
из краеведческих фильмов, созданный сотрудни-
ками библиотеки по истории клинских улиц. Вме-
сте с тем, поклонники поэтического творчества 
подвели итоги своих выступлений в Блоковском 
Шахматове и на прошедших литературных авгу-
стовских чтениях в Демьянове. 

И конечно же, по заведённой традиции, в жёл-
том зале библиотеки звучали стихи и рассказы 
в исполнении авторов, а также осуществлялось 
критическое обозрение прочитанных сочинений, 
большинство которых посвящалось предстоящему 
Дню города:
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       День города ПОСЛЕ дня рождения...
Ну, а про зрелых горожан и говорить нечего. В 

День города они с удовольствием знакомились в 
«Сестрорецком» парке с выставкой Краеведческо-
го музея. Вот где можно было ещё раз вспомнить 
клинский период жизни великого русского учё-
ного Д. И. Менделеева, представить его воздуш-
ный полёт над Клином в солнечное затмение. Тем 
более, что в этом году исполняется 135 лет с того 
прошедшего события. Да и рассказы старейших 
краеведов: Ларисы Титовой и Галины Петуховой, 
в одно мгновение, могли мысленно переносить 
клинчан из настоящего в тот далёкий и незабы-
ваемый день.

А праздник в городе продолжался вручением на 
сцене - «поплавке» паспортов юным горожанам, 
звучанием мелодий слаженного эстрадного ор-
кестра города Одинцово, выступлениями профес-
сиональных музыкантов на площади у Ледового 
дворца и, наконец, праздничным салютом. 

Такое не забывается и такие торжества в честь 
рождения города особенно трогательны для всех 
горожан, независимо от возраста. И сохраняя своё 
прошлое, древний Клин, молодеет с годами. 

  Владимир Тасин Доброе утро. Встаю рано, ставлю чайник и 
кормлю своих четвероногих собратьев. Мои 
домочадцы ещё спят, ведь ходили на «День го-
рода» и салют. Пока едят мои три кота Пух, 
Стичь, Маркиз, кошка Маруся и пёс Гарри, я 
варю в турке крепкий кофе и готовлю бутер-
броды. Через приоткрытое окно слышу знако-
мые звуки «ших, ших» - это тётя Маша метёт 
тротуар. 

Потом начинаю задумываться, ведь воскресенье, 
должен быть выходной. И только потом понимаю, 
что вчера был «День города» и мусора много. 

Завтрак завершился, и мой пёс зовет на прогул-
ку, беру поводок и мешочки для уборки за соба-
кой. На детской площадке, как перезвон стеклян-
ных колокольчиков – это дядя Дима, прихрамывая 
на одну ногу, убирает в мешки бутылки и мусор в 
мешки. 

Спрашиваю: 
- А что, не выходной сегодня?
- Выходной, конечно, но если сегодня не убрать-

ся, то завтра будет труднее. И так уже четыре меш-
ка до контейнеров вынес. 

Да работка, как у грузчика, без отдыха. Пройдя 
по дорожке, Гарри тянет меня в соседний двор, 
там у него любимый друг Дик с хозяйкой Еленой 
гуляют. Иду, как на поводке, наверное, не я его 
выгуливаю, а он меня. 

На детской площадке гляжу - трудится Евгений и 
ремонтирует качели. 

Спрашиваю: 
- Что случилось?
- Да взрослые детишки повеселились, вырвали 

болт из петли, нужно подрихтовать и новый болт 
поставить.

Да веселый видно был День города – мусор меш-
ками, да и детские площадки завалены бутылками 
из-под различных алкогольных напитков. Прихо-
дит одна мысль: ведь дети столько пива и водки не 
пьют. Наверное, у взрослых детство просыпается 

- после принятого допинга повеселиться на пло-
щадке и вспомнить юные года.

Возвращаюсь домой, и замечаю вместе с двор-
ником тётей Машей, что рядом со столбом около 
спортивной площадки лежит парень. Одет чистень-
ко на руке часы, рюкзак на одном плече. Подхо-
дим, проверяем, жив, лицо измучено болью. 

Спросили: 
- Что случилось?
Ответ прост:
- Тошнота и болит живот.
Вызвали скорую, приехали быстро, помогаю 

медсестре, ну вот и день начался.
Да трудная работа у дворника. Ведь неспроста 

многие жители здороваются с дворником, ува-
жают его труд. Как-то прочитал в Интернете, что 
при Александре II, дворник был награжден золо-
той медалью «За труд и усердие». А в настоящее 
время, дай Бог, наградят грамотой или благодар-
ственным письмом, а про премию и забудут. Вот 
такой прекрасный был праздник «С днём рожде-
ния любимый город!»

Василий Кузьмин, фото автора

***
Наш город совсем уж не кроха,
Мы диву даёмся не зря.
Границы раздвинул неплохо
От стен своего алтаря,

От старых рядов и аптеки, 
От храма у тихой реки.
Ведь с ними когда-то навеки
Роднились купцы, ямщики.

Проносятся лихо машины,
Там – площадь, там – новый завод…
Теперь уж на эти картины
Привычно взирает народ.

И время ему не помеха,
С годами лишь город милей.
Ему мы желаем успеха.
Его – это наш юбилей.

Владимир Тасин
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В Подмосковье запустили образовательный проект «Женский бизнес»

БИЗНЕСомбудсмен Подмосковья 
помог предпринимателю отменить иск о неуплате

В Московской области 3 сентября 
стартует программа «Женский 
бизнес. Хочу. Могу. Делаю», обра-
зовательный проект для женщин-
предпринимателей организован 
подмосковными центрами «Мой 
бизнес» и компанией «Деловая сре-
да», сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области.

– Сегодня в Подмосковье зареги-
стрировано порядка 400 000 субъек-

тов малого и среднего предпринима-
тельства, где трудоустроено свыше 
1,6 млн жителей региона. Приятно, 
что руководителями почти 50% подмо-
сковных компаний МСП являются жен-
щины. Образовательная программа по-
может девушкам-предпринимателям 
получить новый опыт и тиражировать 
его на свои проекты, — сообщила за-
меститель председателя правитель-
ства – министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Глава Мининвеста добавила, что 
в Московской области некоторые 
меры поддержки созданы специаль-
но для дам. Например, женщины-
предприниматели могут получить 
льготный заем в Московском област-
ном фонде микрофинансирования по 
программе «Приоритетный», в рамках 
которой доступен кредит до 5 млн ру-
блей по ставке 8% годовых. В этом 
году девушкам уже предоставлено 66 
займов на общую сумму свыше 140 
млн рублей.

– Присоединиться к программе мо-
гут участницы с любым опытом в сфере 
предпринимательства. Цель проекта 
— предоставить полный набор необ-
ходимых инструментов для открытия 
и развития собственного бизнеса. А 
еще — дать уверенность в том, что 
они могут строить устойчивый бизнес 
и при этом уделять время себе и се-
мье, — сказал вице-президент Сбер-
банка – председатель Среднерусского 
банка Кирилл Брель.

Прошедшие обучение участницы 
узнают, как построить маркетинго-
вую стратегию, управлять продажами, 
контролировать финансы, вести эф-
фективные переговоры, продвигать 
бизнес в интернете, выйти на мар-

кетплейсы, обходить конкурентов и 
многое другое.

Обучение продлится до 1 октября. В 
этот день для всех участниц проекта 
состоится бизнес-девичник, фуршет 
и профессиональная фотосессия. По 
окончании программы участницы по-
лучат чек-листы и материалы от спи-
керов, сертификат о прохождении об-
разовательного курса и 2-х месячный 
доступ к записям онлайн-лекций.

- Программа «Женский бизнес» – 
это цикл из семи очных встреч и шести 
онлайн вебинаров от успешных пред-
принимателей с опытом построения 
устойчивого бизнеса, которые поде-
лятся своими знаниями и секретами, 
вдохновят участниц на построение 
эффективного бизнеса и создание 
собственной истории успеха, - рас-
сказал о программе заместитель гене-
рального директора по образователь-
ным проектам АО «Деловая среда» 
Алексей Грищенко.

Участие в программе бесплатное 
для жительниц Московской области. 
Количество мест ограничено. Заре-
гистрироваться и узнать о программе 
подробнее можно на сайте. Здесь же 
можно найти подробное описание, 
спикеров и программу обучения.

Подмосковный предприниматель 
из Ступино столкнулся с неправо-
мерным взысканием задолженно-
сти за вывоз мусора, только при 
участии Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в 
Московской области Владимира Го-
ловнева в судебном заседании уда-
лось отстоять позицию бизнесме-
на и отменить иск регоператора о 
неуплате, сообщает пресс-служба 
Уполномоченного.

«Договор на вывоз мусора у орга-
низации был заключен с ООО "Ка-
ширский региональный оператор". 
Однако регоператор не реагировал 
на неоднократные обращения пред-
принимателя о пересмотре тарифа, 
не соответствующего фактическо-
му виду деятельности хозсубъекта 
(предприятие занимается продажей 
тканей). Ведь объем отходов мага-
зина промышленных товаров нельзя 
сравнивать с продуктовым магази-
ном», - говорится в сообщении.

После обращения предпринимате-
ля к Уполномоченному и рассмотре-
ния дела в прокуратуре, выяснилось, 
что регоператор подготовил допол-
нительное соглашение о переходе на 
фактический учет ТКО, но стоимость 

вывоза мусора при этом увеличилась 
в 5 раз, с 6788 до 29308 рублей. При 
этом фактический вывоз ТКО из кон-
тейнера не осуществлялся, и пред-
приниматель был вынужден заклю-
чить договор с другой организацией.

Спустя два года регоператор ре-
шил привлечь предпринимателя к 
ответственности и взыскать с него 
образовавшуюся по договору задол-
женность. Бизнесмен был вновь вы-
нужден обратиться за защитой своих 
прав и законных интересов к Уполно-
моченному. 

Бизнес-омбудсмен был привлечен 
к участию в деле в качестве третьего 
лица. В своей позиции он указал, что 
работы по договору регоператором не 
исполнялись, потому как односторон-
не оформленные регоператором уни-
версальные передаточные документы 
(УПД) не могут являться надлежащим 
доказательством оказания услуг. И 
поэтому, основания для оплаты услуг 
у предприятия отсутствуют.

Суд учел представленные доказа-
тельства и отказал в удовлетворении 
иска о взыскании с общества задол-
женности и неустойки. Десятый арби-
тражный апелляционный суд оставил 
решение суда первой инстанции без 
изменения, а апелляционную жалобу 

регоператора без удовлетворения.
«Нередки случаи злоупотребления 

регоператором доминирующего по-
ложения и навязывания невыгодных 
условий договора по обращению с 
ТКО, а также неправомерных отказов 
от заключения таких договоров по 
фактическому объему образуемого 

мусора. Совместно с Мособлдумой и 
Министерством ЖКХ мы ищем вариан-
ты этой системной проблемы, чтобы 
бизнес как можно реже сталкивался с 
подобными ситуациями в будущем», - 
заключил Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Московской 
области Владимир Головнев.
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В Подмосковье 
инвесторам выделили еще 54 га 
земли по программе «Земля за 1 рубль»

В Подмосковье ожидается рост 
оборота общественного питания в 2022 году

ПОДМОСКОВНЫЕ аграрии приняли 
участие в форуме производительности труда

В текущем году в Московской обла-
сти ожидается рост на 5,8% оборо-
та общественного питания - до 152 
млрд рублей по сравнению с показа-
телем предыдущего года, сообщили в 
пресс-службе министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Под-
московья.

По итогам 2021 года количество объ-
ектов общественного питания в регионе 
увеличилось примерно на 239 единиц.

В июне 2022 года на 112,6% вырос 

оборот общественного питания в сопо-
ставимой оценке и достиг отметки в 63,8 
млрд рублей.

На сегодняшний день в Московской 
области зарегистрировано более 6800 
объектов общественного питания, их ко-
личество продолжает увеличиваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев сообщил, что в Московской об-
ласти действует мораторий на ряд про-
верок бизнеса со стороны контрольно-
надзорных органов. Власти региона 
стремятся минимизировать проверки.

В рамках действующей региональ-
ной программы поддержки импорто-
замещения «Земля за 1 рубль» инве-
сторам Подмосковья предоставлен 
21 земельный участок общей площа-
дью свыше 54 гектаров. 

Как сообщила заместитель председа-
теля правительства – министр инвести-
ций, промышленности и науки Москов-
ской области Екатерина Зиновьева, на 
днях землю по программе «Земля за 1 
рубль» получили еще два подмосков-
ных предприятия.

– Новыми участниками программ по 
стимулированию импортозамещения в 
Московской области стали компании 
«Турбокомплект» и «Зеленая планета». 
Первое предприятие планирует вло-
жить около 1,5 млрд рублей в создание 
инновационного производственного 
комплекса по выпуску турбокомпрес-
соров для транспортных средств и 
спецтехники. Компания «Зеленая пла-
нета» в рамках своего проекта будет 
производить первичную упаковку ле-
карственных средств. Объем инвести-
ций составит порядка 85 млн рублей. 
Суммарно компаниями будет создано 
почти 200 рабочих мест для жителей 
Подмосковья, — сказала Екатерина 
Зиновьева.

– Государственная программа по 
мерам поддержки импортозамещаю-
щих производств «Земля за 1 рубль» 
в Подмосковье набирает обороты. Уже 
предоставлен 21 земельный участок 
общей площадью свыше 54 гектаров 
в 13 муниципальных образованиях. 
На сегодняшний день 19 подмосков-
ных инвесторов заключили договора 
аренды на землю за символическую 
плату, и, таким образом, смогут теперь 
расширить своё производство в сфере 
импортозамещения, - рассказала заме-
ститель председателя Правительства 
Московской области Анна Кротова.

Как сообщила заместитель председа-
теля правительства – министр инвести-
ций, промышленности и науки Москов-
ской области Екатерина Зиновьева, на 

днях землю по программе «Земля за 1 
рубль» получили еще два подмосков-
ных предприятия.

– Новыми участниками программ по 
стимулированию импортозамещения в 
Московской области стали компании 
«Турбокомплект» и «Зеленая планета». 
Первое предприятие планирует вло-
жить около 1,5 млрд рублей в создание 
инновационного производственного 
комплекса по выпуску турбокомпрес-
соров для транспортных средств и 
спецтехники. Компания «Зеленая пла-
нета» в рамках своего проекта будет 
производить первичную упаковку ле-
карственных средств. Объем инвести-
ций составит порядка 85 млн рублей. 
Суммарно компаниями будет создано 
почти 200 рабочих мест для жителей 
Подмосковья, — сказала Екатерина 
Зиновьева.

По словам министра имуществен-
ных отношений Московской области 
Натальи Адигамовой, предоставление 
земельных участков для производите-
лей импортозамещающей продукции в 
аренду за 1 рубль позволит предприя-
тиям скорее приступить к реализации 
своих проектов, и выбор земли в ре-
гионе для этого большой.

– Земля — это популярный способ 
вложения средств. И, если говорить 
о стоимости, - самая дорогая земля в 
Московской области в плане ценности 
— это земля, на которой бизнес по-
строит новое производство, а значит, 
создаст рабочие места для жителей и 
будет платить налоги. Выбор земель-
ных участков в регионе большой, пред-
назначенный для разных проектов. 
Для нас не принципиально, за какую 
цену мы исходно предоставляем ту или 
иную землю, пусть даже и за 1 рубль, 
ценность представляет не сама земля, 
а то, что на ней строится, и как резуль-
тат, помогает в развитии нашего регио-
на, - подчеркнула Наталья Адигамова.

В перечень отраслей, попадающих 
под меры поддержки, входят сельское 
хозяйство, производство пищевых про-
дуктов и одежды, химических веществ, 
лекарств, компьютеров, электроники, 
оптических и пластмассовых изделий 
и другие. Полный перечень определён 
Законом Московской области.

Согласно условиям участия в про-
грамме, земля предоставляется в арен-
ду на три года. Если предприниматель 
за это время полностью реализовал 
бизнес-план в отношении этого участ-
ка земли, он может выкупить ее за 15% 
от кадастровой стоимости.

Подобрать землю по программе «Зем-
ля за 1 рубль» и подать заявление на ее 
получение можно на инвестиционном 
портале Московской области - https://
investmo.ru/investor/map.

Аграрии из Московской области 
приняли участие в форуме «Произ-
водительность труда и повышение 
эффективности бизнеса» в город-
ском округе Истра, сообщает пресс-
служба министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Подмо-
сковья.

Форум был организован по инициати-
ве Минивеста Подмосковья на площад-
ке «СберУниверситета» 16 и 17 августа. 
Мероприятие стало одним из этапов в 
рамках реализации нацпроекта «Про-
изводительность труда».

Предприятия АПК региона позволяют 
Московской области выходить на ве-
дущие позиции по производству про-
дуктов питания. По итогам II квартала 
этого года Московская область заняла 
1 место по производству фруктовых 
джемов и желе, по итогам I квартала 
стала лидером по производству шоко-
лада и какаосодержащих продуктов.

Участие в нацпроекте «Производи-
тельность труда» позволит предпри-
ятиям региона и дальше эффективно 
внедрять и развивать производство, 
оптимизировать и улучшать рабочие 
процессы.

В форуме приняли участие предста-
вители власти, бизнеса, промсектора, 
а также эксперты. Они рассказали о 
производственных системах предпри-
ятий, об основных направлениях госу-
дарственной политики по поддержке 
конкурентоспособности российских 
предприятий.

- В форуме приняли участие пред-
ставители ООО «Кондитерская фа-
брика «Победа», ООО «Кондитерская 
фабрика «Волшебница», ООО «МАЙ», 
ООО «Царицино эталон», ООО «Мега-
пак», ООО «Чистая вода». Они изучали 
инструменты повышения эффектив-
ности производственных процессов, 
разбирали кейсы внедрения цифровой 
трансформации на предприятиях, – 
отметил министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона Владислав 
Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев сообщал, что предпри-
ниматели могут получить федеральные 
и региональные меры поддержки для 
развития сельского хозяйства в Под-
московье. Например, аграрии могут 
получить помощь по лизинговым про-
граммам, в рамках которых они приоб-
ретают оборудование.

Материал подготовлен 
Сергеем Ивановым по материалам областной прессы
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Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки!
Первого сентября ваш ребенок станет перво-

классником. Первый год учебы будет для него 
годом новых знакомств, привыкания к однокласс-
никам и учителям, годом творческих успехов и по-
знания неизвестного.

Мы, взрослые - и учителя, и родители - хотим, что-
бы школьная жизнь ребенка была наполнена поло-
жительными эмоциями. Для этого мы должны созда-
вать комфортные условия и поддерживать у ребенка 
желание учиться, ходить в школу, общаться с учите-
лями и одноклассниками. Педагоги будут стараться 
работать так, чтобы каждая минута урока была на-
полнена для ребенка смыслом. Для успешного обуче-
ния мы должны сделать так, чтобы наши требования 
были приняты ребенком. Вы, родители, можете не-
мало сделать для того, чтобы ребенок любил школу и 
учился с радостью. Прежде всего, вы будете каждый 
день интересоваться школьными событиями. Зна-
ния детей первых классов в течение учебного года 

не оцениваются в баллах. Поэтому вместо вопроса: 
«Какую отметку ты получил?», спросите: «Что сегод-
ня было самое интересное? Чем вы занимались на 
уроке чтения? Что веселого было на уроке физкуль-
туры? В какие игры вы играли? С кем ты подружился 
в классе?» и т.д.

Если дети не могут толково ответить на, казалось 
бы, простые вопросы, не волнуйтесь, не огорчай-
тесь, а главное - не раздражайтесь. То, что привет-
ствовалось в семье или детском саду, в школе может 
оказаться нежелательным. Такая смена требований 
психологически очень трудна. Имея дело с перво-
классником, учитывайте тот факт, что воспитатель 
детского сада и школьный учитель могут видеть 
одного и того же ребенка совершенно по-разному. 
Для ребенка эта смена отношений к себе может быть 
очень болезненной: он дезориентирован, он не по-
нимает, что же теперь «хорошо», а что - «плохо». 
Поддержите его в этой трудной ситуации.

Ребенок не должен панически бояться ошибить-
ся. Невозможно научиться чему-то, не ошибаясь. 
Старайтесь не выработать у ребенка страх перед 
ошибкой. Чувство страха - плохой советчик. Оно 
подавляет инициативу, желание учиться, да и про-
сто радость жизни и радость познания. Помните: 
для ребенка что-то не уметь и что-то не знать – это 
нормальное положение вещей. На то он и ребенок. 
Этим нельзя попрекать.

Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за 
успехи и достижения. Признайте за своим перво-
классником право на индивидуальность, право быть 

другим. Никогда не сравнивайте мальчиков и дево-
чек, не ставьте одних в пример другим: они разные 
даже по биологическому возрасту - девочки обычно 
старше ровесников-мальчиков.

Помните: ваш ребенок будет учиться в школе не 
так, как когда-то учились вы. Никогда не ругайте 
ребенка обидными словами за неспособность что-
то понять или сделать. Мы очень просим вас толь-
ко положительно оценивать учебу вашего малыша, 
даже если вам кажется, что его успехи явно не до-
статочны.

Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему 
максимум внимания, переживайте за каждую неуда-
чу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его 
успехам. Будьте ему другом, тогда малыш доверит 
вам самое сокровенное.

Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним 
против трудностей, станьте союзником, а не про-
тивником или сторонним наблюдателем школьной 
жизни первоклассника. Верьте в ребенка, верьте в 
учителя!

Чтобы ребенок ощутил вашу поддержку и заботу, 
любовь и внимание, чтобы он почувствовал себя 
близким и нужным, обязательно говорите ему слова 
любви и восхищения. Это поможет вашему малышу 
учиться с радостью и увеличит его желание ходить 
в школу.

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Мы 
надеемся, что данные советы помогут вам решить 
некоторые проблемы, которые могут возникнуть в 
семье, где есть первоклассник.

СОВЕТЫ ПЕДАГОГОВ РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ
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МОНТАЖНИКИ конди-• 
ционеров можно без о/р. 
Работа в Москве график 
5/2, з/п от 50000р. 
т, 8968-818-44-17

НУЖЕН помощник для • 
пилки деревьев сред. 
лет граж. РФ. зарплата 
высокая 89165565649

ОХРАННИК работа в • 
Клину г/р 15/15, 30/30, 
5/2, 8-985-423-13-95

ПРЕССОВЩИК                                                                                • 
т. 8925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ т. • 
8905-702-41-78

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на станциях Солнечногорск 
и Зеленоград - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР • 
и посудомойшица в 
столовую "Геркулес", 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ: комплектов-• 
щики, комплектовщицы, 
грузчики на склад, график 
любой, вахта 35 смен Р.Ф, 
Р.Б. тел: 8965-111-81-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ДЕУ-НЕКСИЯ 2006г.в. • 
86т.км пробег, 130т.р. 
торг, 89685852530

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

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

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, • 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

ПЕСОК,  ПГС, Щебень, 
земля, торф.                                        

Тел: 8(926)600-8000

РЕМОНТ кв-р ванн, • 
89687781081

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

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

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  холодильни-• 
ков морозильных камер 
витринных ларей +7-977-
513-11-40 Андрей

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

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

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380

ЭКСКАВАТОР - погрузчик 
GCB, копка, плани-
ровка, гидромолот.                                                       

Тел: 8(909)153-76-11

т.8-499-490-47-01
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 
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НЕОНАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
служба становится мобильнее

ФЛЮОРОГРАФ поможет волоколамцам

КООРЦЕНТР дополнил колл-центр

НОВАЯ услуга очень удобна

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ принимают новый облик

Полосу подготовил Сергей Иванов
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В Московской области продол-
жается укрепление и обновле-
ние выездной реанимационно-
консультативной помощи 
новорожденным. В частности, за-
куплено и поставлено в специали-
зированные медицинские учрежде-
ния три новых реанимобиля: два 
– в Московский областной перина-
тальный центр и один – в Щелков-
ский.

Автомобили предназначены для 
обеспечения оперативности работы 
выездной неонатологической служ-
бы региона. Неонатологические бри-
гады выезжают в различные уголки 
Подмосковья для спасения новорож-
денных с патологиями, в том числе с 
экстремально низкой массой тела.

Новые реанимобили оснащены со-
временным медицинским оборудова-
нием, позволяющим оказывать на вы-
соком уровне медицинскую помощь 
пациентам непосредственно во вре-
мя транспортировки и стабилизиро-
вать их состояние. Это современные 
аппараты ИВЛ для респираторной 
поддержки, транспортные установки 
для дотации оксида азота, системы 
для проведения терапевтической ги-
потермии, оборудование для инфу-
зионной терапии и мониторинга со-
стояния новорожденного.

На закупку реанимобилей из об-
ластного бюджета было направлено 
более 60 млн рублей. Вся закуплен-
ная техника уже поступила в регио-
нальные перинатальные центры и 
введена в эксплуатацию.

Летние ремонтные работы явля-
ются важной составляющей функ-
ционирования современной системы 
здравоохранения Подмосковья. На 
настоящий момент они ведутся в 
39 медицинских учреждениях регио-
на.

Так, в Мытищах проходит капиталь-
ный ремонт поликлиники, располо-
женной на улице Коминтерна. Общая 
его стоимость составляет 243 млн ру-
блей. Ремонтные работы на объекте 
выполнены уже более, чем на полови-
ну. Продлятся они до конца года.

По завершении ремонта в поликлини-
ке будет расположен консультативно-
диагностический центр III уровня. Он 
будет соединен переходом со здани-
ем, где располагаются отделения ста-
ционара, что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению доступ-
ности оказания медицинской помощи. 
Благодаря капитальному ремонту, в 
консультативно-диагностическом цен-
тре будут созданы комфортные усло-
вия как для пациентов, так и для меди-
цинского персонала.

В хирургическом отделении Талдом-
ской больницы завершился текущий 
ремонт. Он включал внутренние от-
делочные работы, покраску стен и по-
толков, замену дверных групп и систем 
водо- и электроснабжения. Главный 
врач больницы Игорь Давронов рас-
сказывает:

– Ежегодно в нашем хирургическом 
отделении проходят лечение свыше 
1300 пациентов. Мы постоянно повы-
шаем качество оказания медицинской 
помощи населению. Благодаря прове-
денным ремонтным работам, изменил-
ся внешний облик, стало светлее, про-
сторнее, чище. В палатах установлена 
современная мебель, многофункцио-
нальные кровати. Все это создает бла-
гоприятную атмосферу и настраивает 
пациентов на скорейший процесс вы-
здоровления.

А в двухэтажном здании женской 
консультации в Пушкино были замене-
ны инженерные коммуникации, прове-
дена внутренняя отделка помещений, 
ремонт фасада и кровли.

Здание 1958 года постройки имеет 
общую площадь порядка 700 кв. ме-
тров. В настоящий момент капитальные 
ремонтные работы здесь полностью 
завершены. На их проведение было 
израсходовано более 50 млн рублей. 
Во всех кабинетах женской консуль-
тации теперь обустроены смотровые 
кабинеты. Кроме того, для создания 
необходимого температурного режима 
установлены системы кондициониро-
вания. Также оборудованы пандусы 
для создания доступной среды мало-
мобильным пациенткам.

Все эти ремонтные работы проводят-
ся в рамках реализации Государствен-
ной программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья».

Во взрослую поликлинику Волоко-
ламской больницы поступило новое 
медицинское оборудование.

Это флюорограф – цифровой аппа-
рат, предназначенный для получения 
рентгеновских изображений грудной 
клетки. Его основное преимущество 
состоит в высоком качестве снимков и 
минимальной лучевой нагрузке на па-
циента. Стоимость аппарата составля-
ет 7,3 млн рублей.

На новом флюорографе планируется 

проводить до восьмидесяти исследова-
ний в сутки. Врачи поликлиники прош-
ли особый курс обучения для работы 
на этом оборудовании.

Аппарат уже находится в работе. На-
правление на исследование можно по-
лучить у лечащего врача.

Также в этом году в Волоколамской 
больнице будет введен в эксплуатацию 
новый МРТ-аппарат. Это тоже позволит 
значительно увеличить объемы и ско-
рость проведения медицинских иссле-
дований.

В Московской области начал свою 
работу Координационный центр 
паллиативной помощи.

Он развернут на базе ГАУЗ МО «Хим-
кинская областная больница». При 
этом региональным Министерством 
здравоохранения отмечается, что раз-
витие паллиативной помощи является 
одним из приоритетных задач подмо-
сковного здравоохранения.

Новый центр предназначен для ко-
ординирования оказания медицин-

ской помощи паллиативным больным 
в стационарах и поликлиниках, работы 
патронажных бригад и маршрутизиро-
вания пациентов с учетом наличия сво-
бодного коечного фонда.

В этой связи напомним, что с 1 июня 
также начал функционировать кру-
глосуточный колл-центр по оказанию 
паллиативной помощи в Московской 
области. Задать все вопросы по ме-
дицинской помощи паллиативные 
пациенты могут по номеру телефона 
+7(498)683-83-83.

В Московской области производит-
ся оформление рецептов на льгот-
ные лекарства в электронном виде. 
С начала года их оформлено уже свы-
ше 3,6 млн, а всего – более 5,5 млн.

Электронный рецепт удобен тем, что 
всегда у пациента под рукой – в личном 
кабинете на портале Государственных 
услуг. На приеме его оформляет леча-
щий врач, а пациенту достаточно по-

лучить препарат в аптеке, назвав свои 
данные. При желании, конечно, паци-
енту может быть оформлена и бумаж-
ная версия рецепта на льготный пре-
парат.

Выдача льготных лекарство произво-
дится в аптеках государственной сети 
«Мособлмедсервис». Для этого паци-
енту достаточно назвать свои ФИО и 
дату рождения, номер полиса ОМС или 
СНИЛС.
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МЕДИКИ провели уникальную операцию

ЖЕНЩИНАМ Подмосковья стала 
доступна самозапись на маммографию

ВРАЧИ МОНИКИ 
прооперировали ребенка, которому 
в глаз воткнулся рыболовный крючок

БОЛЕЕ 20 000 телемедицинских 
консультаций провели в Подмосковье

ПОЧТИ 7 500 человек проверили 
свое здоровье в парках Подмосковья

В филиал №3 ГБУЗ МО «Бала-
шихинская областная больница» 
поступил мужчина с жалобами на 
сильную припухлость задней по-
верхности правого коленного су-
става.

С его слов, она появилась около 
двух лет назад после неудачного 
падения. В результате проведенной 
диагностики у пациента выявили 
огромную подколенную кисту Бей-
кера.

Ввиду своего анатомического рас-
положения, киста Бейкера может 
служить фактором затруднения от-
тока крови по венам голени, вос-
паления стенок вен с дальнейшей 
закупоркой просвета вены сгустком 
крови – тромбоза.

После диагностирования медиками 
было принято решение об удалении 
подколенной кисты. Благодаря про-
фессиональной работе врачей, опе-
рация прошла успешно. Пациент уже 
выписан на амбулаторное лечение.

Врачи Московского областного 
научно-исследовательского кли-
нического института имени Вла-
димирского (МОНИКИ) помогли ре-
бенку, которому в глаз воткнулся 
рыболовный крючок. Об этом сооб-
щает пресс-служба подмосковного 
министерства здравоохранения.

По информации ведомства, мальчик 
отправился с отцом на рыбалку. Замах-
нувшись удочкой, он попал себе крюч-
ком в левый глаз.

– Отец попытался помочь сыну и вы-
тащить рыболовный крючок из глаза, 
однако крючок выпал самостоятельно. 
Мужчина вызвал скорую помощь - с 
жалобами на боль в левом глазу, кро-
воподтеки и ухудшение зрения ребен-
ка госпитализировали в МОНИКИ Вла-
димирского, - говорится в сообщении.

Врачам удалось спасти глаз пациен-
та, добавили в пресс-службе.

– Ребенок поступил к нам с трав-
мой глазного яблока. Мы оперативно 
ушили рану, благодаря чему удалось 
избежать потери зрения и спасти глаз 
ребенку, - прокомментировал хирург-
офтальмолог МОНИКИ имени Влади-
мирского Александр Богатырев, слова 
которого передает пресс-служба.

Мальчик чувствует себя хорошо, его 
уже выписали из стационара, добави-
ли в министерстве.

В Московской области женщины 
старше 40 лет  и не проходившие 
исследование более двух лет мо-
гут самостоятельно записаться на 
маммографию. 

– Женщинам старше 40 лет необхо-
димо раз в 2 года проходить маммо-
графическое исследование. Раньше 
для этого нужно было записываться 
к врачу и получать направление. В 
мае этого года мы запустили пилот-
ный проект в Химках - женщины могли 
самостоятельно записаться на мам-
мографическое исследование. Такая 
возможность оказалась очень востре-
бованной, и мы распространили этот 

опыт на весь регион. Не забывайте, 
что заболевание, выявленное на ран-
ней стадии, эффективнее поддается 
лечению, - рассказала Первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Московской области Светлана Стри-
гункова.  

Для того, чтобы самостоятельно за-
писаться на маммографию необходимо 
быть старше 40 лет, иметь прикрепле-
ние к одной из поликлиник, подведом-
ственных региональному Минздраву. 
Помимо этого, давность предыдущего 
исследования должна составлять бо-
лее 2 лет. Записаться самостоятельно 
можно через региональный портал Го-
суслуг или по номеру 122.

В Московской области жителям 
региона проводятся телемедицин-
ские консультации, сообщает пресс-
служба Министерства здравоохра-
нения региона.

– Формат телемедицинских консуль-
таций очень удобен, так как пациенту 
нет необходимости посещать поликли-
нику. Достаточно записаться на кон-
сультацию к медицинскому специали-
сту по месту прикрепления и пациент 
сможет пройти ее в удобном для него 
месте, например, дома или на даче. 
Всего в регионе проведено уже более 
20 000 таких консультаций и оформле-
но почти 8 000 электронных рецептов 

на льготные лекарства, - сказала Пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства Московской области Светлана 
Стригункова.

Врачи ведут онлайн-прием пациен-
тов, могут скорректировать курс лече-
ния, оформить электронный рецепт на 
льготное лекарство, а в случае необ-
ходимости направить на дополнитель-
ные обследования или консультацию к 
узкопрофильному специалисту.

Записаться на телемедицинскую 
консультацию можно через портал 
gostelemed.ru, региональный портал 
госуслуг, инфомат в медицинской ор-
ганизации, через линию 122 или на 
приеме у лечащего врача.

В городских округах Московской 
области продолжается акция «Про-
верь здоровье в парке», в прошедшие 
выходные бригады врачей работали 
в 28 округах – в Серпухове, Долго-
прудном, Егорьевске и других, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
здравоохранения региона.

– Акция «Проверь свое здоровье в 
парке» проводится в регионе с начала 

июня. Мы видим, что жителям очень 
нравится такой формат. За прошедшие 
выходные свое здоровье проверили 
почти 500 человек, а с начала прове-
дения акции уже почти 7 500, – сказа-
ла Первый заместитель председателя 
правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

Жители могли пройти антропоме-
трию, измерить артериальное и вну-
триглазное  давление, сделать ЭКГ, 
сдать общий анализ крови. При не-
обходимости пациентов направляли в 
поликлинику для прохождения более 
углубленного обследования. Помимо 
этого, желающие прошли вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции. 
Результаты обследования жителям 
придут в личный кабинет пациента на 
региональном портале «Госуслуг».
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В Подольской 
областной клинической больнице 
отремонтируют хирургический корпус

НОВОЕ оборудование 
на сумму почти 40 миллионов 
рублей поступило в МОНИИАГ

Материал подготовил Сергей Иванов по материалам 
Министерства здравоохранения и Правительства Московской области

Министерство имущественных 
отношений Московской области 
передало дирекции заказчика капи-
тального строительства в безвоз-
мездное пользование участок пло-
щадью более 8,9 га для масштабной 
реконструкции хирургического кор-
пуса Подольской областной клини-
ческой больницы (ПОКБ), его плани-
руют завершить к концу 2023 года, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства имущественных отношений 
региона. 

Хирургический корпус №2 Подоль-
ской областной клинической больницы 
площадью свыше 400 кв. м и высотой 
9 м ждет масштабная реконструкция 
с устройством дополнительного ме-
жэтажного перекрытия. В результате 
чего здесь появится реанимационное 
отделение на 18 мест и современный 
актовый зал. В нем в том числе будут 
проводиться телеконсультации для жи-
телей с медицинскими организациями 
Московской области и с федеральными 
центрами. Будут рассматривать вопро-
сы диагностики и лечения заболева-
ний, а также проведения различных 
медицинских исследований.

– Для этих целей Минимущество пе-
редало в безвозмездное пользование 
земельный участок площадью более 
8,9 га. Ввод объекта запланирован на 
декабрь 2023 года, - сказала министр 
имущественных отношений Москов-
ской области Наталья Адигамова.

Из реанимационного отделения на 

втором этаже планируют сделать вы-
ход в операционный блок. При этом 
отделение соединят с приемным по-
коем регионального сосудистого цен-
тра и экстренной ангиографической 
операционной на первом этаже за счет 
проходного больничного лифта. Бла-
годаря этому сократится время между 
приемом пациента, его осмотром и 
проведением необходимых медицин-
ских вмешательств.

Отделение реанимации будет со-
стоять из 4 реанимационных залов, в 
которых разделят кардиологических и 
неврологических пациентов, 2 проти-
вошоковых палат, подсобных и вспо-
могательных помещений, комнат для 
медперсонала.

– Создание нового реанимационно-
го отделения, увеличение количества 
коек и размещение их в непосред-
ственной близости от основных под-
разделений центра и операционного 
блока обеспечит наиболее эффектив-
ное использование уже имеющихся 
диагностических комплексов и лечеб-
ных помещений. Это направлено на по-
вышение организационной доступно-
сти и качества оказания медицинской 
помощи, - подчеркнул главврач ПОКБ 
Вардан Геворкян.

Ранее губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев поручил про-
должить развитие здравоохранения в 
регионе и модернизацию первичного 
медицинского звена, а также уделить 
внимание поиску врачей для област-
ных медучреждений.

Новый ультразвуковой аппарат 
экспертного класса и 8 аппаратов 
ИВЛ для новорожденных поступили 
в отделение неонатологии Москов-
ского областного НИИ акушерства 
и гинекологии, сообщает пресс-
служба Министерства здравоохра-
нения Подмосковья.  

По словам первого заместителя 
председателя правительства Москов-
ской области Светланы Стригунковой, 
МОНИИАГ является ведущим медицин-
ским учреждением родовспоможения 
в Московской области.

– Сюда для лечения направляются 
пациентки, которым необходим осо-
бый контроль и наблюдение специали-
стов. Поэтому мы продолжаем осна-
щать МОНИИАГ самым современным 
оборудованием. Так, туда поступили 9 
единиц медтехники на сумму почти 40 

млн рублей, - сказала она.
Разрешающая способность нового 

аппарата УЗИ позволяет выявлять лю-
бые заболевания у малышей в первые 
часы жизни. Благодаря оборудованию 
улучшится качество диагностики, сво-
евременно проводить лечение, пред-
упреждать возможные осложнения и 
контролировать процесс лечения па-
тологий головного мозга, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта и других внутренних 
органов станет легче.

С помощью УЗИ-аппарата также мож-
но проводить 4D исследования, кото-
рые позволяют получить трехмерное 
изображение в реальном времени.  

Ранее губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев дал поруче-
ние продолжить модернизацию сферы 
здравоохранения в регионе и обновле-
ние первичного медицинского звена.
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ЗА город родной, за родную страну
Воинский мемориал в дерев-
не Тархово – пожалуй, один 
из самых красивых на тер-
ритории Клинского округа. 
Его надгробие украшает 
потрясающая скульптур-
ная композиция – колено-
преклоненная девушка с 
лавровым венком в руке и 
со спущенным головным 
платком на склоненной 
шее. Памятник во многом 
символичен: именно под 
ним навсегда упокоилась 
военфельдшер Людмила 
Радугина, погибшая в оже-
сточенном сражении за эту 
деревню. 

50Я ИЗ УДАРНОЙ
В довоенном Клину Людмила была 

очень известной девушкой. Дочь 
успешного адвоката Леонида Радуги-
на, комсомолка, активистка, органи-
затор различных молодежных акций 
и мероприятий, одна из лучших вос-
питанниц местного отделения обще-
ства Красного Креста. Когда началась 
война, ей было 19 лет, и она училась 
в Клинском медицинском училище. 
В ноябре 1941 года, когда немцы на-
ходились уже на самых подступах к 
Клину, Людмила была мобилизована 
в Красную Армию и в звании воен-
фельдшера, то есть лейтенанта, была 
направлена клинским райвоенкома-
том в подмосковный Дмитров. Здесь 
она и была назначена на должность 
командира медико-санитарного 
взвода отдельного артиллерийского 
дивизиона 50-й стрелковой бригады.

Эта бригада была сформирована в 
конце октября - начале ноября 1941 
года в Уральском военном округе 
и состояла почти сплошь из ребят-
срочников осеннего призыва. Уже 
26 ноября бригада была погружена в 
эшелоны и направлена на Западный 
фронт, где вошла в состав 1-й удар-
ной армии. Все части этой армии, 
состоявшей исключительно из вновь 
сформированных стрелковых бригад 

и лыжных батальонов, были укомплек-
тованы, как тогда выражались, «самым 
отборным человеческим материалом» - 
18-летними призывниками, матросами 
срочной службы и выпускниками воен-
ных училищ. Название «ударная» под-
черкивала особый статус армии, и бо-
евая задача, поставленная перед ней, 
была стратегического масштаба – стать 
одним из главных таранов контрнасту-
пления советских войск под Москвой.

16 декабря 1941 года, после оставле-
ния немцами Клина, 1-я ударная армия 
провела перегруппировку и продолжи-
ла преследование противника, спешно 
отходившего к оборонительному ру-
бежу по реке Ламе. Однако этих суток 
немцам хватило, чтобы организовать 
сеть мощных опорных пунктов на пути 
Красной Армии. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ
50-я стрелковая бригада получила 

приказ с утра 17 декабря совершить 
прорыв  южнее линии шоссе Клин - Во-
локоламск и, выйдя к Теряевой Сло-
боде, отрезать прикрывающую груп-
пировку немцев от основных сил. И 
практически сходу бригаде пришлось 
брать вражеский узел обороны, соз-
данный вокруг деревень Тархово, Кня-
гинино и Парфенькино.

В подвалах деревенских изб немцы 
устроили пулеметные точки, в огоро-

дах разместили минометы и легкие 
полевые орудия. Пространства между 
деревнями прикрывались минными 
полями и одиночными пулеметными 
гнездами. Из глубокого тыла немец-
кие части поддерживались огнем тя-
желой артиллерии. При этом вокруг 
была сильно пересеченная местность, 
а глубина снежного покрова достигала 
местами полуметра.

В начале контрнаступления под Мо-
сквой такие оборонительные узлы бра-
лись в основном внезапными ночными 
атаками, но теперь же время являлось 
решающим фактором. Главным аргу-
ментом в бою стали специальные штур-
мовые отряды, которых поддерживали 
полевые пушки, ведущие огонь прямой 
наводкой непосредственно из бое-
вых порядков наступающей пехоты. И 
стрелки, и расчеты орудий в таких ата-
ках несли очень большие потери.

Стремительное наступление не по-
зволяло армейским частям делать дол-
гих остановок для сбора и захоронения 
убитых, но артиллерийский дивизион 
50-й бригады сделал исключение для 
двух свои павших командиров – лейте-
нант Николай Дьяков и военфельдшер 
Людмила Радугина были со всеми по-
лагающимися воинскими почестями 
захоронены в воронке авиабомбы на 
окраине отбитой у немцев деревни 
Тархово.  

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
И ИЗВЕСТНЫЕ

Во время боев население Тархова 
пряталось в лесах и соседних дерев-
нях, но после ухода немцев вернулось 
в свою деревню. Один из местных жи-
телей впоследствии вспоминал: 

«Весной 1942 года, когда стал сходить 
снег, вокруг Тархова начали появляться 
трупы солдат. На весеннем солнце они 
быстро разлагались, и убирать их при-
шлось оставшимся в деревне жителям 
- женщинам, старикам да подросткам. 
У нас не было ни лошадей, ни быков. 
Тела погибших приходилось уклады-
вать на деревья-волокуши и тащить их 
по полям до братской могилы. В центре 
деревни до войны стояли два колхоз-
ных строения. Во время боев в ноябре 
1941 года они сгорели. Оттаявшую зем-
лю из-под пожарища немцы заставили 
наших военнопленных вынимать и за-
сыпать ею ямы и воронки на дорогах. В 
результате здесь образовалась большая 
яма, которая и стала потом основой для 
братского захоронения. В нее найден-
ные трупы красноармейцев мы укла-
дывали рядами, один на другой. Земля 
была еще мороженой, и нормально при-
сыпать ею могилу не представлялось 
возможным. Тогда мы сняли несколько 
железных кровель со сгоревших домов 
и накрыли ими тела убитых, а сверху 
засыпали головешками и сформирова-
ли небольшой земельный холмик». 

В Тархове, таким образом, оказалось 
два воинских захоронения – общая 
братская могила и могила двух коман-
диров артиллерийского дивизиона 50-й 
бригады. Отец Людмилы Радугиной по-
сле войны часто приезжал на могилу 
дочери и за свои средства установил 
на ней памятник с фотографией.  

В 1957 году в рамках кампании по 
укрупнению воинских захоронений 
большая часть останков из тарховско-
го братского захоронения была пере-
несена на солдатский мемориал в село 
Петровское. Нынешний же мемориал в 
Тархове был сформирован в 1990 году 
в рамках мероприятий по празднова-
нию 45-летия Победы. Первоначально 
на его территории были перезахоро-
нены 46 неизвестных бойцов, а также 
Людмила Радугина и лейтенант Нико-
лай Дьяков.

На настоящий момент известны фа-
милии 11 военнослужащих, похоронен-
ных на мемориале в Тархове. Погибли 
они при взятии Тархова и расположен-
ных рядом деревень.

Мы не знаем, как погибла военфель-
дшер Людмила Радугина. Но свою мо-
лодую жизнь она отдала за Родину как 
настоящий солдат - в кровавом и бес-
пощадном бою.

Андрей Шугаев
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Дмитрий Кириллов

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

ОКРУЖНОЙ ФУТБОЛ

КУБОК у «Сокола»

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 16 12 1 3 51 - 16 37
2 ФК «Истра» 16 10 3 3 43 - 26 33
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 15 9 3 3 24 - 14 30
4 ФК «Лобня» 16 9 2 5 26 - 19 29
5 «СШ Клин» 16 8 2 6 33 - 27 26
6 «Можайск» 15 8 2 5 35 - 17 26
7 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 14 8 2 4 34 - 21 26
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 15 6 1 8 42 - 41 19
9 «Чайка» (Королев) 16 5 3 8 28 - 28 18

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 15 5 0 10 22 - 43 15
11 ФК «Щелково» 15 3 3 9 18 - 39 12
12 «СШ Одинцово» 15 3 2 10 27 - 33 11
13 ФК «Солнечногорск» 16 2 0 14 14 - 73 6

ФУТБОЛ

РАЗГРОМ в Майданове

Анонс. 3 сентября. 
«Химик Юниор» (Клин) - «Чайка» (Королев). 

Стадион «Химик». Начало в 17:00.

У ТЕЛЕВИЗОРА

ДАЙДЖЕСТ

ИТОГИ седьмого тура РПЛ

НОВОСТИ короткой строкой

В этом году финальный матч на 
Кубок городского округа Клин про-
шел чуть позже, чем обычно. Тра-
диционно он был приурочен ко Дню 
физкультурника, теперь практиче-
ски совпал с празднованием Дня го-
рода. И по известным причинам игра 
состоялась не на «Строителе», а на 
«Химике».

28 августа. «Сокол» – «Химик-
Алферово» 3:2 (2:0)

1:0 – Дунаев (7), 2:0 – Марзеев (13), 
2:1 – Рязанов (65), 2:2 – Рязанов (81), 
3:2 – Корочкин (83)

«Сокол» начал с места в карьер. Сер-
гей Дунаев обыграл защитника и про-
бил мимо вратаря – 1:0. Герман Марзе-
ев, откликнувшись на подачу с фланга, 
головой послал мяч в ворота – 2:0. Во 
втором тайме настало время «Химика-
Алферова». Александр Рязанов из 
сложного положения исхитрился c раз-
ворота нанести разящий удар – 2:1. Тот 

же Рязанов завершил атаку, находясь в 
пределах вратарской, – 2:2. В воздухе 
запахло серией пенальти. Но все точ-
ки над «i» поставил Артем Корочкин. С 
угла штрафной он, как рукой, закинул 
мяч в дальнюю «девятку» – 3:2. «Со-
кол» второй год подряд стал обладате-
лем Кубка г.о. Клин!

Дмитрий Коренчук, 
тренер «Сокола»:
- В этом году мы провалились в чемпи-

онате Клина, поэтому все силы бросили 
на Кубок. Мобилизовали внутренние 
резервы. Хочу отдать должное сопер-
никам, они очень сильны, но наши фут-
болисты так хотели победить. Начало 
нам удалось, забили два быстрых гола. 
Потом «Химик-Алферово» нас чуть при-
жал. Но мы выкарабкались. При счете 
2:2 верил в своих ребят до конца. Ни-
кого персонально выделить не могу, 
сегодня все сражались, грызли землю. 
Молодцы!

Команда «Сокол» - обладатель Кубка г.о. Клин 2022 года
/фото Ивана Першина

В очередном туре первенства Мо-
сковской области клинские команды 
порадовали своих болельщиков. На 
турнирную таблицу смотреть всё 
приятней. 

27 августа. «Химик Юниор» (Клин) 
- «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 6:0 
(2:0)

1:0 – В. Кирсанов (10), 2:0 – Мартынов 
(19), 3:0 – Е. Григорьев (63), 4:0 – Дуда-
рев (70, с пенальти), 5:0 – Е. Григорьев 
(74), 6:0 – Дударев (90)

Помимо крупного счета, этот матч по-

дарил зрителям еще два важных собы-
тия. Свои первые мячи за «Химик Юниор» 
забил Евгений Григорьев, только-только 
перешедший в стан клинчан из ФК «Дми-
тров ДЗРТИ». А также после некоторого 
молчания «дубль» сделал капитан на-
шей команды Алексей Дударев. Теперь в 
его активе 27 голов.

27 августа. ФК «Лобня» - «СШ Клин» 
0:1 (0:0)

0:1 – А. Григорьев (47)
Клинчане одержали третью победу 

подряд на выезде в игре с не самым сла-
бым соперником.

Первым финалистом летнего се-
зона Клинской любительской хок-
кейной лиги стала команда AGC. В 
повторном полуфинальном матче 
она обыграла «Витязь» (Поваров) 
– 6:0 (1:0, 1:0, 4:0). 

27 августа проходил шахматный тур-
нир, посвященный Дню города. Побе-
дителем стал Владимир Калимулин. 

27 августа в Слободе состоялся 
турнир по пляжному волейболу «Ку-

бок закрытия сезона» в номинации 
«Король пляжа». Первое место занял 
Александр Зыбин.

27-28  августа в КСК «Эквипарк» 
(г.о. Мытищи) проводились област-
ные соревнования по конному спорту. 
В выездке лучшие результаты в своих 
видах соревнований показали: Юлия и 
Фиона Грачевы. Виктория Колеснико-
ва стала второй. В конкуре Алина За-
белина и Егор Лизунов заняли вторые 
места.

Кирилл Суслов, несмотря на трав-
му, полученную в предыдущем матче, 
вышел на игру «Факела» со «Спарта-
ком» в стартовом составе воронеж-
цев. 

На этот раз он действовал на позиции 
правого центрального защитника. Наш 
земляк провел встречу на своем при-
вычном уровне: был очень вниматель-
ным и аккуратным, никому не дал себя 
обыграть, явных ошибок не совершил. 
Кирилл избегал рискованных передач, 
а в атаку вообще не подключался. Даже 
на стандартах оставался в центральном 
круге. Заменили Суслова на 72-й минуте 
при счете 1:2. Замена была тактической 
– «Факел» перешел на игру в два цен-
тральных защитника в надежде сравнять 

счет. Давление хозяева на ворота спар-
таковцев оказали, но выгоды из этого не 
извлекли. А более искушенные москви-
чи в концовке забили еще два мяча.

ФК «Химки» с «успехом» борется за 
звание самого скандального клуба РПЛ. 
Поменять тренера, который на равных 
борется с «Зенитом», на наставника, ко-
торый, проигрывает три матча подряд с 
общим счетом  2:10 – это надо умудрить-
ся.

Центральная встреча  тура между «Ро-
стовом» и ЦСКА разочаровала. Не ска-
зать, чтобы все было совсем уныло, но 
до голов дело не дошло. 

В следующем туре 4 сентября - супер-
матч  «Спартак» - «Зенит». Это противо-
стояние уж точно не должно обмануть 
ожидания болельщиков.
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