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ПРАЗДНИК ветеранов 
в городской библиотеке

ЖИВЕМ ярко!

Всё же самым изменчивым време-
нем года можно считать «унылую 
пору очей очарования» на пороге 
октября. И когда моросящий дождь 
сменяли на смешливые лучики сен-
тябрьского солнца, когда сумрач-
ные тучи светлели над разноцве-
тьем лиственных крон задумчивых 
деревьев, горожане старшего по-
коления устремились в городские 
клубы и библиотеки на свой празд-
ник – праздник пожилых людей. Не 
явилась исключением в проведение 
этого мероприятия и городская 
библиотека на Бородинском проез-
де. Именно туда и спешили 28 сен-
тября её читатели и книгочеи из 
Клинского дома-интерната.

Да, да, того самого учреждения, 
о котором один из клинских поэтов 
написал однажды так: «За рекой, на 
улице Спортивной, У ограды липы ше-
лестят. А берёзки с клёном и рябиной, 
Смотрят на уютный интернат…» 

Так что и гости из этого особнячка 
на Спортивной улице, и все желающие 
- в большинстве своём, ветераны, на-
правлялись в этот день в гостеприим-
ные книжные апартаменты на Боро-
динском проезде, чтобы встретиться 
там с участниками праздничного кон-
церта – тоже ветеранами, ставшими 
музыкантами и поэтами, постоянно 
занимающимися своим творчеством в 
одном из залов этого учреждения.

Надо отдать должное сотрудни-
кам библиотеки, которые, готовясь к 
празднику, провели большую органи-
зационную работу, начиная от выбора 
удобного времени его проведения до 
составления концертной программы. 
С первых приветственных слов заве-
дующей библиотеки Светланы Алек-
сандровны Мишиной выступающие 
так увлекли своей энергией гостей, 
что концертные номера, подобно 
главкам интересного альманаха, сра-
зу же пришлись им по душе. 

И если первая главка заинтересова-

ла слушателей мудрым содержанием 
стихов клинского старожила Викто-
ра Васильевича Матросова, то вторая 
– погрузила присутствующих в мир 
той музыки, которая была представ-
лена известным в городе вокальным 
коллективом «Клинские оптимисты». 
Выступление его исполнителей до-
ставило истинное удовольствие, как 
любителям ретро, так и поклонникам 
творчества руководителя этого ан-
самбля - Виталия Пустовалова. 

Об этом оптимисте и нестареющем 
организаторе можно рассказывать 
долго, но визитной карточкой этого 
человека явились те музыкальные со-
чинения, которые в тот день исполня-
лись его подопечными. И если дуэт 
самого Виталия с Валентиной Поздня-
ковой вызвал бурные аплодисменты 
слушателей, то народная и очень из-
вестная песня «Как хотела меня мать 
за Егорушку отдать» покорила слуша-
телей умелым сочетанием и подбором 
голосов вокалистов этого дружного 
коллектива. И особым штрихом в том 
звучании стали музыкальные аккорды 
одарённого исполнителя, лауреата 
областного фестиваля Эдуарда Хоро-
шавина. 

Не меньший интерес вызвала у лю-
дей старшего поколения страница 
краеведения о нашем городе, про-
читанная членом клинского отделе-
ния ВООПИиК В. Пернавским. Вполне 
уместным дополнением к его беседе, 
оказался и просмотр короткометраж-
ного фильма о родном городе, соз-
данный сотрудниками библиотеки в 
память известного клинского писате-
ля и художника Константина Петухо-
ва. 

И ещё долго после этого, в город-
ской библиотеке слышалось такое 
трогательное звучание песен и стихов 
клинского маэстро Виталия Пустова-
лова, что гости, с седыми прядка-
ми волос, казалось, молодели в этот 
праздничный день.

Владимир Тасин

1 октября – День пожилого чело-
века. «Активно долголетние пен-
сионеры» каждого города Подмо-
сковья отмечают его у себя. А всем 
вместе губернаторская программа 
«Активное долголетие», которой 
исполнилось уже 3 года, позволила 
в этот день собраться в Военно-
патриотическом парке культуры и 
отдыха Вооруженных сил Российской 
Федерации «Патриот». И, конечно, 
наша клинская группа тоже приняла 
участие в этом мероприятии.

Из 185 000 зарегистрированных в 
«Активном долголетии» в парк приеха-
ли около 2 000. Путь неблизкий, да еще 
дождь и туман чуть было не испортили 
мероприятие. Но до парка рядом с Ку-
бинкой Одинцовского района дождь не 
дошел. 

Все желающие нашли и места про-
ведения мастер-классов, где делали 
обереговые куклы, снеговиков, броши 
в винтажном стиле, рисовали за моль-
бертами, расписывали имбирные пря-
ники и дышали ароматными травами. 
Все нашли возможность выпить чай 
- настоящий, заваренный в чайнике-
титане с сахаром. 

Мы посетили величественный храм, 
которому всего 2 года. Вряд ли мне 
хватит слов, чтобы передать красоту 
витражей, мозаики, металла – всего 
великолепия храма. Мозаики восхити-
тельны: с них на посетителя смотрят 
обычные люди – те, кто приближал по-
беду в течение долгих 1418 дней. 

Музейный комплекс «1418 шагов к 
победе. Дорога памяти» из 35 темати-
ческих залов потрясает буквально. Ин-
терактивные панели в галереях – мил-
лионы лиц (более 33), – выдают вам 
всю информацию о ваших родствен-
никах, принимавшим участие в ВОВ. Я 
тоже нашла своего отца, который при-
зывался из Клина в первые дни войны, 
увидела в музее и на «Поле победы» те 

самые российские зенитные установ-
ки, из которых он сбивал фашистские 
самолеты. Это сначала вызывает шок, 
а потом слезы в последнем зале, где 
герои, которых посетители нашли, уно-
сятся ввысь в небо, к звездам. И пото-
му посетители в храме зажигают свечи 
в память о наших родных российских 
героях. Присутствовало много детей, 
что впрочем совершенно естественно 
– оружие, танки, самолеты, блиндажи, 
настоящая стрельба – это все интерес-
но ребятне. Музей работает ежедневно, 
кроме понедельника. Кто еще не был 
здесь, найдите возможность, и обяза-
тельно возьмите с собой детей – разве 
мы не патриоты своей страны? Это ак-
туально всегда – и было, и будет.

Присутствующие на праздике пели 
старые песни, а «Подмосковные вече-
ра» даже два раза. Вместе с ведущим 
программы НТВ «Утро» Е. Вяхире-
вым, шоу-группой «Доктор Ватсон», 
фольклорным казачьим ансамблем 
«Матрена-АРТ» присутствующие граж-
дане «элегантного» возраста вспо-
минали свою молодость и пришли к 
единственно правильному выводу - с 
выходом на пенсию жизнь только на-
чинается. Недаром праздник проходил 
под девизом «Живем ярко!» 

А еще мы узнали, что в других городах 
активность долголетов предполагает 
помимо того, что нам хорошо знакомо 
(песни, танцы, скндинавская ходьба, 
коньки рукоделие, рисование…и т.д.), 
еще, представьте себе - мини-футбол, 
петанк, катание на байдарках и серфе, 
катание в собачьих и оленьих упряж-
ках, гольф, керлинг, стрельбу из лука и 
изучение языков - вплоть до китайско-
го. Сие поистине вызывает восхищение 
и уважение. 

Огромное спасибо всем, кто органи-
зовал эту поездку и дал нам возмож-
ность в очень достойном месте отме-
тить наш праздник. Спа-си-бо!

Татьяна Кочеткова
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ГИБДД

НЕ понял по-хорошему – 
поймет по-плохому. В тюрьме

В Клину пресечена фиктивная 
постановка на учет иностранных граждан

ВНИМАНИЮ жителей г.о. Клин!

ОГИБДД ОМВД России г. о. Клин 
предупреждает граждан об ответственности 
за дачу взятки должностному лицу

АКЦИЯ «Письмо водителю»

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

Приговором Клинского городского 
суда от 16.09.2022 ранее судимый 
житель г.о. Клин Х. признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
«Управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию или имеющим суди-
мость». 

Судом установлено, что осужденный 
Х. 11.06.2021, находясь в состоянии 
опьянения, совершил управление ав-
томобилем. При этом он не отбыл ад-
министративное наказание, назначен-
ное постановлением мирового судьи 
судебного участка № 74 Клинского су-
дебного района Московской области за 

невыполнение законного требования 
сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. 

По приговору суда Х. назначено на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 3 года 6 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима, с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными сред-
ствами сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную 
силу. Государственное обвинение под-
держано Клинской городской проку-
ратурой.

Заместитель Клинского 
городского прокурора 

советник юстиции С.В. Лукичев

В рамках проверки соблюдения ино-
странными гражданами режима пре-
бывания на территории Российской 
Федерации участковые уполномочен-
ные ОМВД России по г.о. Клин прове-
рили один из домов в Клин-9.

Установлено, что 43-летний хозяин 
квартиры поставил на миграционный 
учёт 11 иностранных граждан, но ме-
ста для временного проживания им не 
предоставил.

Кроме того, участковые уполномочен-
ные проверили квартиру в одном из до-
мов на ул. Спортивная. Установлено, что 

47-летняя хозяйка квартиры поставила 
на миграционный учёт 15 иностранных 
граждан, но места для временного про-
живания им не предоставила.

По данным фактам дознавателем Отде-
ла дознания ОМВД возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Подозреваемым избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

Пресс-служба ОМВД 
России по г. о. Клин Н.А. Полякова

В связи с широким распростране-
нием Интернета, мошенники стали 
использовать высокотехнологичные 
способы обмана. В большинстве слу-
чаев в сети злоумышленников граж-
дане попадают из-за своей беспечно-
сти и наивности.

Сотрудники полиции напоминают жи-
телям г.о. Клин о мерах по предупрежде-
нию кибермошенничества:

• Сотрудники либо служба безопасно-
сти банков никогда не будут звонить вам 
и сообщать о каких-либо финансовых 
операциях по вашим счетам. Никому не 
передавайте ваши персональные данные 
или данные о картах.

• без крайней необходимости не ис-
пользуйте мобильное устройство для до-

ступа к интернет-банку;
• установите на мобильное устройство 

антивирусную программу и следите за ее 
обновлением;

• не переходите по неизвестным ссыл-
кам, полученным по электронной почте 
либо в SMS;

• приложения на мобильные устрой-
ства устанавливайте только из офици-
альных ресурсов; 

• не пользуйтесь бесплатной сетью 
WI-FI для проведения банковских опе-
раций; 

• если вы потеряли или перестали 
пользоваться SIM-картой, то отключите 
услугу «Мобильный банк».

Пресс-служба ОМВД 
России по г. о. Клин Н.А. Полякова

При получении взятки должностное 
лицо получает выгоды имуществен-
ного характера за законные или не-
законные действия (бездействия) в 
пользу дающего, а дача взятки при-
знана начальным этапом коррупции 
– она провоцирует должностное лицо 
на правонарушение.

Дача взятки, равно как ее получение, 
являются уголовно наказуемым деяни-
ем для получателя взятки и лица, скло-
няющего к совершению коррупционного 
правонарушения.

В целях предотвращения фактов скло-
нения сотрудников Госавтоинспекции к 

коррупционным действиям, в салонах 
патрульных машин ДПС установлены 
видеорегистраторы, которые фиксиру-
ют действия как снаружи, так и внутри 
салона. При оформлении материалов 
по факту правонарушения все админи-
стративные процедуры осуществляются 
сотрудником полиции в зоне действия 
видеорегистратора. Любая попытка 
гражданина уйти от ответственности, 
предложив инспектору ДПС взятку, фик-
сируется и в дальнейшем может служить 
основанием для возбуждения уголовно-
го дела по статье 291 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Дача взятки».

ОГИБДД ОМВД России по г. о. Клин

В целях достижения всестороннего, полного, объективного и сво-
евременного разрешения спорных и конфликтных ситуаций, отдел 
ГИБДД ОМВД России по городскому округу Клин рекомендует участ-
никам дорожного движения использовать средства видео- и аудио-
записи при контакте с сотрудниками полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с отрядом Юных Инспекто-
ров дорожного движения городского 
округа Клин провели акцию «Письмо 
водителю», направленную на про-
филактику дорожно-транспортных 
происшествий. Перед началом акции 
автоинспекторы провели с участ-
никами инструктаж о соблюдении 
правил дорожного движения, расска-
зали цели и задачи мероприятия.

После чего дети написали письма и 
нарисовали рисунки водителям с обра-
щением задуматься о будущем, сделав 
выбор в пользу безопасности, соблю-
дать правила дорожного движения, 

пропускать пешеходов на пешеходном 
переходе, не нарушать скоростной ре-
жим.

Надев яркие жилеты и взяв в руки 
письма, подготовленные с призывом 
для водителей юные инспектора, вме-
сте с сотрудниками Госавтоинспекции 
вышли на дорогу около школы, где 
останавливали автомобили. ЮИДов-
цы подходили к каждому водителю и 
разъясняли важность соблюдения "До-
рожных Правил" всеми участниками 
движения. Каждый водитель, приняв-
ший участие в акции получил от детей 
«Письмо» с призывом быть вниматель-
ным и соблюдать Правила дорожного 
движения.
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ПО боевым местам 
высоковских партизан

СКАЗКИ о цветах

Запланированный поход к месту 
формирования партизанского от-
ряда осуществили активисты 
скандинавской ходьбы города Вы-
соковска. В этот раз мы уже шли к 
капитально восстановленной зем-
лянке и восстановленному окружа-
ющему пространство.

Два с половиной километра по пес-
чаной дороге были удивительно кра-
сочными и интересными. Некоторые 
участники похода даже собирали гри-
бы лисички и подосиновики. Лесная, 
песчаная дорога с кварцевым песком. 
Из этого достояния природы, когда-
то местные мастера варили стекло. И 
именно Александр Меньшиков отстав-
ной вице адмирал со своим управ-
ляющим в близ своей усадьбы Алек-
сандрово нашли возможность создать 
стеклодувную мастерскую. Именно 
эти люди стали основателями созда-
ния уникальной новогодней, стеклян-
ной ёлочной игрушки.

Каждый шаг по этой дороге рас-
крывал красоты леса и лёгкие штри-
хи золотой осени. А окружающий мох 
буквально, как мягкий ковер устилал 
всё окружающее пространство. А са-
мое удивительное это, как в лесу пели 
птицы, иногда стрекотали сороки, 
также донимали своим присутствием 

и «лосиные мухи». 
И вот пройдя два с половиной кило-

метра мы вышли к задуманному пун-
кту. Это памятник высоковским парти-
занам, с надписью на мраморе «Здесь 
в X - XII - 1941 года действовал окруж-
ной МК ВКП(б) по руководству парти-
занским движением северо-западных 
районов Московской области». Бук-
вально рядом была полностью вос-
становленная землянка и место для 
костра с прекрасно сделанными ме-
стами для отдыха. Очень хочется, 
поблагодарить всех неравнодушных 
людей, принявших участие в восста-
новлении объекта памяти о Великой 
Отечественной войны.

Рядом с землянкой на костровой 
площадке все участники похода об-
щались и послушали рассказ автора 
статьи о военном времени и также 
он продемонстрировал экспонаты из 
частного военного музея и двинулись 
в обратный путь. Дорога домой была 
намного короче дороги из дома. 

Поход удался и это было видно по 
улыбкам участников похода, а един-
ственное во что хочется верить, что 
всё сделанное будет сохранено и в 
это место будут приводить школьни-
ков для понятия сущности войны и 
патриотизма.

Василий Кузьмин, фото автора

24 сентября в малом зале Карапае-
ва состоялось открытие новой вы-
ставки «Сказки о цветах». 

Проектом этим, еще в детстве, слушая 
от бабушки и мамы сказки Анны Сакс, 
заболела клинская «огненная» худож-
ница Иулиана Стародуб, работающая в 
очень редкой технике фюмажа, то есть 
копчения или опаливания полотна пла-
менем свечи. Говорят, что во всем мире, 
дай Бог наберется таких специалистов 
человек 30.  Книгой этой, бабушкиным 
наследством Иулианы «заразилась» и 
Елена Мехрякова – клинская куколь-
ница, изготовитель фигурок из ваты по 
старинной технологии с последующим 
их раскрашиванием. Сама же Иулиана 
втянула в проект еще и Ольгу Вереск – 
с ее керамическими изразцами и расту-
щими из них глазурованными ирисами, 
пионами, которые и вытащила на свет 
божий из запасников основателя клин-
ской школы «Глиномания». А школа эта 
возникла в Клину в 1998 году. Мастер 
флористических композиций Дарья 
Крутик дополнила выставку веточками 

и хрупкими, порой редкими сухоцве-
тами, которые привозит отовсюду, да 
еще и друзья презентуют, зная об ее 
увлечении. 

Все рукодельницы разные, у них раз-
ные техники, а идея цветов, особенно 
по окончании лета, всех объединила. 
Председатель клинского отделения 
Союза художников Ярослав Ступин, 
увидев все это великолепие, выразил 
собственное желание присоединиться 
к дамам со своими цветочными аква-
релями. Мол, «могу же вступить с дев-
чонками… по праву». Живые цветы 
присовокупил к образу рукодельниц, 
поздравивший всех с открытием вы-
ставки фотограф Виталий Бененко. 
Поэт Наталья Красулина посвятила 
свои стихи глиняной королеве Ольге. 

Присутствовало много народу, и это 
несмотря на затяжной дождь. Ведь 
цветы не могут не привлечь женского 
внимания. 

А внимание детей привлекли воз-

можности их современных телефонов. 
Подошел к картине, которая заинтере-
совала, поднес телефон к коду на та-
бличке и, пожалуйста – слушай сказку 
в музыкальном сопровождении или 
читай ее на собственном экране. Ин-

тересные, даже несколько притчевые 
сказки о том, как сердце откликается 
на добро.

К знаковой сказке «Магнолия» Еле-
на Мехрякова изготовила зеленого 
попугая из папье-маше, к «Подсолну-
ху» - черную ворону. А Ольга, помимо 
цветов представила еще и сказочных 
девочек, ведь именно девочка главный 
действующий персонаж сказки: «Вот 
эта девочка Верочка застигнута в мо-
мент выбора: она думает, обидеться ей 
или не надо, потому в одной руке кон-
фета, а в другой платок. Долгое время 
она была у нас не глазурованной, а вот 
теперь после поездки в Абрамцево, я 
применила их технологию. А девочка 
Варвара с подсветкой – девочка-эльф, 
ангельская, она вот видите, залезает в 
цветок».

Думается, что теперь еще прибавит-
ся желающих мять глину или водить 
кистью по бумаге или холсту. 

Татьяна Кочеткова
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УСАДЬБА Теплое – творение Баженова?

Ольга Викентьевна Ткаченко, 
автор книги об усадьбе Теплое, 
проводила свои исторические ис-
следования, в которых пыталась 
подтвердить авторство Баженова. 
Если уж так скрупулезно подходить 
к этому вопросу, то многие тво-
рения, авторство которых якобы 
«приписывают» конкретному зна-
менитому архитектору, основыва-
ясь на «свойственной им манере», 
на самом деле действительно при-
надлежит им. Строения остаются, 
а бумаги горят. 

Во время войны 1812 года в 
горящей Москве было уни-
чтожено много чертежей и 
других документов. Даже на 
знаменитый дом Пашкова нет 

чертежей с подписью Баженова. Тогда 
начинают говорить о «школе», об уче-
никах, но вот указать их имена никто 
не берется. А в логике все четко. Есть 
высочайшая степень вероятности, осо-
бенно когда нет никакой альтернати-
вы. Так вот в авторстве Баженова по 
поводу церкви Михаила Архангела аль-
тернативы нет. Как нет ее и в авторстве 
Николая Львова в селе Теплое.

Ольга Викентьевна говорила в ин-
тервью и о том, что ее интересует село 
Теплое. Надо отдать должное – она в 
течение долгих пяти лет собирала ма-
териал для своей книги. Все что там 
есть – официальные документы, в вер-
ности которых вряд ли кто усомнится. 
О самом Знаменском храме написано 
очень много, и мы все очень рады, что 
есть надежды на восстановление уни-
кальной жемчужины. Однако хотелось 
немного о другом – об усадьбе.

В клинском районе на сегодняшней 
его территории усадеб до революции 
было более сотни. Что мы знаем об 
этом? Если учесть, что ничего сохра-
нить не удалось. Знаем Демьяновскую 
в руинированном состоянии, восста-
новленную (новодельную) Бобловскую 
– музей Д. И. Менделеева, руиниро-
ванную усадьбе Засецких в Доршево. 
Слышали о Нагорном и их владельцах 
князьях Волконских, Золино и Алма-
зове, Спас-Коркодино и Фонвизиных, 
Александрово и Меншиковых, Высо-
кое и Волковых… Может быть кого-то 
еще ждут архивные документы по этим 
усадьбам?

В 1999 году вышла книга В.С. Юдина 
«Край наш клинский». Там чуть-чуть 
об усадьбе в Теплом: «Усадьба Теплое 
находилась возле церкви у пруда и 
представляла собой единый садово-
парковый ансамбль. Здание главного 
дома было относительно невелико, 
имело два этажа с колоннадой коринф-
ского ордера со стройными пропорци-
ями ордерных элементов. Все эти чер-

ты постройки типичны для дворянских 
усадеб конца 18 – начала 19 веков. …
Авторство проекта приписывается Н.А. 
Львову…». Общие слова, правда? Ни в 
коем случае не хочу обидеть автора. Он 
написал об этом 25 лет назад – честь и 
хвала за это, если учесть, что допуска 
к архивам у него не было. Сейчас они 
есть и О.В. Ткаченко ими воспользова-
лась. Давайте, посмотрим, что она на-
шла.

У Теплого было много владельцев, 
но нас интересуют более всего Сой-
моновы, ведь именно при них были 
построены и усадебный дом и храм. 
Итак, Прасковья Алексеевна Соймоно-
ва, вдова оберфискала флота Алексан-
дра Ивановича Соймонова, покупает 
Теплое. Муж ее – родной брат Федора 

Соймонова, выдающего ученого и госу-
дарственного деятеля России 18 века, 
сподвижника Петра 1, первого рус-
ского гидрографа и картографа, вице-
президента Адмиратействколлегии, 
исследователя Сибири… Он также род-
ной брат бабушки знаменитого архи-
тектора Николая Львова. Обратите вни-
мание. У Прасковьи трое детей: Петр, 
Николай и Авдотья. В браке Николая, 
который и строит храм, родился один 
сын – Александр Николаевич, унасле-
довавший поместье. У него трое детей: 
Екатерина, Сусанна и Николай. Вот они 
и были впоследствии более всего свя-
заны с селом. Екатерина не была заму-
жем. Николай «профукал» имение. А 
младшая Сусанна вышла замуж за сына 
сенатора Дмитрия Борисовича Мерт-
ваго – Николая. Она была талантливой 
художницей-любителем, первые уроки 
рисования брала в детстве в Италии. И 
Ольга нашла в Государственном исто-
рическом музее несколько альбомов с 
рисунками Сусанны. Особый интерес 
представляют акварельные рисунки с 

изображением усадебного дома Сой-
моновых, которые датируются 1837 
годом. Очень интересные работы еще 
не совсем зрелой художницы, ей всего 
22. На одном из рисунков прорисована 
церковь, и становится понятным, как 
расположен дом по отношению к ней.

Ольга Викентьевна нашла старые ме-
жевые планы усадьбы еще до построй-
ки храма. Выкопировки есть в книге. А 
вот что она пишет: «Село Теплое рас-
положено на месте впадения речки 
Каменки (совр. Смельникова) в Вельгу 
(встречающиеся название Вейна, Ве-
нья нельзя назвать ошибкой, название 
менялось со временем). Застройка села 
делится на две части. Одна часть домов 
расположена на левом березу запруды 
Вельги и Каменки, а вторая на правом 

берегу. Сама запруда на слиянии двух 
рек, представляет из себя букву Г, по-
вернутую влево. Точно такую же фор-
му имеют два сообщающихся между 
собой пруда перед новым усадебным 
домом... К северу от дороги изображен 
большой усадебный дом в виде буквы 
П – передняя часть дома в одну линию, 
с противоположной стороны имеется 
небольшой двор, образованный вы-
ступающими по бокам частями дома. 
За домом расположен усадебный парк. 
Перед домом пустое пространство – 
очевидно парадный двор. Этот дом с 
парком и его территория отгороже-
ны от застройки крестьян и от дороги 
двойной линией, вероятно обозначаю-
щей каменную ограду. … От села идут 
пять дорог…»

Судя по масштабу, дом совсем не ма-
ленький. И в его размещении присут-
ствует характерная именно для Львова 
закономерность. К тому же надо ска-
зать, что архитектора связывало с се-
мьей Соймоновых не только родство, 
но и общие интересы в области науч-

ных исследований и искусства, о чем, 
кстати, автор тоже пишет в своей кни-
ге. Сусанна оставила в своих рисунках 
и интерьеры богатого дома Саймоно-
вых; комната со стопкой книг, висящий 
на стене мольберт, географической 
картой и дамским капором. Неудиви-
тельно, ведь сестры много читали, ри-
совали и музицировали.

Соймоновы были связаны с семей-
ством Волковых (имение Высокое). Что 
совершенно  неудивительно, они были 
соседями. Екатерина Соймонова дру-
жила с Елизаветой Волковой, дочерью 
хозяина усадьбы. В отделе РГБ хранятся 
письма Елизаветы к Екатерине. Думаю, 
что это весьма интересная переписка 
двух образованных барышень. Екате-
рина оставила нам свои Дневниковые 
записи, которые имеют «уникальное 
научно-практическое значение», по 
словам старшего научного сотрудника 
РГБ Е.П. Мстиславской. Там в частно-
сти есть воспоминания очевидцев со-
бытий 1812 года.

Стоит упомянуть и усадьбу Демья-
ново, раз уж семейства породнились. 
В усадьбе Демьяново в 1832 году Н.Д. 
Мертваго «обустроил семейную бума-
гопрядильную фабрику по выработке 
кисеи, миткаля и носовых платков. В 
1836 году за высокое качество продук-
ции получил разрешение употреблять 
на изделиях Государственный герб». 
Мы знаем также о том, что художник 
Апполинарий Васнецов написал в Де-
мьянове более 50 пейзажей. Он совер-
шал поездки по уезду, изучая церкви. 
Ольга предполагает, что «Васнецов 
выполнил работы по росписи внешних 
стен и интерьера Знаменской церкви в 
Теплом при ее ремонте в 1911 году. О 
выплате денег художнику Васнецову 
за роспись храма была запись в рас-
ходной книге, хранившейся в церкви». 
За что еще мог получить деньги худож-
ник  от церкви, как не за ее роспись? 
Поскольку фрески разрушены, подпи-
си автора нет, остается только предпо-
лагать? Есть другие варианты?

Дом Соймоновых был разрушен рево-
люцией в 1918 году. По воспоминаниям 
бывших жителей Теплого, пруды были 
соединены перешейком. Сейчас сохра-
нился только один большой «Барский» 
пруд. Второй засыпан в советские 
годы, так как земли на месте фрукто-
вого сада и парка были распаханы под 
сельхозпосевы.

Ольга Викентьевна подарила свою 
книгу центральной библиотеке. У лю-
бого человека есть возможность хотя 
бы посмотреть акварельные рисунки 
Сусанны Соймоновой-Мертваго и выко-
пировки межевых планов, чтобы пред-
ставить себе одну из усадеб клинского 
уезда 18 века.

Татьяна Кочеткова
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ПОДМОСКОВНЫЕ хозяйства 
заготовили 100 000 тонн сена 
для крупного рогатого скота

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
могут воспользоваться новыми 
мерами поддержки в Подмосковье

ДЛЯ аграриев Подмосковья работает 
«Биржа сельскохозяйственных животных»

СОДЕРЖАТЬ сельскохозяйственных 
животных на территории садовых 
участков разрешили в Подмосковье

Всего на зиму планируется заго-
товить 29,3 центнера кормовых 
единиц.

В хозяйствах Московской области за-
готовлено 100 000 тонн сена. Заготов-
ка кормовой базы для крупного рога-
того скота началась в июне, сообщает 
пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Подмо-
сковья.

Всего на зиму в планах заготовить 
29,3 центнера кормовых единиц.

– На сегодняшний день крупный ро-
гатый скот в хозяйствах всех категорий 
региона обеспечен кормом на 68,3%. 
Аграрии уже заготовили 92 900 тонн 
сена, 757 200 тонн сенажа, – рассказал 
министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Московской области Вла-
дислав Мурашов.

В хозяйствах всех типов заготовлено 
224 100 тонн силоса. На прошлой неде-
ле было заготовлено 88 300 тонн сена 
и 738 200 тонн сенажа.

Ранее губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев сообщал, что сельхоз-
предприниматели могут рассчитывать 
на ряд мер поддержки своего бизнеса 
в регионе.

– Мы будем расширять географию. Ты 
можешь использовать землю, которую 
мы предоставляем на овощеводство, 
садоводство, пчеловодство, зерновые, 
зернобобовые выращивать. Мелкий 
рогатый скот можешь, соответственно, 
разводить, мясомолочное направление 
развивать, – говорил губернатор.

Теперь на садовых и огородных зе-
мельных участках можно выращи-
вать сельскохозяйственную птицу и 
кроликов, но для собственных нужд, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области.

– Согласно ветеринарным требова-
ниям, при планировке и строительстве 
личных хозяйств нужно создать бла-
гоприятные условия для содержания 
животных и производства продуктов 
животноводства. При этом необходи-
мо предупредить загрязнения окру-
жающей среды производственными 

отходами и возбудителями заразных 
болезней животных, – сказал первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской 
области, руководитель Государствен-
ной ветеринарной службы региона 
Сергей Воскресенский.

При этом необходимо выполнить ряд 
условий: градостроительным регла-
ментом должна быть установлена тер-
риториальная зона, в границах которой 
расположен такой земельный участок.

Содержание птиц и кроликов на тер-
ритории СНТ не должно противоречить 
целям деятельности товарищества, ко-
торые указаны в уставе.

Порядка 1 000 сельскохозяй-
ственной техники закупили агра-
рии Подмосковья в 2021 году.

В России расширили меры под-
держки сельхозпроизводителей, вво-
дятся льготные кредиты по ставкам 
1-5%, увеличивается срок краткос-
рочных кредитов и инвестиционных 
кредитов на срок до 15 лет, сообща-
ет пресс-служба Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Московской области Владимира Го-
ловнева.

– Господдержка агробизнеса – 
актуальная, своевременная и не-
обходимая мера для эффективного 
решения задач продовольственной 
безопасности страны и региона. Гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьев уделяет большое внимание 
развитию сельского хозяйства в Под-
московье. Уже действующие и новые 
программы позволяют наращивать 
объемы производства и выращивать 
продукты, – отметил Головнев.

Теперь гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, станет до-
ступен льготный кредит по ставке до 
5% не только на короткие сроки, но и 
для инвестиционных целей.

Заем смогут получить владельцы 
частных хозяйств, которые своевре-
менно платят налог на профдоход. 
Это предоставит им возможность рас-
ширить свой бизнес по производству 
или переработке сельхозпродукции.

Кроме того, с 12 до 15 лет увели-
чен срок продления ранее выданных 
льготных кредитов на строительство 
новых тепличных комплексов.

Ранее губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев рассказал, 
что регион будет бороться за лидер-
ство в производстве овощей в закры-
том грунте.

– Вот ребята ищут специалистов – 
агрономов, технологов по всей стра-
не, приглашают из других стран для 
того, чтобы максимально эффектив-
но работало производство, – отметил 
Воробьев.

Телеграмм-канал «Биржа сельско-
хозяйственных животных» был соз-
дан Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области для содействия сельхозто-
варопроизводителям в реализации 
сельскохозяйственных животных 
от племенных и товарных хозяйств 
региона, сообщает пресс-служба ве-
домства.

– На канале оперативно появляется 
информация о продаже племенных и 
товарных животных от проверенных 
хозяйств. Участники канала – крупные 
производители сельскохозяйствен-
ной продукции, фермеры и предста-
вители личных подсобных хозяйств 

Подмосковья, а также представители 
Минсельхозпрода, – отметил министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Владислав Мура-
шов.

В объявлениях всегда указана ин-
формация о породе, стоимости живот-
ных и контактные данные продавца.

С 1 сентября этого года вступили в 
силу поправки к ФЗ от 06.12.2021 N 
404-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О племенном живот-
новодстве». Раньше возможность за-
ниматься племенным животноводством 
и оказывать услуги по этому направле-
нию была только у юридических лиц, с 
сентября этого года такая возможность 
появляется и у фермеров.
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КАК в Подмосковье 
получить документ о соответствии 
объекта ветеринарным требованиям онлайн

МИНЭКОЛОГИИ Московской области примет 
участие в суде по вопросам земель аграриев

СКЛАД для сельхозпродукции 
построят в Балашихе

Благодаря новой электронной 
услуге предприниматели Москов-
ской области в режиме онлайн мо-
гут подать заявку на проведение 
ветеринарно-санитарного обсле-
дования объектов и получить до-
кумент, подтверждающий их соот-
ветствие требованиям российского 
законодательства, сообщает пресс-
служба Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Под-
московья. Кому необходим такой до-
кумент и как его можно оформить 
на региональном портале госуслуг, 
читайте в материале mosreg.ru.

КОМУ АДРЕСОВАНА УСЛУГА
Решение о соответствии объекта тре-

бованиям ветеринарно-санитарного 
законодательства необходимо иметь 
предпринимателям, занимающимся 
животноводством и садоводством, 
а также переработкой, хранением и 
реализацией продукции непромыш-
ленного изготовления: мяса и мясных 
продуктов, молока, сыров, овощей и 
фруктов. Такой документ нужен, на-
пример, фермерам, которые реализуют 
свою продукцию на сельхозрынках.

Услуга адресована юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным на 
территории Московской области. Раз-
решительный документ оформляют по 
результатам обследования объекта на 
основе материалов, которые предоста-
вил заявитель.

С требованиями, предъявляемыми к 
объекту, можно ознакомиться на сайте 
управления Россельхознадзора по Мо-
скве, Московской и Тульской областям, 
в разделе «Нормативно-правовые 
акты» — «Федеральное законодатель-
ство» — «Ветнадзор». 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ

Для получения услуги необходимо 
авторизоваться на региональном пор-
тале госуслуг с помощью подтверж-
денной учетной записи ЕСИА. Затем 

нужно заполнить электронную форму 
заявки на предоставление госуслуги, 
прикрепив к ней цифровую копию до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина РФ, и заполненную форму 
запроса на проведение ветеринарно-
санитарного обследования объекта. 
Также нужно предоставить фото- и ви-
деоматериалы, на которых зафиксиро-
вано состояние объекта, разрешение 
на который требуется получить. Визу-
альные документы должны подтверж-
дать выполнение предпринимателем 
ветеринарно-санитарных требований.

В случае, если у предпринимателя 
нет возможности подать заявление в 
электронной форме, он может обра-
титься с пакетом документов в любое 
отделение МФЦ на территории Москов-
ской области и воспользоваться бес-
платным доступом к региональному 
порталу госуслуг.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГИ И ЕЕ СТОИМОСТЬ

Максимальный срок оказания услу-
ги — 10 рабочих дней. Предоставляют 
ее бесплатно. Решение о соответствии 
объекта требованиям ветеринарно-
санитарного законодательства на-
правят в личный кабинет заявителя. 
В случае необходимости экземпляр 
электронного документа можно распе-
чатать в любом МФЦ Подмосковья.

ПОЧЕМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ
Отказать в предоставлении услуги 

могут по нескольким причинам, среди 
которых стоит отметить следующие:

• информация, которая содержится 
в документах, представленных заяви-
телем, не соответствует сведениям, 
полученным в результате межведом-
ственного информационного взаимо-
действия;

• объект не соответствует требова-
ниям ветеринарных правил, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации.

Будем надеяться, что у вас все полу-
чится. Удачи!

Представители Минэкологии Мо-
сковской области примут участие в 
суде по иску Рослесхоза к ОАО «Агро-
промышленный комплекс «Старо-
николаевский». Решение будут 
принимать по земельным участкам 
лесного фонда, которые сегодня на-
ходятся в собственности аграриев, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства экологии и природопользова-
ния региона.

Министр экологии и природополь-
зования Подмосковья Тихон Фирсов 
отметил, что 4 участка не просто от-
носятся к землям Звенигородского 
лесничества, но еще и пересекаются с 
границами заказника «Красностанское 
Москворечье».

– По мнению Рослесхоза, эти участки 
находятся в незаконном владении, и 

мы эту позицию поддержим в суде. По-
мимо этого, в прошлом году аграрная 
компания привлекалась к администра-
тивной ответственности за нарушения 
режима особой охраны и, в частности, 
незаконные рубки, - добавил Фирсов.

До этого комитет лесного хозяйства 
региона направил в суд исковое заяв-
ление о запрете на пользование лесным 
фондом в заказнике, но в удовлетво-
рении исковых требований было от-
казано. Тогда Минэкологии направило 
апелляционную жалобу в суд высшей 
инстанции, решение было принято в 
пользу ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев отмечал важность во-
просов экологии для региона. Он пору-
чил активно информировать жителей 
Московской области об экологической 
ситуации.

На территории городского округа 
Балашиха в деревне Дятловка поя-
вится здание для хранения и пере-
работки сельскохозяйственной про-
дукции, площадь объекта составит 
936 кв. м, сообщает пресс-служба 
Министерства жилищной политики 
Московской области.

Проект строительства сопровожда-
ет персональный менеджер Центра 
содействия строительству при пра-
вительстве региона. Он обеспечил 
полную информационную поддержку, 
помог проработать замечания и дать 
разъяснения в рамках проверки про-
ектной документации.

Здание будет предназначено для 
установки универсальных линий по 
переработке сельхозпродукции. Пере-
работка заключается как в упаковке, 

так и в консервировании и выпуске го-
товой продукции.

Благодаря новому производству в 
округе Балашиха появится 10 новых 
рабочих мест.

Поставкой исходного сырья и реали-
зацией готовой продукции будут за-
ниматься индивидуальные предприни-
матели. Универсальное отапливаемое 
здание построят по всем санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

Объект входит в состав комплекса, 
планируется еще 2 очереди строитель-
ства в 2023-2024 годах.

Ранее губернатор региона Андрей 
Воробьев отмечал, что подмосковные 
предприниматели могут арендовать 
площади для развития своих произ-
водств с возможностью их выкупа в 
будущем на льготных условиях по про-
грамме промышленной ипотеки.

Полосы подготовлены по материалам 
пресс-служб Министерства и ведомств Московской области
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Обучением и воспитанием человека, развитием 
мира его души и формированием черт характера 
с детства занимается человек благородной про-
фессии — учитель. Педагогическая деятельность 
является одной из самых почетных и востребо-
ванных в мире, ведь именно со школы начинается 
становление личности. С помощью преподава-
телей каждое поколение получает необходимые 
базовые знания, которые применяются затем в 
течение всей жизни.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
И СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

История такой профессии как учитель берет на-
чало в глубокой древности. Любые приобретенные 
навыки нуждались в людях, которые бы хранили и 
передавали их новым поколениям. Благодаря на-
ставникам, сохранялись старые знания и приобрета-
лись новые. Эта деятельность становилась все более 
необходимой по мере развития человечества и появ-
ления множества узкоспециализированных направ-
лений труда. 

Обучение и воспитание объединились в важную са-
мостоятельную профессиональную ветвь. Упомина-
ния о носителях знаний появились задолго до нашей 
эры в странах древнего Востока. Как правило, ими 
являлась привилегированная каста жрецов. 

Дальнейшее развитие культуры, письменности, 
наук объясняет возникновение и становление педа-
гогической профессии. В Древней Греции возникло 
само определение деятельности: слово «педагогика» 

в буквальном переводе — «детоводство». Именно 
там, а затем в Римской Республике процветали все 
формы просвещения, образовывались первые учеб-
ные заведения и социальные институты, получившие 
широкую известность. В темные средние века пере-
дача знаний происходила исключительно в церквях, 
которые имели огромную власть. 

Позже, в эпоху Возрождения, возникли закрытые 
школы, куда имела доступ только элита общества, 
которая получала многопрофильное образование. 
Остальные же оставались темной неграмотной мас-
сой вплоть до XVIII века. Позже появляются небез-
ызвестные общественные школы, в которых стали 
обучаться и простые люди. Человечество вышло на 
новый виток своего развития. А в советское время 
образовательная система охватила все население. 
Именно тогда профессия учителя получила свою вы-
сокую востребованность, которая неизменна до сих 
пор.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Преподавание — тяжелый труд, который сопряжен 
с повышенными умственной концентрацией и нерв-
ным напряжением. Основная деятельность учителя 
заключена в проведении уроков, обеспечивающих 
поступление новых знаний его предмета, закрепле-
ние ранее данного материала, контроль успеваемо-
сти и ее оценивание, организация самостоятельно-
го поля деятельности учеников. Специальность не 
лишена ежедневной рутины, однако имеет большой 
простор для творчества. Специфика деятельности 

педагога зависит от возраста тех, кого он обучает. 
Например, профессия учителя начальных классов 
накладывает огромную моральную ответственность. 
Ведь для малышей такой преподаватель становится 
практически «родителем», который прежде всего яв-
ляется воспитателем, трепетно относящимся к эмо-
циям ребенка, а только потом учителем, дающим пер-
вый багаж знаний. Главное здесь — умение общаться 
и ладить с детьми, завоевывать доверие.

Время современных технологий предъявляет к пре-
подавателю очень непростые требования — это факт. 
Учитель должен быть универсальным. Дети хотят ви-
деть перед собой красивого, адекватного, интелли-
гентного, образованного, понимающего человека, к 
образу которого они будут стремиться. Отсутствие 
истинного призвания в этой нелегкой профессии 
— самое страшное, что может случиться. Дети мгно-
венно чувствуют равнодушие или фальшь, а учитель 
должен быть честен, иначе уважения от учеников 
ему никогда не увидеть. Человеку, не любящему де-
тей, не стоит работать в школе. 
ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО…

С каждым годом будут повышаться требования к 
учителю. Преподаватель — это целый мир для ребен-
ка, поэтому он должен поделиться своим внутренним 
богатством с доверяющими ему маленькими людьми. 
Совершенство владения своим предметом, интерес-
ное ведение обучения, запоминающиеся уроки, по-
нимание детских трудностей, индивидуальный под-
ход и любовь к каждому подопечному делают учителя 
уважаемым взрослым другом и примером для подра-
жания. Умение увидеть особенность каждого ребен-
ка, выявить уникальные черты или таланты, заранее 
распознать предрасположенность к тем или иным 
предметам делают рядового учителя несравненным 
педагогом.

УЧИТЕЛЬ: вчера, сегодня, завтра



Клинская Неделя38 (978)  6 октября 2022г.
nedelka-klin.ru 9РЕКЛАМА/ВАКАНСИИ

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-70-16 

реклама



Клинская Неделя
Служба информации:

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

38 (978)  6 октября 2022г.
nedelka-klin.ru10

8977-101-09-58
САНТЕХНИКА.  ОТОПЛЕНИЕ. • 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.                                           
КАНАЛИЗАЦИЯ. ЗАСОРЫ. 
8-925-303-65-15

ТОРФ навоз, земля - 
ЗИЛ. Александр, т, 

8-905-761-85-85

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

Тел: 8(909)153-76-11

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

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

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

ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
40т.р. 8999-810-12-96 

КУРЬЕР. График свободный. 
Оплата в месяц до 30000 

руб. 8-985-978-90-01

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, • 

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

жимости 8-926-227-66-10 
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑßУСЛУГИ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!  • 
Каркас из круглой трубы 
диаметр 20. Цена: 4м-
14500р,6м-16500р,8м-18500р, 
10м-20500р,12м-22500р. 
Доставка бесплатная! 
Телефон: 8-965-335-97-31

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

УТЕРЯН диплом на имя • 
Фокина Алексея Геннадьевича

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УТЕРЯН

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, 60 лет Комсомола 18к3. 4/4 эт., 25/15/6, СУС, хорошее состояние. Или меняю на 2-к.кв. в 5м, 3м мкр. с доплатой. 2 900 000. Торг.      • 
8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, Карла Маркса, д.72 45.7/28/6 ,4/5,  изол. комнаты, СУР, гардеробная, балкон. 5 200 000 .8-916-086-53-77• 
2-к.кв. Клин,Мира, д.10. 45/28/6, 1/4кирп, проходная. Состояние среднее. Есть мебель. Свободная продажа. 3 850 000. 8-916-086-53-77• 
Апартаменты. Клин, Менделеева д.16. 83/50/28, 18/18, с ремонтом, отделка стиль лофт, 2 комнаты изол. Большая кухня-гостиная, кладовка.Возмо-• 
жен перевод под жилье.6 900 000. 8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, Карла Маркса, д.88а. 61.4/30/8, 9/9кирп., изолированная, окна на обе стороны дома, балкон. Свободная продажа. 5 800 000.                         • 
8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул.60 лет Комсомола, д.12 40.1/26/7 4/4 комнаты изол., состояние хорошее, есть мебель., развитая инфраструктура. 4 000 000.                • 
8-916-086-53-77
3-к кв. Клин 50 лет Отктября, д.9а 66,5/46/7, 4/9, СУР, балкон+ лоджия, распашонка, возможна альтернатива на 1ку, квартиру в этом же доме, или в • 
этом же районе, 6 500 000 8-916-086-53-77
 Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, коло-• 
дец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 900 000. 8-917-502-37-38
Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51. • 
Дом Бортниково. Участок 13 сот. Дом 2 эт. 90 кв.м. Брус, вода в доме, эл-во, ПМЖ, лес, заповедник, транспортная доступность. 1 900 000.                 • 
8-915-470-0456
Участок Коноплино , Клин, ЛПХ на ЗНП. 11 сот. ровный, немного под склон, рядом лес, развитая инфраструктура.  900 000. 8-915-470-0456• 
Дача Коноплино, СНТ Родничок-2, 100 кв.м., 12 сот., печь-камин, ландшафтный дизайн, летний душ, хозблок, пруд. 3 750 000 8-926-838-20-51• 
Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по границе. Участок 15 • 
соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 340 000. 8-917-502-37-38
Дом Новозавидовский Тверская область. ИЖС.  420 кв.м., 3 эт. монолит кирпич на уч. 13 сот . Газ, водопровод и канализация, отделка чист., окна ПВХ, • 
природа, эко место. 6 700 000. 8-915-470-0456
Дом в д. Назарьево (под Высоковском), деревянный, летний, 100 кв.м, 32 сотки. Участок с посадками и хозпостройками, огорожен. Свет, колодец. • 
Баня бревенчатая с 2 жилыми комнатами. Продажа свободная, с мебелью. 4 870 000. 8-926-838-20-51
Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь. Рядом колонка • 
центрального водопровода. Участок 8 соток. 2 950 000. 8-926-838-2051. 
Дача Ямуга, СНТ Мираж, 50 кв.м. брус на уч. 6 сот. плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, колодец, летний туалет, душ, 2 хоз.блока. 990 000             • 
8-917-502-37-38
Дача, Смирновка, Снт Аэрофлот 36 кв. кирпичная на уч. 6 сот., баня, теплица, туалет, печь, мебель, колодец, расположен в лесном массиве. 3 350 000. • 
8-926-838-20-51
Участок в д. Минино. 20 соток. ЛПХ. Уч. ровный, лес, заповедник, эко-ферма, озеро, транспортная доступность. 950 000. 8-915-470-0456• 
Участок в д. Сметанино, 14 сот. ЛПХ, уч. ровный, правильной формы, свет. 650 000. 8-916-086-53-77• 
Дом Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 490 000.                         • 
8-915-470-0456
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, ПМЖ. 700 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот.  Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 4 500 000. 8-915-470-0456• 
Дом.Тархово. 65 кв.м. 2 эт., брус, 15 сот., 15кВт, колодец, рядом пруды для ловли рыбы. 1 950 000. 8-917-502-37-38• 
Дом у Волги.СНТ Чайка, Тверская область. 180 кв.м, брус, 12 сот., + летний дом, скважина, забор, ворота, место для авто, сортовые плодовые • 
деревья.100 м пешком до Иваньковскоговдхр. Заезд Через Дубну или Тверь или Кимры.4 700 000. 8-926-838-20-51

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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 квартир, • ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

РЕМОНТ  холодиль-
ников 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

Директора Полякова Сергей Александро-
вича и весь коллектив кафе «КАВЗ» благо-
дарю за приятную обстановку, гостепри-
имство и вкусные обеды.

Михай Николай Николаевич

ПОВАР выпечку, ПОВАР • 
на салаты в м-н Домашние 
разносолы, 8903-625-11-52

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
в 5-й мкр. - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08
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Полоса подготовлена по материалам пресс-службы 
Министерства здравоохранения Московской области Я. Сорняк

Клинская прокуратура 
разъясняет

РАБОТОДАТЕЛЬ требует пройти тест 
на коронавирус за свой счет? Это незаконно!

В ПОДМОСКОВЬЕ запустили производство 
импортозамещающих лекарственных препаратов

В онкодиспансере Балашихи 
пациенту удалили «опухоль-невидимку»

СТАЦИОНАРЫ не вправе 
требовать результаты теста 
на COVID-19 перед плановой госпитализацией

Региональным законодательством 
может быть установлена обязан-
ность работодателей по организа-
ции обязательного тестирования 
работников на коронавирус. К при-
меру, в соответствии с Указом Мэра 
Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О 
введении режима повышенной го-
товности» все работодатели, заре-
гистрированные в Москве, обязаны 
обеспечить забор анализов для вы-
явления коронавирусной инфекции 
не менее чем у 10% работников с пе-
риодичностью не менее 15 дней.

При этом работодатель не может 
обязать работников пройти данное 
тестирование за свой счет, поскольку 

В соответствии с письмом Мини-
стерства Здравоохранения Россий-
ской Федерации от 16.08.2022 № 
31-1/И/2-13476, при плановой го-
спитализации лабораторное иссле-
дование биологического материала 
пациента на наличие новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 прово-
дится при наличии медицинских по-
казаний (допускается применение 
экспресс-тестов). 

При этом проведение лабораторного 
обследования на COVID-19 пациентам, 
в том числе с применением экспресс-
тестов, госпитализированным для 
оказания медицинской помощи в ста-
ционарных условиях, оплачивается за 
счет средств ОМС, и указанные расходы 
включаются в стоимость законченного 
случая лечения заболевания при опла-
те медицинской помощи по клинико-

это противоречит ст. 214 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, со-
гласно которой обязанности по обе-
спечению безопасных условий и охра-
ны труда возлагаются на работодателя. 
Более того, согласно письму ФФОМС от 
09.07.2020 № 9071/26-1/и, работникам 
организаций, в том числе медицин-
ских, имеющим риски инфицирования 
COVID-19, но не имеющим симптомов 
инфекционного заболевания, взятие 
мазка из носо- и ротоглотки для про-
ведения обследования на COVID-19 
осуществляется за счет средств рабо-
тодателя. 

Помощник Клинского 
городского прокурора 

А.С. Лишманов

статистическим группам заболеваний.
На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что требование 
медицинскими организациями, ока-
зывающими специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, ме-
дицинскую помощь в плановой форме, 
при госпитализации пациента наличия 
результатов лабораторных исследова-
ний на наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, проведенных на 
догоспитальном этапе, является нару-
шением, которое классифицируется как 
необоснованный отказ застрахованным 
лицам в оказании медицинской помощи 
в соответствии с территориальной про-
граммой ОМС с применением к меди-
цинской организации соответствующих 
штрафных санкций. 

Помощник Клинского 
городского прокурора 

А.С. Лишманов

На новых производственных лини-
ях в Балашихе будут выпускаться 
препараты для лечения заболеваний 
кожи.

Новые линии по выпуску импор-
тозамещающей фармацевтической 
продукции запущены в Балашихе на 
предприятии, которое реализовало 
инвестпроект по расширению дей-
ствующего производства. Об этом во 
вторник в пресс-службе Министерства 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области.

– Компания "Ретиноиды" инвестиро-
вала в расширение производства около 
150 млн рублей. На новых производ-
ственных линиях будут выпускаться 
препараты для лечения заболеваний 
кожи, которые позволят сократить 
долю аналогичных импортных препа-
ратов на российском рынке. За счет 
реализации инвестпроекта будет соз-
дано дополнительно около 30 новых 
рабочих мест, а общая численность 

сотрудников предприятия составит по-
рядка 200, - приводятся в тексте слова 
зампреда правительства - министра 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерины Зино-
вьевой.

В пресс-службе пояснили, что ком-
пания занимается выпуском лекар-
ственных и косметических средств, в 
продуктовой линейке насчитывается 
более 25 наименований. На новых про-
изводственных линиях, которые вве-
дены на заводе в Балашихе, компания 
будет изготавливать импортозамещаю-
щую продукцию - ретинола пальмитат, 
раствор для приема внутрь. Препарат 
используется для лечения акне и мно-
гих других заболеваний, входит в пере-
чень жизненно важных лекарственных 
препаратов. 

В ведомстве напоминают, что в Мо-
сковской области уже реализовано 8 
проектов в сфере импортозамещения. 
Всего на сопровождении регионально-
го Мининвеста находятся 123 проекта.

В Московский областной онкоди-
спансер поступил 63-летний мужчи-
на с жалобами на продолжительный 
запор и боли в животе. В результа-
те проведенной диагностики врачи 
выявили у него частичную непрохо-
димость кишечника и его инвагина-
цию. При такой патологии происхо-
дит проникновение одного сегмента 
кишечника в прилегающий сегмент, 
что и вызывает кишечную непро-
ходимость, а иногда и ишемию ки-
шечника. Обычно она развивается 
у грудных детей, в то время как у 
взрослых людей спровоцировать ее 
могут полипы и опухоли.   

– Во время дальнейших исследова-
ний мы обнаружили небольшое ново-
образование, которое «спряталось» 
между скрученных складок толстой 
кишки. Под воздействием злокаче-
ственной опухоли один сегмент кишеч-
ника затянуло в просвет другого. Об-
разовался мешок длиной около 20 см, 
который нарушил работу органа и на-
чал вызывать проблемы со здоровьем.  
Это крайне редкое явление в хирурги-
ческой практике. Опухоль диагности-
ровали в ранние сроки, и прогноз по 
лечению пациента благоприятный, - 
рассказал заместитель главного врача 
по хирургической помощи Московско-
го областного онкологического дис-
пансера Владимир Баланюк.   

Пациенту выполнили операцию по 

удалению опухоли. Гистологическое 
исследование новообразования пока-
зало, что это аденокарцинома – первая 
стадия, без метастазов. Предположи-
тельно, она трансформировалась в 
злокачественную опухоль из колорек-
тального полипа - доброкачественного 
новообразования прямой кишки.   

Специалисты напоминают о необ-
ходимости регулярного прохождения 
профилактических осмотров и диспан-
серизации. Заболевания, выявленные 
на ранней стадии, эффективнее под-
даются лечению. 

Пройти диспансеризацию может 
каждый житель Московской области. 
Для этого необходимо обратиться в по-
ликлинику по месту прикрепления с 
паспортом и полисом ОМС. Также запи-
саться на диспансеризацию можно на 
региональном портале государствен-
ных услуг uslugi.mosreg.ru или по но-
меру телефона: 122.
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ПОЛУЧИТЬ консультацию 
врача по итогам диспансеризации 
теперь можно через Интернет

СТУПИНСКИЕ врачи удалили 
женщине миому, соответствующую 
5 месяцам беременности

Для удобства жителей в Московской 
области расширили возможности те-
лемедицинских консультаций. Теперь 
после прохождения диспансеризации 
пациенты могут проконсультиро-
ваться с врачом через Интернет. 
Ранее для этого требовалось идти в 
поликлинику.

– Телемедицина – это удобный формат 
для пациентов, поскольку получить кон-
сультацию врача они могут, не выходя 
из дома. Всего врачами проведено более 
45 000 телемедицинских консультаций, 
в том числе 1 200  – по итогам диспан-

серизации. Специалисты консультируют 
пациентов по полученным анализам и 
результатам обследований, дают заклю-
чение и при необходимости могут напра-
вить на более углубленную диагностику, 
-  сказала Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Московской обла-
сти Светлана Стригункова. 

Записаться на телемедицинскую 
консультацию можно через портал 
gostelemed.ru, региональный портал 
госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/, 
инфомат в медицинской организации, 
через линию 122 или на приеме у ле-
чащего врача.

В Ступинскую больницу обрати-
лась 48-летняя женщина с болями 
в нижней части живота, которые 
продолжались у нее на протяжении 
года. Как выяснилось, год назад у 
пациентки была диагностирована 
миома соответствующая 20 неде-
лям беременности. Однако женщи-
на боялась оперативного вмеша-
тельства и терпела боли.  

– За год новообразование достигло 
размеров 22 недель беременности. 
Мы приняли решение удалить миому, 
вес которой составил 2,5 кг, опера-

ция прошла успешно, - рассказал за-
ведующий гинекологическим отде-
лением Ступинской больницы Сергей 
Князев.  

На данный момент пациентка 
чувствует себя хорошо и уже вы-
писана. Врачи напоминают о важ-
ности регулярного посещения врача-
гинеколога. Женщинам необходимо 
проходить профилактический осмотр 
раз в год. Специалисты отмечают, что 
заболевания, выявленные на ранней 
стадии, эффективнее поддаются ле-
чению.

ОТДЕЛЕНИЕ 
хирургии новорожденных открылось 
в областном перинатальном центре

В Московском областном перина-
тальном центре открылось от-
деление хирургии новорожденных 
детей. В нем будут проходить ле-
чение дети с рождения до 28 дней 
жизни, а также недоношенные дети 
в первые недели жизни.  

– Областной перинатальный центр 
специализируется на оказании меди-
цинской помощи детям, рожденным с 
экстремально низкой массой тела. От-
крытие нового отделения позволило 
расширить спектр его возможностей 
– лечение там смогут получить ново-
рожденные с различными патология-
ми.  Отделение оснащено необходи-
мым оборудованием для проведения 
процедуры ЭКМО и диализа. На его 
оснащение было направлено порядка 
15 млн рублей, - сказала Первый за-
меститель Председателя Правитель-

ства Московской области Светлана 
Стригункова.

Для работы на новом оборудовании 
врачи отделения прошли необходи-
мое обучение. ЭКМО – это технология 
искусственного кровообращения и 
насыщения кислородом крови. Паци-
ента подключают к аппарату оксигена-
ции, который вместо легких очищает 
кровь от углекислого газа, насыщает 
ее кислородом и возвращает в орга-
низм больного. При проведении про-
цедуры новорожденным используется 
донорская кровь, чтобы компенсиро-
вать объем крови, циркулирующей в 
аппарате.

Также врачи отделения консульти-
руют беременных с врождёнными по-
роками развития плода, определяют 
маршрутизацию таких пациенток и 
привлекаются к родам для максималь-
но ранней диагностики и лечения.

НАЗАЛЬНАЯ вакцинация 
от COVID-19 проводится в Подмосковье

Жители Московской области мо-
гут пройти назальную вакцинацию 
от новой коронавирусной инфек-
ции. 

– Мы закупили и поставили в по-
ликлиники Подмосковья 594 000 на-
садок для назальной вакцинации от 
COVID-19. Жители сами могут выбрать 
способ вакцинации – внутримышеч-
ный или назальный. Все насадки уже 
поставлены в поликлиники региона, 
- сказала Первый заместитель Пред-

седателя Правительства Московской 
области Светлана Стригункова. 

Вакцинация является самым надеж-
ным способом защиты от новой коро-
навирусной инфекции

О желании привиться назально 
нужно сообщить в прививочном пун-
кте. Привиться бесплатно можно во 
всех поликлиниках, для этого нужно 
оформить предварительную запись. 
Записаться можно: через портал «Го-
суслуги», инфомат в поликлинике, по 
телефону 122, в МФЦ.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы 
Министерства здравоохранения Московской области Я. Сорняк
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ВРАЧИ объяснили, как «страшные» 
игрушки влияют на психику детей

В Подмосковье с начала года 
порядка 840 врачей получили 
бесплатные земельные участки

Многие родители обеспокоены тем, 
что их дети часто играют со страш-
ными игрушками, считая, что они 
опасны для психики. О том, так ли 
это на самом деле, рассказала врач-
психиатр Центральной клиниче-
ской психиатрической больницы им. 
Ф.А.Усольцева Наталия Васенина.

– В первую очередь, страшные игруш-
ки - это отрыв от реальности. Ведь детям 
постоянно приходится адаптироваться 
к новым условиям: садик, школа, сме-
на окружения и это всё можно назвать 
нестабильным фоном, который, в свою 
очередь, приводит к стрессу.  В мире 
появляются новые игрушки, которые 
становятся трендом. Они красивые, яр-
кие и есть у друзей. В большинстве слу-
чаев покупки таких персонажей - это 
дань моде. Игрушки дают возможность 
помечтать, именно это даёт интерес, - 
рассказала Наталия Васенина.

Специалист отметила, что для ребен-
ка «страшная» игрушка - это всегда не-
реальный мир. Она может быть с одной 
стороны мягкой, а с другой, она всё 
равно остаётся пугающей. У ребёнка 
при такой ситуации, по словам врача, 
формируется ощущение двойственно-
сти. И получается так, что эта агрессия 

в игрушке ему, как бы, приятна. 
– Не стоит забывать, что играя в 

«страшные» игрушки, ребенок может 
испытывать страх. У детишек со слабой 
нервной системой после игры могут по-
являться переживания и неосознанная 
тревога. Например, они боятся темно-
ты и не могут дойти вечером до ванной 
комнаты, - добавила специалист.

Если вы обнаружили, что ребенок 
проявляет агрессию после игры, то 
следует ограничить время проведения 
со «страшной» игрушкой, но при этом 
нельзя резко отбирать её у малыша. Все 
должно проходить поэтапно. Проводите 
с ребенком больше времени, говорите с 
ним о том, что для него важно. Выдели-
те день на семейный досуг, важно, что-
бы он был в расписании ребёнка.

– Научите отличать ребёнка, что такое 
игра и что такое реальность. Придумы-
вайте игры на развитие воображения 
с реальными ситуациями из жизни, с 
героями, которые могут встретиться ре-
бёнку, - сказала врач-психиатр.

Хорошо использовать мягкие игрушки 
в виде животных - это всегда приятные 
воспоминания и ощущения.  Через них 
малыш учится проявлять заботу и вни-
мание. Конечно, игрушки должны соот-
ветствовать возрасту ребёнка.

С начала 2022 года в Подмосковье 
участки в безвозмездное пользова-
ние по программе «Земля врачам» 
получили порядка 840 врачей в 31 
городском округе.  

– В Московской области действует 
беспрецедентное количество мер соци-
альной поддержки для медработников. 
Это компенсация аренды жилья, соци-
потека, выдача земельных участков и 
другие программы. Благодаря этому, 
с начала года к нам в медорганизации 
трудоустроились 2 900 врачей. С на-
чала действия программы земельные 
участки получили 1125 специалистов, 
- сказала Первый заместитель предсе-
дателя правительства Московской об-
ласти Светлана Стригункова.

Наибольшее количество участков 
предоставлено врачам следующих спе-
циальностей - терапевтам, педиатрам, 
хирургам, акушерам-гинекологам и 
рентгенологам. 

– Программа «Земля врачам» была 
запущена в регионе по инициативе гу-
бернатора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва. Закон о допол-
нительной поддержке медицинских 

работников действует в Подмосковье 
с июля прошлого года. За этот период 
Миноблимуществом земля предостав-
лена порядка 840 врачам различных 
специальностей. Всего в Московской 
области в 2022 году мы планируем 
предоставить 1 000 земельных участ-
ков. Таким образом, план на сегодняш-
ний день выполнен более чем на 80%, 
– сообщила заместитель председателя 
правительства Московской области 
Анна Кротова.

Как отмечает министр имуществен-
ных отношений Московской области 

Наталья Адигамова, 5 городских окру-
гов являются лидерами по предостав-
лению земельных участков.  

– Безусловными лидерами по предо-
ставлению земельных участков врачам 
стали 5 муниципальных образований, 
которые в большинстве своём перевы-
полнили план на этот год, и продолжают 
активную работу в этом направлении. 
Это Богородский, где землю получили 
177 врачей, Домодедово – 150, Колом-
на - 102, Щелково – 74 и в Сергиевом 
Посаде землю предоставили 57 меди-
кам. Приятно не только слышать при 
встречах от врачей, что они быстро 
и без проблем получили землю, а ви-
деть, как уже началось строительство 
домов. Что самое важное, действую-
щая программа изменила планы многих 
врачей, которые собирались переехать 
из Московской области, теперь они 
строятся у нас на подмосковной зем-
ле и, соответственно, останутся здесь 
работать», - подчеркнула Наталья Ади-
гамова.

Подать заявку на получение земли по 
программе «Земля врачам» можно не-
сколькими способами:

• обратиться в местную администра-

цию и выбрать участок из предлагае-
мого перечня;

• найти участок самостоятельно на 
публичной кадастровой карте. Затем 
на региональном портале госуслуг об-
ратиться за услугой «Предварительное 
согласование земельных участков», 
а далее за услугой «Предоставление 
земельных участков в безвозмездное 
пользование», указав координаты 
участка, должность и место работы. 

Землю можно оформить в макси-
мально короткие сроки, за 15 рабочих 
дней.
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СУДЬБА  подарила ему крылья…

– Байку слышали о том, что чело-
веку в жизни должно повезти три 
раза? – спрашивает Юрий Захарович 
Васильев, с которым я беседую, – у 
кого родиться, у кого учиться и на 
ком жениться? 

Он родился не в Клину, его 
привезла в деревню Некраси-
но в 1946 году мама. Он смо-
ленский, из поселка Шумяги, 
ближе к Белоруссии. Родил-

ся в 1942, отец погиб. А там, на родине 
все сгорело. Но жить надо дальше. И 
вот его дед с бабушкой покупают дом 
в Клинском районе. Не обычный дом, 
а тот который принадлежал Василье-
вым, под номером 84. А Васильев как 
раз тот самый, который вместе с Г.Л. 
Кашаевым организовал высоковскую 
мануфактуру. 

– Мы нашли там «Катеньку» (ста-
рые деньги номиналом 500 рублей) 
и велосипед с красными шинами. Бо-
гатство! - делится воспоминаниями 
почти 80-летний мужчина. - Первое 
впечатление от деревни, после нелег-
кой дороги – в низине озеро и дети на 
коньках катаются. А мы ж мальчишки 
в большинстве своем безотцовщина, 
рано начинали курить, были такие 

папиросы «Дукат», а в 5-м классе я 
курить уже бросил. А причина, знае-
те какая? Летом в пионерском лагере 
мы с пацанами спрятались в овраге, а 
вот учитель физкультуры Владимир 
Петрович Целовальников - он нас «за-
стукал». Нас сильно ругали учителя 
и завуч, а Целовальников не ругал, он 
собрал нас в начале учебного года в 
лыжную секцию. А поскольку папиросы 
и спорт несовместимы, мы выбрали 
лыжи. А после 7-го класса мама от-
правила меня в Минск к своему брату – 
дяде Косте, потому что «парню нужна 
мужская рука». Лыжами я продолжал 
заниматься и в Минске. Дядя купил 
мне настоящие лыжи с ботинками. Не 
помню, чтобы у кого-то из моих дру-
зей была такая роскошь, все привыкли 
к веревочным креплениям. Лыжными 
гонками занимался серьезно: в 22 года 
я стал мастером спорта и чемпионом 
Белоруссии по спортивному ориенти-
рованию. Вот это и есть мое первое 
везение – родился я у мамы с таким 
братом, который   воспитывал меня 
своим примером.

В школе у меня было два друга Ген-
ка и Стас, с которыми мы мечтали 
стать пилотами. Пришли в аэроклуб 
«Минский», просим, чтобы нас запи-
сали, а хитрый руководитель гово-

рит: «Конечно, я вас возьму, но толь-
ко вы мне помогите сейчас, ладно? 
Мне позарез нужны конструкторы-
авиамоделисты. Мы согласились, я 
потом в школе вел аэрокружок и могу 
сказать, что мне это пригодилось. По-
том поступал в Кременчугское военное 
училище, но меня «зарубила» медко-
миссия – нашли какое-то внутреннее 
косоглазие. Что это такое, до сих пор 
не знаю, но думаю, что это просто 
способ сократить количество посту-
пающих до экзаменов. При конкурсе 10 
человек на место – это понятно. И по-
пал я в саперы, потом окончил минский 
автомобильный техникум. Дальше 
был Харьковский авиационный инсти-
тут. А там, вызывает меня генерал-
майор с военной кафедры, вручает 
бумаги – занимайся мол. А бумаги эти 
– заявление В.С Гризодубовой. И хочет 
она создать музей истории авиации 
в Харькове. А кто такая Валентина 
Гризодубова, объяснять не надо – из 
женщин-пилотов она первая. Музей 
мы сделали: ремонт, отопление. Так я 
стал одним из ее воспитанников – она 
взяла меня на работу в Жуковский в ле-
гендарный Научно-исследовательский 
летно-испытательный центр первым 
руководителем, которого и была Ва-
лентина Степановна – Герой Совет-
ского Союза, полковник, легендарная 
летчица. 

На предприятии проводились мас-
штабные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы с 
использованием летающих лаборато-
рий для создания радиолокационной 
бортовой аппаратуры широкого при-
менения для всех видов самолетов и 
вертолетов, а также космических кора-
блей, включая «Буран» и даже подво-
дных лодок. Окончил школу летчиков-
испытателей и долгое время работал в 
Министерстве авиационной промыш-
ленности. Но, будучи механиком, все 
равно стремился в кабину управления 
самолетом, хотел стать членом эки-
пажа. И добился своего – стал бор-
тмехаником испытательного самолета 
АН-8 после окончания учебы в учебно-
тренировочном отряде. В то время я 
работал в Якутске. Куда только судьба 
летчика не забрасывает! Но вот мое 
второе везение – учителем своим счи-
таю знаменитую летчицу.

А в 1979 году аэропорт Шереметьево 
по всей стране собирал опытных летчи-
ков на работу, и его забрали в Москву 
– в центральное управление междуна-
родных воздушных сообщений, откуда 
он летал только за границу. Вот так об-
летал весь земной шар. АН-12 и ИЛ-76 
- в составе грузового отряда целых 27 
лет. С возрастом перешел в диспетче-
ры. Последнее время работал агентом 

по наземному обслуживанию и на ра-
боту ездил из Клина. Главное оставать-
ся с самолетами рядом. Человек всегда 
готовый всем помочь и поддержать, 
наставник молодежи. А в связи с ко-
ронавирусом, согласно возрасту 65+, 
стал фактически, как он говорит, сво-
бодным пенсионером. 

За время службы - десятки благо-
дарностей за успехи, многолетнюю 
безаварийную работу, образцовое 
выполнение спецполетов, профессио-
нальное мастерство и добросовестный 
труд. Награжден почетным знаком 
«Отличник Аэрофлота», нагрудным 
знаком «За доблестный труд», почет-
ным знаком «60 лет Международному 
аэропорту Шереметьево». В 1991 году 
по указу президента был удостоен ор-
дена Красного Знамени за мужество и 
отвагу при выполнении интернацио-
нального долга в Афганистане. 59 по-
летов в аэропорт Кабула, каждый раз 
рискуя быть сбитым. Повезло?

Однако в третий раз (это по поводу 
– на ком жениться), повезло не сра-
зу. Первая жена умерла, со второй не 
сошлись характерами, а вот со своей 
Олечкой (Ольгой Геннадьевной) жи-
вут давно и счастливы. Сын их - Захар 
Юрьевич Васильев - не представлял для 
себя никакой другой профессии, кро-
ме авиационной – он инженер-пилот в 
Аэрофлоте. Родители сыном гордятся. 
Верят, что когда-нибудь у них родится 
внук и назовут его Юрием. 

Есть у Захара Юрьевича мечта – что-
бы в Клину была Гражданская Авиа-
ция. Об этом говорят, говорят даже, 
что документы подписаны. Речь идет 
о бывшем военном городе Клин-5. Да, 
конечно было бы неплохо, особенно с 
учетом сегодняшней ситуации с санк-
циями против России. Но пока это на 
уровне слухов. 

– Я верю, что так и будет. И мы бу-
дем летать. Это же очень привлека-
тельно. Есть такой формат «Лоуко-
стер» - формат перевозки пассажиров 
без туалетов и питания, дешевый и 
потому прибыльный. До Петербурга 
лететь все-то ничего – 1 час 5 мин. 
Неплохо бы у нас иметь возможность 
принимать самолеты – со всеми служ-
бами, а добираться до Москвы легко 
– есть новая окружная дорога. Вот в 
свое время выиграл же Жуковский тен-
дер и какой там построили аэродром. 
А мы чем хуже? 

Мой визави уверен, что его жизнь 
сложилась правильно, ничего в ней он 
не хотел бы менять. Считает себя счаст-
ливым человеком. И еще хочет дожить 
до 99 лет.

Татьяна Кочеткова, 
фото Василия Кузьмина
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На фото Александр Шульгинов

Дарья Краснокутская рвется к победе /фото vk.com

СПОРТ Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 20 14 2 4 59 - 21 44
2 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 20 12 3 5 38 - 24 39
3 «Можайск» 20 12 3 5 48 - 20 39
4 ФК «Истра» 20 11 3 6 51 - 36 36
5 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 19 11 2 6 42 - 31 35
6 «СШ Клин» 21 10 3 8 46 - 33 33
7 ФК «Лобня» 20 10 3 7 37 - 29 33
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 20 9 1 10 60 - 52 28
9 «Чайка» (Королев) 20 6 5 9 34 - 33 23

10 ФК «Щелково» 19 6 3 10 30 - 47 21
11 «СШ Одинцово» 21 6 2 13 39 - 45 20
12 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 19 6 0 13 26 - 63 18
13 ФК «Солнечногорск» 21 2 0 19 21 - 97 6

ФУТБОЛ

ШОРТТРЕК

ВПЕРЕДИ дерби

В поисках лучшей формы

ОПРОС

ЛФЛ

САМЫЙ известный спортсмен Клина

«СОЮЗ Десантников» - чемпион!

К очному матчу между собой в пер-
венстве Московской области клин-
ские команды подходят в хорошем 
настроении.

1 октября. ФК «Солнечногорск» - 
«Химик Юниор» (Клин) 2:4 (2:1)

1:0 – (5), 2:0 – (15), 2:1 – Дударев 
(22), 2:2 – Мартынов (55), 2:3 – Мар-
тынов (63), 2:4 – Мартынов (75). Нере-
ализованный пенальти: Дударев (87)

При взгляде на турнирную таблицу 
явного фаворита матча было опреде-
лить легко. Однако первые 15 минут 
все перевернули с ног на голову. Хо-
рошо, что Дударев наконец-то забил. 

Этот гол стал для него 28-м в первен-
стве. А после перерыва свое веское 
слово сказал самый прогрессирующий 
игрок «Химика Юниора» Сергей Мар-
тынов. Теперь с 9-ю голами он второй 
бомбардир команды.

1 октября. «СШ Клин» - «КСШОР 
Зоркий» (Красногорск) 4:0 (2:0)

1:0 – Дроздов (22), 2:0 – Агафонов 
(26), 3:0 – Агафонов (65), 4:0 – Лоха-
нов (85)

В обеих командах было много со-
всем молодых футболистов. Нагляд-
ный урок мастерства преподнес им 39-
летний Никита Агафонов, сделавший 
дубль.

Анонс. 8 октября. 
«Химик Юниор» (Клин) - «СШ Клин». Стадион «Химик». 

Начало в 14:00.

Среди клинских спортсменов есть 
действующие чемпионы России, игро-
ки профессиональных футбольных и 
хоккейных клубов, призеры между-
народных соревнований. Возникла 
идея - выяснить, кто из них облада-
ет наибольшей известностью в на-
шем округе? Для этого был проведен 
соответствующий опрос. Он не пре-
тендует на роль социологического 
исследования. Удалось опросить 66 
человек. Но результаты могут по-
казаться любопытными.

Наибольшее число голосов набрал 
Александр Шульгинов – шорт-трекист, 
участник Олимпиады 2018 года в Пхенч-
хане. За него высказались 26% опро-
шенных.

Второе и третье место разделили 
футболисты, набравшие по 9% голо-
сов: Алексей Дударев – капитан коман-
ды «Химик Юниор» и Кирилл Суслов 
– игрок «Факела» (Воронеж), родив-
шийся и выросший в Высоковске.

В пятерку самых известных спортсме-
нов Клина попали также Дарья Красно-

кутская – чемпионка России по шорт-
треку и  Ангелина Зубова – серебряный 
призер первенства Европы по тяжелой 
атлетике среди юниоров. У них по 6% 
голосов. 

Еще клинчане упомянули следующих 
спортсменов: Константина Сутягина, 
Мехмана Рзаева (оба – карате), Святос-
лава Рачинского (маунтинбайк), Илью 
Станцова (стайерский бег), Алексея 
Николаева (триатлон), Алексея Маль-
кова (велоспорт).

Дмитрий Коган, Сергей Коган

14 команд в 2022 году боролись за 
победу в чемпионате Клинской лю-
бительской футбольной лиги, где 
участники играют в формате 8 на 
8 на полполя. До решающего матча 
добрались двое самых сильных и са-
мых удачливых. Финал, как всегда, 
прошел на стадионе «Строитель»  
в праздничной обстановке в при-
сутствии знаменитого гостя.

2 октября. «Союз Десантников» - 
«Олимп» 1:1, 6:5 по пенальти

1:0 – Федосеенко (28), 1:1 – Шведов 
(33). Решающий пенальти – Гераси-
мов.

Соперники отнеслись очень уважи-
тельно друг к другу. Обе команды за-
няли выжидательную позицию, уповая 
на то что, оппонент ошибется первым. 
А ошибаться никто не собирался, по-
этому первый тайм закономерно за-
кончился нулевой ничьей. Но в начале 
второго тайма последовала вспышка 
активности. Александр Федосеенко с 
близкого расстояния добил мяч в во-
рота «Олимпа». Через 5 минут в схожей 
манере отличился Владимир Шведов. 
После этого игра снова успокоилась и 
логично докатилась до серии пеналь-
ти. В ней сначала вперед вырвался 
«Олимп», но «Союз Десантников» пе-
реломил ситуацию. Последнюю точку 
в финале поставил Олег Герасимов.

Павел Аббакумов, тренер команды 
«Союз Десантников»:

- У нас есть межрегиональная орга-
низация «Союз десантников». При нем 
решили создать команду. В прошлом 
году мы играли в любительской лиге 
Зеленограда. В этом сезоне решили 
попробовать себя в Клину. Финальный 
матч проходил нервно. Не все получа-
лось. Но нам удалось достигнуть глав-
ного - победы. Все ребята проявили 
себя с самой лучшей стороны. Рады, 
что теперь будем представлять Клин в 
Лиге чемпионов Подмосковья.

Александр Филимонов, 6-кратный 
чемпион России по футболу, гость 
финала:

- Как я вижу, футбол 8 на 8 - самый 
популярный вид спорта в стране. По-
тому что не надо много игроков иметь 
в команде. Условно можно набрать 
10-12 человек и играть с обратными 
заменами. Не нужно большого про-
странства - для игры подходят школь-
ные стадионы. Мне очень импонирует 
этот формат. Он работает на популя-
ризацию футбола в целом. Я езжу по 
стране и слежу за этим процессом. 
Мне кажется, турниры по футболу 8 на 
8 надо выводить на самый серьезный 
уровень и придавать им статус офици-
альных соревнований. 

В игре за 3-е место «Малеевка» по 
пенальти переиграла «Анжи».

Действующая чемпионка России 
по шорт-треку в многоборье Дарья 
Краснокутская выступила на I эта-
пе Кубка России. Соревнования про-
ходили с 30 сентября по 2 октября в 
Коломне. 

Клинчанке не удалось добраться  до 

пьедестала почета. На дистанции 500 
метров Краснокутская была 11-й, на 
1000 метров – 21-й, а на 1500 метров 
она получила пенальти в четвертьфина-
ле и вообще оказалась в конце списка. 
Пока Дарья далека от своей лучшей 
формы. Может, причина тому - послед-
ствия от заражения коронавирусом. 
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Клининг – сравнительно новое и очень перспек-
тивное направление в сфере услуг. В нашей стране 
он появился примерно полтора десятилетия назад 
и сразу поднял уборку помещений на новый уровень. 
Преимущества работы с клининговой компанией 
оценить по-настоящему можно только в процессе 
сотрудничества. Услуги профессиональной убор-
ки заметно сказываются на атмосфере каждого 
рабочего места, поддерживают имидж компании, 
учреждения на самом высоком уровне, избавляют 
даже от намека на существование мусора, пыли, 
беспорядка. А заказ клининга квартиры позволяет 
провести больше времени с семьей, заниматься бо-
лее приятными вещами, чем очистка унитаза или 
мытье полов.

О преимуществах современных клининговых услуг 
нашим журналистам рассказала директор ведущей 
клининговой компании на северо-западе Подмоско-
вья «Уборка-Клин» Полина Владимировна Епишки-
на.
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РЕКЛАМА/ВАКАНСИИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM

8(49624)2-70-16
реклама

– Наша компания «Уборка-Клин» работает в этой 
сфере с 2014 года и за это время обзавелись не только 
профессиональным оборудованием, средствами, но и 
бесценным опытом. Мы не боялись браться за сложные 
объекты - дезинфекцию больниц и поликлиник Клина и 
Клинского района в борьбе с пандемией, высотные объ-

КЛИНИНГ – 
это недорого, качественно и престижнои престижно

екты в Изумрудном Лесу с применением спецтехники и 
руками наших промышленных альпинистов, квартиры 
после пожара, удаление строительного мусора и др.

Вообще же, диапазон предоставляемых нами услуг 
довольно широк - профессиональная уборка помеще-
ний любого типа (офисы, дома, производства, отели и 
пр.), мытье окон любой сложности, мытье фасадов зда-
ний, чистка оборудования и мебели, чистка бассейнов, 
дезинфекция и дезинсекция помещений. В последнее 
время нам часто заказывают услуги послестроительной 
уборки. Ведь такие элементы как цемент, клей, герме-
тик своими руками отмыть очень непросто. Ведь одна 
из сложностей - ничего не испортить!

В настоящее время мы делаем особый акцент на убор-
ке офисов на постоянной основе для юридических лиц. 
Это достаточно выгодно для наших клиентов, посколь-
ку заказчик экономит на зарплатных налогах уборщиц 
(а это значительная сумма), не закупает моющие сред-
ства, не сталкивается с такими проблемами, как невы-
ход на работу уборщицы по каким-либо причинам и 
оплата больничных листов. Получается, что по стоимо-
сти уборка иногда обходится даже на порядок дешевле, 
а предоставляемый комфорт - бесценен.

Также хотелось упомянуть, что в процессе уборки 
параллельно проводится дезинфекция качественными 
средствами. Это очень актуально не только в кабине-
тах, где идёт прием населения или в торговых центрах с 
большой проходимостью, но и в простых тихих офисах, 
где сотрудники работают и общаются между собой.

Наша гордость – наш коллектив. Он у нас очень друж-
ный, ребята всегда готовы поддержать друг друга, под-
менить, поделиться опытом. Текучки нет, все сотруд-
ники работают давно. У нас работает много молодежи.
Почти все сотрудники - клинские. Работают на совесть, 
качественно, зарабатывая нашу репутацию. Новеньких 
обучаем в процессе работы - как пользоваться оборудо-
ванием, как правильно использовать средства.

Клининг – это профессиональные услуги по поддер-
жанию чистоты в помещениях любого рода. Ключевое 
слово здесь – профессиональные. Мы постоянно повы-
шаем квалификацию, выезжаем на обучение в Москву. 
Недавно несколько сотрудников прошли курсы «Тех-
нологии чистки текстильных поверхностей» в Между-
народном Центре Профессионального Клининга ICPC. 
Узнали для себямного нужного и интересного. Мы всег-
да открыты к новым знаниям и повышению профессио-
нального мастерства.

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ УБОРКУ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8(965)3419070, 8(964)51-514-50
UBORKAKLIN.RU
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