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ОГНЕННАЯ краска

В Нарынке прошёл День поэзии

ДУШЕВНЫЙ разговор

В рамках занятий «Творчество» 
участники программы «Активное 
долголетие» посетили мастер-класс 
Иулианы Стародуб в Галерее-АРТ на 
Бородинском проезде. 

Выставка в зале Карапаева - ее лич-
ный, творчески выстраданный проект. 
Проект, особенно самый первый – это 
серьезно и ответственно. Нужно най-
ти других авторов и выстроить экспо-
зицию так, чтобы они соответствовали 
единой теме. 

Картины молодой художницы на вы-
ставках всегда привлекают внимание 
своей необычностью. В нашем городе 
лишь она одна владеет этой загадоч-
ной огненной техникой под названием 
фюмаж. Вот эти дымчатые разводы не 
нарисуешь никакой кистью. Они вы-
полняются пламенем свечи с соблю-
дением определенных правил – надо 

равномерно (не быстро и не медленно) 
водить пламенем под специальным кар-
тоном, который нужно держать строго 
горизонтально на постоянной высоте 
от пламени. Это нелегко и «запороть» 
картину можно одним неверным дви-
жением. Но посетители мастер-класса 
очень постарались и создали свои ше-
девры.

- Когда работаешь с пламенем, ни-
когда не знаешь, что получится в итоге. 
Это зависит не всегда даже от техники, 
скорее от настроения, - делится с по-
сетителями выставки художница.

Свои мастер классы Иулиана прово-
дит регулярно, в том числе и бесплат-
ные. Работает с детьми тоже. У нее есть 
и основная работа – она дизайнер. Еще 
семья. И тем не менее, она успевает к 
каждой выставке создавать новые ра-
боты. 

Татьяна Кочеткова

Так назвали встречу поэтов и теа-
тралов с юными актерами «Бала-
ганчика» из школы Искусств хозяе-
ва краеведческого музея 7 октября. 
Можно радоваться – решили вернуть 
так популярные в Советском Союзе 
встречи разных поколений. Наконец-
то поняли, что не стоит огульно ру-
гать прошлое, целесообразнее взять 
оттуда все лучшее, что там было и 
на сегодня осталось приятным вос-
поминанием в сердцах людей, уже по-
живших. А для них, молодых, – это 
историческое прошлое наяву. Это 
прошлое клинчан, помнящих город 
60-80 лет назад, это их увлечение 
театром, поэзией, краеведением. 
Это как раз такая встреча, которая 
способствует преемственности по-
колений. 

Известный клинский поэт Лев Зуба-
чев читал свои стихи, рассказывал о 
войне 1941-45 годов и о сегодняшних 
военных действиях, в которые оказа-
лась втянута наша Россия. Подарил 
свою книгу о нашем земляке Усагине. 

Евгений Тимофеев, чья родина Ще-
лыково тесно связана с именем дра-
матурга Н.А. Островского, рассказал о 
своем театральном опыте студенческой 
юности, об увлечении краеведением и 
поэзией. Читал любимые стихи Блока. 
Сейчас он снова играет на любитель-
ской сцене. 

Дмитрий Иванов увлекся поэзией в 
юности. Любит Клин, читал посвящен-
ные ему стихи, а также лирику - об осе-
ни, любви.

Ирина Александровна Новоселова 
– педагог Школы искусств – включи-
ла в программу своих учеников сказки 
Писахова, музыкальные номера из ки-
нофильмов «Петров и Васечкин» про 
скрипку, которая поет в добрых и та-
лантливых руках, и «Снежная короле-
ва» - дуэт нарциссов, самозабвенно в 

себя влюбленных. 
Сказки Писахова – это не просто 

сказки, это особый, самобытный говор, 
женский – быстрый, напевный, эмоци-
ональный с сохранением многовековой 
культуры северного народа. И темные 
длинные юбки, блузки, повязанные 
платки, а главное округлые, мягкие 

7 октября настроение у поэтов 
литературного объединения «Твор-
чество» было великолепным. Ещё 
бы, ведь они впервые за всю историю 
своего клуба побывали в гостях у 
любителей поэзии посёлка «Нарын-
ка». И эта встреча оказалась весь-
ма плодотворной. Тем более, что она 
проходила в библиотеке вполне со-
временного и помолодевшего после 
капитального ремонта местного 
клуба.

Надо отметить, что Нудольское сель-
ское поселение давно известно в Кли-
ну своими поэтами. Так, например, 
и сегодня у ветеранов «Творчества», 
остаются на слуху лирические строчки 

местной поэтессы Айседоры Студенцо-
вой: 
Великолепная, уютная пора, 
Когда под лампой с жёлтым абажуром,
Сидеть возможно с самого утра, 
Вникая в яркий мир литературы…
А ведь эта строфа была написана 
нудольской поэтессой более сорока 
лет наз,ад. 

Не меньший интерес вызвали у лю-
бителей поэзии и стихи местных вете-
ранов: члена общества «Дети Войны» 
- Галины Максимовой и члена союза 
писателей России - Надежды Котовой. 
Их выступления на поэтической встре-
че ветеранов явились довольно прият-
ным сюрпризом. Однако это произошло 
лишь во второй части вечера. В то вре-

мя, как в первой – мастерски проявили 
себя члены клинского литературного 
объединения «Творчество»

Надо отметить, что выступление клин-
чан прошло с большим успехом. И если 
председатель литературного объедине-
ния Маргарита Спиридонова, прочитав 
свои сочинения: « Жёлтые шары» и « 
Летнее - осеннее», отдала дань живо-
писным этюдам осени, то её коллега по 
творчеству - Николай Цыганков, вспо-
миная интересные случаи из собствен-
ной жизни, дополнил их увлекательной 
подборкой стихов на бытовые и соци-
альные темы.

И, конечно же, с удивительно трога-
тельной теплотой прозвучали в библио-
теке и произведения о многострадаль-

ной, родной Донецкой области, из уст 
её бывшей жительницы Людмилы Ер-
мачковой. 

В завершении Дня поэзии в посёлке 
Нарынка, в зале библиотеки был по-
казан один из краеведческих фильмов, 
представленный автором этой статьи. И 
по давно заведённой традиции, поэти-
ческая встреча закончилась беседой 
слушателей и гостей, а также добрыми 
пожеланиями со стороны её организа-
торов: заведующей библиотекой - Ан-
желы Брусовой и председателя Совета 
Ветеранов посёлка Нарынка Любови 
Комаровой. А это значит, что такие 
встречи необходимы и требуют своего 
продолжения.

Владимир Тасин  

движения танцующих рук уводят туда 
далеко к архангельским крестьянкам. 
Вспоминается исполнение Озаровской, 
той, которая была близка семье Менде-
леевых и не раз гостила в Боблово. Ак-
теры «Балаганчика» познают не только 
актерское искусство, они еще танцуют 
и поют. И чувствуется, что сами получа-
ют от этого огромное наслаждение.

Надеюсь, что такие встречи в крае-
ведческом музее станут традицией. Во 
всяком случае, сами ребята и их педа-
гоги такое желание изъявили, ну, а по-
эты, театралы и краеведы всегда гото-
вы встречаться с молодежью на каких 
угодно площадках. Лариса Михайловна 
Титова – научный сотрудник музея и 
организатор этой встречи уже имеет 
ответные приглашения от директора 
Школы искусств.

Ребятам, конечно, желаем творческих 
успехов. И ждем новых встреч с ними.

Татьяна Кочеткова
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РОСГВАРДИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОМВД России по г.о. Клин объявляет о наборе на службу
ОМВД России по г.о. Клин приглашает на службу мужчин до 35 лет, отслуживших в армии и 

имеющих образование не ниже среднего на следующие должности:
- полицейский патрульно-постовой службы полиции – зарплата от 50 тысяч рублей;
- полицейский-водитель патрульно-постовой службы полиции – зарплата от 50 тысяч рублей;
- участковый уполномоченный полиции - зарплата от 55 тысяч рублей;
- оперуполномоченный Отдела уголовного розыска - зарплата от 53 тысяч рублей;
- полицейский Изолятора временного содержания - зарплата от 35 тысяч рублей;
- помощник оперативного дежурного Дежурной части - зарплата от 45 тысяч рублей;
- дознаватель Отдела дознания - зарплата от 50 тысяч рублей.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет, кроме того, имеется ряд дополнитель-

ных льгот:
- ежегодный отпуск от 30 до 60 суток;
- 100% оплата отпуска по болезни;
- бесплатное страхование жизни и здоровья;
- возможность поступления в учебные заведения системы МВД. Обучение бесплатно.

По всем вопросам обращайтесь 
в Отдел кадров ОМВД и по телефону: 8-496-242-02-87.

НЕЛЬЗЯ высаживать 
детей из общественного транспорта

ГАЗОВЩИКИ вернули деньги

НЕИСПРАВНОСТЬ 
оборудования приводит к пожарам

В Клину росгвардейцы 
предотвратили грабеж в магазине…

…и задержали подозреваемого 
в краже канализационного люка

В Клину полицейские 
задержали подозреваемого в сбыте кокаина

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЖАРНЫЕ

ПОЛИЦИЯ

В целях обеспечения несовершен-
нолетних при проезде в обществен-
ном транспорте, профилактики их 
безнадзорности и правонарушений, 
действующим законодательством 
установлен запрет осуществлять 
принудительную высадку из автобу-
са, трамвая или троллейбуса детей 
и подростков, не достигших возрас-
та 16 лет, следующих без сопрово-
ждения взрослых и не подтвердив-
ших оплату проезда либо право на 
бесплатный или льготный проезд.

Данное требование, распростра-
няющееся на водителей, кондукторов 
и должностных лиц, имеющих право 
осуществлять проверку проездных до-
кументов пассажиров, направлено на 
предупреждение оставления несовер-
шеннолетних в безнадзорном состоя-
нии и возникновения ситуаций, созда-
ющих опасность для жизни и здоровья, 
угрозу совершения в отношении них 

преступлений посягательств и иных 
противоправных действий в условиях 
невозможности получения необходи-
мой помощи и защиты.

В соответствии с частью 2.1 статьи 
11.33 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях принудительная высадка из автобу-
са, трамвая или троллейбуса несовер-
шеннолетнего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, не подтвердившего 
оплату проезда, если его проезд подле-
жит оплате, либо право на бесплатный 
или льготный проезд и следующего без 
сопровождения совершеннолетнего 
лица, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого дея-
ния наказывается наложением адми-
нистративного штрафа на водителя в 
размере 5 000 рублей; на должностных 
лиц - от 20 000 до 30 000 рублей.

Заместитель 
городского прокурора 

советник юстиции С.В. Лукичев

Проведенной городской проку-
ратурой проверкой установлены 
нарушения в деятельности спе-
циализированной организации, об-
служивающей внутридомовое и 
внутриквартирное газовое обору-
дование на территории городского 
округа – ООО «Газовая служба».

Так установлено, что ООО «Газовая 
служба, в нарушение требований за-
конодательства, проводила проверки 

внутриквартирного газового обору-
дования реже 1 раза в год. При этом 
начисления собственникам произво-
дились в полном объеме.

В связи с допущенными нарушения-
ми в адрес руководителя Общества 
внесено представление об устранении 
нарушений, которое рассмотрено и 
удовлетворено. ООО «Газовая служба» 
приняты меры к перерасчету платы.

И.о. заместителя 
прокурора Е.Е. Никольский

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. 
о. Клин сообщает, что на терри-
тории г.о. Клин за неделю с 27 сен-
тября по 02 октября произошло 5 
пожаров. 

Так, утром 30 сентября загорелся 
садовый дом в СНТ д. Елино. В ре-
зультате пожара садовый дом вы-
горел изнутри и снаружи по всей 
площади, кровля обрушилась. Пред-
положительная причина пожара - не-
исправность электрооборудования.

В этот же день произошел пожар в 
гараже и хозяйственной постройке 
в д. Масюгино, СНТ «Радуга» на 5-й 
линии, на участке №270. В результа-
те пожара хозяйственная постройка 

сгорела, а гараж выгорел изнутри 
по всей площади. Предположитель-
ная причина пожара - неисправность 
печного оборудования.

1 октября загорелся автомобиль 
Ваз-21013, припаркованный у дома 
28 по ул. Ленина г. Высоковска.  В 
результате у автомобиля выгорел мо-
торный отсек. Предположительная 
причина пожара - техническая неис-
правность узлов и агрегатов транс-
портного средства.

Вечером того же дня произошел по-
жар в садовом доме на участке 92 в д. 
Стреглово. В результате пожара вы-
горел дом изнутри по всей площади. 
Причина пожара устанавливается.

За неделю был осуществлен 1 вы-
езд на тушение мусора.

Сотрудники Клинского отдела 
вневедомственной охраны Главно-
го управления Росгвардии по Мо-
сковской области задержали мест-
ного жителя, который открыто 
вынес алкоголь из гипермаркета. 

Следуя по маршруту патрулирова-
ния, экипаж группы задержания по-

лучил сигнал «Тревога» из охраняе-
мого магазина, расположенного на 
улице 60 лет Комсомола. Оперативно 
прибывшие на место росгвардейцы 
задержали на выходе из магазина 
гражданина с неоплаченным товаром 
в руках и доставили его в отдел по-
лиции для дальнейшего разбиратель-
ства. 

Росгвардейцы задержали 27-
летнего местного жителя, подозре-
ваемого в краже канализационного 
люка.

Во время патрулирования улиц 
экипаж группы задержания обратил 
внимание на мужчину, который вез 
канализационный люк в тележке. Пра-
воохранители остановили гражданина 

для проверки документов. Увидев пра-
воохранителей, гражданин попытался 
скрыться, но был задержан. 

Росгвардейцы доставили злоумыш-
ленника в отдел полиции для дальней-
шего разбирательства. Задержанный 
пояснил, что снял крышку чтобы сдать 
её в металлолом. 

По данным фактам проводится про-
верка.

Сотрудниками отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по г.о. Клин в резуль-
тате оперативно-розыскных ме-
роприятий на 105 км автодороги 
М-11 «Нева» был остановлен авто-
мобиль под управлением 35-летнего 
жителя столицы, подозреваемого в 
незаконном сбыте наркотических 
средств.

В ходе проведения досмотра транс-
портного средства под обшивкой пас-
сажирской двери был обнаружен и 
изъят сверток с порошкообразным 
веществом. Согласно заключению экс-
перта ЭКЦ ГУ МВД России по Москов-
ской области, в изъятом содержимом 

массой около килограмма содержится 
наркотическое средство – кокаин.

Злоумышленник пояснил, что в тене-
вом сегменте сети Интернет нашел ра-
боту курьером. Из г. Санкт-Петербурга 
в Москву он должен был перевести 
наркотик и оставить его по указанным 
координатам. За работу ему обещали 
100 тысяч рублей.

В отношении фигуранта следовате-
лем Следственного отдела ОМВД воз-
буждено уголовное дело по ст. 30, ч.4 
ст. 228.1 УК РФ.

Клинским городским судом задер-
жанному избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. о. Клин Н.А. Полякова
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ДОМ знаменитой 
четы Алексея Замкова и Веры Мухиной

В четырех километрах от города Клин в сто-
рону Высоковска находится деревня Борисово. 
Знаменита она не только бывшей усадьбой 
принадлежавшей действительной стацкой со-
ветнице Анне Петровне Сушковой. В которой 
30-50-е годы XIX века часто бывала Екатерина 
Александровна Сушкова или Катенька Сушкова, 
близкая знакомая Михаила Юрьевича Лермон-
това, встречавшаяся с поэтом в усадьбе его 
родственников Столыпиных - в Середникове. 

А также сохранившимся после большой рестав-
рации, домом всемирно известного врача Алексея 
Замкова. Он бесплатно лечил в 1918-1929 годы 
крестьян всей округи. Его женой была Вера Му-
хина - народная художница СССР, которая создала 
скульптурную композицию «Рабочий и колхозни-
ца», завоевавшую в 1937 году Гран-при на Всемир-
ной выставке в Париже. А десятью годами раньше 
Вера Игнатьевна Мухина во дворе дома в Борисове 
создала свою знаменитую «Крестьянку», покорив-
шую Рим и принадлежащую ныне Ватиканскому 
музею.

После переезда Веры Мухиной, мужа и их сына 
Всеволода в Москву дом был передан на баланс 
колхоза «Знамя коммунизма», потом - совхозу 
«Дружба». В нем было правление совхоза, потом 
столовая, а в начале 1990 года дом пришел в пол-
ную негодность. Владимир Андреевич Чернышов 
многие годы дружил с сыном Мухиной - Всеволо-
дом Алексеевичем Замковым, по совету которого 
он купил в 1992 году дом Замковых в деревне Бо-
рисово у совхоза «Дружба».

Дом, имеющий мемориальное значение, пред-
ставлял собой жалкое зрелище: это было полураз-
валившееся здание, нуждающееся в капитальном 
ремонте. Сохранилось заявление В.А. Чернышова, 
адресованное председателю совхоза «Дружба» 
Н.И. Штырхунову и начальнику управления по де-
лам культуры и искусства Е.Б. Уманской, о разре-
шении на продажу дома от 09.12.1991 г., в котором 
В.А. Чернышов обязуется привести в порядок и 

выделить одну из комнат под мемориальную ком-
нату Замкова и Мухиной. 

Всеволод Алексеевич Замков одобрил инициати-
ву друга и оставил на заявлении свой автограф, 
обращенный в отдел культуры, о содействии в по-
купке дома.

После состоявшейся сделки купли-продажи в 
1992 году дома Замковых, усилиями Владимира 
Чернышова и его семьи дом был поднят на фун-
дамент, заменены гнилые венцы, восстановлены 
полы, сделана новая крыша, проведено газовое 
отопление, воссоздана старая печка и выпилена 
лобзиком большая часть резного фасада. К 120-
летию со дня рождения Веры Игнатьевны Мухи-
ной (она родилась 1 июля 1889 года), Владимир 
Андреевич закончил реставрацию фасада, об-
новил мемориальную доску и открыл красочный 
информационный щит о жизни и творчестве В.И. 
Мухиной и А.А. Замкова в Москве и Борисове, а 
также практически полностью восстановил мемо-
риальную комнату. Хотя мебель из дома утеряна, 
а многие работы и семейные фотографии сейчас 
находятся в частных коллекциях, но главное, что 
дом со слов его хозяина теперь простоит ещё лет 
так сто. На открытие новой мемориальной доски 
собрались краеведы, жители деревни и приехал 
правнук Веры Мухиной – Алексей Игоревич Весе-
ловский.  

Вот что вспомнила старожил деревни Борисово 
Мария Илларионовна:

- Помню, что я дружила с Алёшкой из семьи Зам-
ковых, лазили с ним на чердак дома, там было мно-
го разных лепных фигурок они стояли на полках. 
Свекра Веры Игнатьевны помню, всегда в среднем 

окне сидел, седой такой. Так же помню, когда 
Всеволод сын Веры приезжал. Приезжал еще род-
ственник из-за границы и говорил, что он в 1938 
году был последний раз. Хотел просмотреть цер-
ковный архив, но батюшки в Селенском не оказа-
лось. Жили Замковы-Мухины в среднем достатке, 
время было тяжелое голодное, мебель в доме была 
деревянная, старинная, резная очень красивая. 
Саму Веру Мухину не помню, но по рассказам род-
ственников, Вера Игнатьевна тогда уже известной 
была, приезжала в деревню на черной машине, с 
детворой разговаривала и сладостями угощала. А 
когда дом продали колхозу, так все и растащили и 
даже говорят, что в музее ничего не сохранилось. 
Вот только Володя Чернышов дом из руин поднял - 
это и есть память о хороших людях.

Правнук Веры Мухиной Алексей Веселовский, 
рассказал о себе: 

– По образованию я художник окончил художе-
ственный институт в Москве и занимаюсь графи-
кой и типографским делом. По материнской линии 
я являюсь правнуком Веры Мухиной. Я пытаюсь 
собирать архивные материалы по своей родос-
ловной, но на самом деле биография Веры Игна-
тьевны достаточно хорошо описана у Воронова и 
сама Мухина писала много. Дело в другом мне для 
себя очень интересны вехи в истории. И те вещи, 
которые не в архивах - я пытаюсь находить вос-
поминания. Для меня это событие очень важно, 
весь период жизни семьи мало описан, потому что 
это были тяжелые годы. Вере Игнатьевне не уда-
валось работать в полную силу, она занималась и 
театром, и оформлением различной продукции. А 
есть воспоминания, что Алексей Андреевич в то 

Замков Алексей Андреевич

В центре фото старожил деревни Борисово Мария Илларионовна
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время часто бывал здесь, практиковал как врач, 
и, собственно, семья в голодные годы кормилась 
за счет того, что он привозил с деревни продук-
ты, которые давали крестьяне за его врачевание. 
А сегодня именно здесь я понял, что летом вся се-
мья бывала в этом месте как на даче - на отдыхе, 
но в работе. Это благоденственное место, которое 
творчески влияло на всю большую семью. Ведь 
сама Вера называла своего мужа в семье первой 
скрипкой и по известности, и по значимости. Она 
считала его гораздо более важной персоной, ведь 
он был очень известным врачом, то есть врачом 
от Бога. Как доктор, как врач, как исследователь. 
Для истории города Клин очень важны оба эти че-
ловека. 

А в это время клинский художник Евгений Ба-
кланов, буквально на глазах жителей деревни на-
рисовал картину с домом Веры Мухиной и поде-
лился своим мнением:

– Вера Игнатьевна Мухина - это великий русский 
художник, поэтому мой долг отозваться на такое 
событие своим произведением. Вера Игнатьевна 
очень много работала в Борисове и именно здесь 
ею сделано много достойных произведений. 

 Владимир Чернышов также мечтал восстановить 
мастерскую В.И. Мухиной на приусадебном участ-
ке, благоустроить территорию около дома, а также 
добиться, чтобы улице, где стоит дом Замковых, 
присвоили название: «Улица Мухиной-Замкова». 

К сожалению, не все удалось претворить в жизнь. 
В.А. Чернышев был истинным патриотом своей 
родины и большим оптимистом. Ему были небез-
различны люди, которые прославили Борисово и 
Клин. Его мечта была увидеть здесь потомков Му-
хиной и Замкова: их внучку Марфу Всеволодовну 

Замкову, праправнучку Машеньку Веселовскую, 
которая еще не была в Борисове.

Последние годы жизни Владимира Чернышова 
были очень насыщены: завершался ремонт дома, 
благоустроен участок. Владимир Андреевич яв-
лялся доктором технических наук, преподавал в 
одном из вузов столицы и был членом Клинско-
го отделения ВООПиК. Вся его жизнь посвящена 
науке, студентам, увековечению памяти великих 
людей, воспитанию троих детей, а с выходом на 
пенсию он постоянно жил в Борисове. 

Как рассказывал сам Владимир, когда ему было 
всего 6 лет, в деревню Борисово приехала зна-
менитость - Вера Мухина. Это было событием для 
местных жителей и врезалось в память ребенка. В 
то трудное послевоенное время еще видны были 
всюду следы прошедшей войны, голод, холод. И 
вдруг в Борисове появились два черных лимузи-
на, которые остановились возле дома Замковых. В 
день приезда В.И. Мухиной в Борисово собралось 
много местных жителей, особенно детей, которые 
впервые в жизни увидели шикарные автомобили и 
вышедших из них мужчин в черных костюмах и бе-
лых рубашках. Среди них была невысокого роста 
симпатичная женщина в строгом черном платье. 
Это была Вера Игнатьевна Мухина. Она раздавала 
окружившим ее детям конфеты (некоторые из них 
умудрились получить конфеты дважды). Тогда еще 
был жив свекор В.И. Мухиной - Андрей Кирилло-
вич Замков, который прожил большую жизнь (он 
умер в 1956 г. на 96-м году жизни). Скорее всего 
Мухина приехала навестить своего свекра. В доме 
свекра Мухина пробыла недолго, что-то около 
часа, но этот её визит в Борисово запомнился Вла-
димиру Чернышову на всю жизнь, как и жителям 

деревни. Об этом эпизоде из своей жизни он мно-
го раз рассказывал.

Ведь в 1946 году Вера Игнатьевна Мухина была 
уже на пике славы: к тому времени был выпол-
нен проект памятника П.И. Чайковскому, который 
установлен в 1954 г. у входа в Московскую кон-
серваторию. За скульптурный портрет академика-
кораблестроителя А.Н. Крылова (1946 г.) В.И. 
Мухина была удостоена Государственной премии 
СССР. В 1946 г. выполнен портрет кинорежиссера 

А.П. Довженко, а скульптуру «Крестьянка», соз-
данную в Борисове, в 1946 году приобрел Вати-
канский музей в Риме.

Владимир Андреевич Чернышов, почти 20 лет 
являлся хозяином мемориального дома № 40, ко-
торый принадлежал известному роду Замковых, 
но так и не сумел реализовать свои большие пла-
ны, ведь жил в постоянном напряжении и трудах, 
а 29 декабря 2010 года его сердце остановилось. 
Владимир Андреевич Чернышов похоронен он на 
Селинском кладбище, где покоится прах предков 
Чернышовых и Замковых. Вот только дом четы 
Замкова и Мухиной, так и не стал домом-музеем, 
хотя о развитии исторического туризма говори-
лось всегда очень много.

Василий Кузьмин
Материал написан по воспоминаниям и до-

кументам Владимира Андреевича Чернышова. 
Фотографии автора статьи, а также взяты из ар-
хива В.А. Чернышова

Владимир в мастерской по востановлению фасада и наличников
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В Подмосковье построят 
завод по переработке морепродуктов

В Солнечногорске 
открылся торговый комплекс 
многофункционального типа 
и будет построен комплекс по покраске 
и дробеструйной обработке продукции

В рамках инвестиционного про-
екта компания «Морепак-М8» на 
территории Московской области 
организует производство по перера-
ботке кальмаров, минтая и горбуши, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки Подмосковья.

Содействие компании в подборе зе-
мельного участка для реализации ин-
вестпроекта на территории Сергиево-
Посадского городского округа оказала 
Корпорация развития Московской об-
ласти (КРМО).

– Инвестиции в реализацию проекта 
компании «Морепак-М8» составят по-
рядка 300 млн рублей. Только на пер-
вом этапе компания будет выпускать 
200 тонн готовой продукции. Первая 
очередь проекта будет реализована 
уже весной 2023 года. Всего инвестор 
планирует запустить три очереди, - 
рассказала заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии планирует-
ся создать порядка 100 рабочих мест. 
В числе специалистов, которых пла-
нирует привлечь компания для запу-
ска своего производства - технологи 
и операторы, которые будут следить 
за состоянием технологических про-
цессов на оборудовании и произво-
дить контроль продукции. В компании 
«Морепак-М8» рассчитывают, что не-
обходимых специалистов для работы 
на производстве подготовят колледжи 
и техникумы Сергиева Посада.

Небольшое предприятие компании, 
на котором отрабатывают рецептуру 
и технологии, уже сейчас работает в 
тестовом режиме и выпускает готовую 

продукцию.
– Наша продукция присутствует в 

торговых сетях, и, что самое главное, 
- она находит положительный отклик у 
покупателей. Сейчас для нас стратеги-
чески важно максимально быстро за-
пустить первый этап проекта в Сергие-
вом Посаде. У нас будет предприятие 
полного цикла – от переработки рыбы 
до производства готовой продукции. 
На первом этапе мы будем выпускать 
продукцию из кальмаров, по мере вво-
да новых производственных линий до-
бавим выпуск продукции из белой и 
красной рыбы, - рассказал коммерче-
ский директор «МорепакМ8» Петр По-
тапов.

Он также отметил, что оборудование, 
на котором будут перерабатывать и 
производить готовую продукцию - от-
ечественное, оно было разработано и 
произведено российскими производи-
телями специально по заказу компании 
«МорепакМ8».

– При участии Корпорации развития 
Московской области в регионе расши-
ряются пул и сфера деятельности рос-
сийских производителей. Специалисты 
КРМО оказали активное содействие 
компании «МорепакМ8» по многим во-
просам, включая подбор помещения в 
аренду, подробную консультацию по 
мерам государственной поддержки. 
Уверен, что реализация проекта ком-
пании «МорепакМ8» расширит ассор-
тимент и доступность продукции, не 
уступающей по своему продукции ев-
ропейских производителей, обеспечит 
экономику Подмосковья новыми инве-
стициями, а жителей региона – рабо-
чими местами», - отметил генеральный 
директор Корпорации развития Мо-
сковской области Владимир Слипень-
кин.

При поддержке Центра Содей-
ствия Строительству Московской 
области выдано разрешение на 
строительство здания по покра-
ске и обработке готовой продукции 
в составе многофункционального 
комплекса ООО «НПО Экосистема».

Главное назначение объекта – по-
краска и абразивная обработка гото-
вой продукции. На площади 645 кв. 
м будет реализована полная произ-
водственная цепочка по покраске и 
последующей обработке материала. 
Территория предприятия будет раз-
делена на 5 секций предназначен-
ных для деревообработки, покраски 
и сушки продукции, а в завершении 
технологического процесса - дробе-
струйной и пескоструйной обработки. 
На предприятии будет создано 15 ра-
бочих мест. 

Проект сопровождает персональный 
менеджер Центра Содействия Строи-
тельству при Правительстве региона: 

- сокращен срок получения заклю-
чения о необходимости проведения 
ИКЭ (5 дней), а также письма о необ-
ходимости согласования АГО; 

- оперативно проработаны замеча-
ния и даны разъяснения в рамках про-
верки проектной документации; 

- проработаны замечания и даны 

разъяснения в рамках проверки про-
ектной документации оператором 
ИСОГД и экспертами. 

Кроме того, в Солнечногорске от-
крылся торговый комплекс много-
функционального типа. Объем инве-
стиций на первом этапе составил 1,2 
млрд рублей. Сведения предоставило 
Министерство жилищной политики.

Разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта, построенного на улице Ухо-
ва, выдано. Площадь комплекса со-
ставила 18,7 тыс. квадратных метров. 
Реализация проекта позволит создать 
более 360 постоянных рабочих мест. 
Шопинг-площадка может дать хоро-
ший старт для выхода неизвестных 
брендов на новые рынки.

Центр содействия строительству со-
провождал проект от начала до конца. 
Предпринимателю предоставили ин-
дивидуального менеджера, который 
ускорил процесс получения разреши-
тельной документации. В его задачи 
также входило консультирование.

Напомним, подать заявку на сопро-
вождение ЦСС нежилого объекта мож-
но: 

css@mosreg.ru
css-mosreg.online
8(498) 602-00-00 
Все услуги центр оказывает БЕС-

ПЛАТНО.
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ПОДМОСКОВНЫЕ 
производители пищевой продукции 
вошли в число лучших экспортеров ЦФО

В Шатуре построят дом 
для переселенцев из аварийного жилья

«САМОЛЕТ» приобрел 50 гектаров 
земли в Подмосковье для возведения жилья

В Одинцовском 
городском округе объявлен конкурс 
на строительство ливневой канализации

Всероссийский экспортный центр 
опубликовал список лауреатов пре-
мии «Экспортер года» в Централь-
ном федеральном округе. Компании 
Московской области заняли 4 пер-
вых места в различных номинациях, 
- сообщает пресс-служба Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области.

– Ряд призовых мест заняли подмо-
сковные производители пищевой про-
дукции и средств защиты растений. 
АО «Щелково Агрохим» в этом году 
заняло третье место в номинации «От-
ветственный экспортер ESG» (крупный 
бизнес). Это одно из системообразую-
щих предприятий России. «Щелково 
Агрохим» производит более 150 наи-
менований химических средств за-

щиты растений. Продукция компании 
экспортируется в страны СНГ, а также 
в Алжир, Монголию, Сербию, Турцию, 
– отметил зампред правительства Мо-
сковской области Георгий Филимо-
нов.

На втором месте в номинации «Трей-
дер года» (МСП) – ООО «Компания 
ТБК», которая занимается поставками 
продуктов паназиатской кухни.

ООО «Тимоша» из городского окру-
га Дзержинский заняло третье место 
в номинации «Экспортер года в сфе-
ре готовой продукции АПК (высокие 
переделы)», крупный бизнес. Халва, 
козинаки, рахат-лукум, щербет, суш-
ки, и чак-чак от этой компании про-
даются по всей стране и поставляются 
в ряд стран СНГ, Германию, Израиль и 
другие страны.

Группа «Самолет» приобрела 48,8 
гектара земли в Московской области, 
на которых планируется построить 
поселок таунхаусов и коттеджи. При 
этом в сентябре текущего года спрос 
на подобную недвижимость отстает 
от показателей сентября прошлого 
года на 30 процентов. Об этом пишет 
«Коммерсант». 

Земельный участок в 48,8 гектара в 
деревне Поярково городского округа 
Солнечногорск выкупило ООО «Путил-
ковская концессионная компания», при-
надлежащее ГК «Самолет». Сумма сдел-
ки составила 480 млн рублей. Ранее эта 
земля принадлежала другой коммерче-
ской организации. 

Среди бенефициаров ГК «Самолет» на-
зывается брат губернатора Московской 
области Максим, которому принадлежит 
четверть в «дочке» «Самолета» «Самолет 
две столицы». Выручка всей ГК «Само-
лет» за первое полугодие текущего года 
составила 88,2 млрд рублей, а прибыль 
выросла до 13,2 млрд рублей. 

Специалисты считают цену за участок 
в Поярково адекватной, а саму землю 

подходящей для такого строительства. 
Но есть мнение, что «Самолет» может 
построить здесь и многоквартирный 
жилой комплекс. Проблемой для такого 
решения может стать близость аэропор-
та Шереметьево, что потребует допол-
нительных согласований. Что касается 
таунхаусов, то здесь можно построить 
около 200 тысяч квадратных метров та-
кой недвижимости. 

В 2020 году с началом пандемии ко-
ронавирусной инфекции интерес к за-
городной недвижимости вырос в не-
сколько раз. Девелоперы охотно взялись 
удовлетворять этот спрос. Тот же «Само-
лет» начал строить в Дмитрове 800 ты-
сяч квадратных метров, а также обозна-
чил интерес к застройке в Пушкинском 
округе на 900 тысяч квадратных метров, 
в Наро-Фоминском округе на 688 тысяч 
квадратных метров и в Истре на 285 ты-
сяч квадратных метров.

Сейчас ситуация изменилась и спрос 
на индивидуальное жилищное строи-
тельство резко упал весной этого года. 
Сейчас наблюдается небольшое улучше-
ние, но показатели все равно значитель-
но отстают от прошлогодних.

В настоящее время объявлен кон-
курс на строительство.

В Подмосковье опубликована за-
купка на строительство много-
квартирного дома для переселенцев 
из аварийного жилья в городском 
округе Шатура. Об этом сообщает 
пресс-служба комитета по конку-
рентной политике региона.

На сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок размещено 
извещение о проведении открытого 
конкурса в электронной форме на раз-
работку документации и строительства 
дома в поселке Туголесский Бор. Со-
гласно техзаданию, 185 собственни-
ков переселятся в новый дом, который 
должен быть высотой не менее пяти 

этажей. Минимальные площади квар-
тир должны составлять 28 квадратных 
метров без учета балконов, лоджий и 
террас.

На прилегающей территории плани-
руется выполнить благоустройство, 
озеленение, а также оборудовать 
площадки для отдыха и парковки. Как 
уточняется, строительство финанси-
руется за счет средств областного и 
муниципального бюджетов. Закончить 
строительство предполагается в сле-
дующем году.

Ранее губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев сообщал, что 
в текущем году из аварийного жилья, 
расположенного в Одинцовском окру-
ге, переселят 126 человек, а в 2023 
году – 196.

Систему ливневой канализации по-
строят в деревне Раздоры в Одинцо-
во в рамках госпрограммы «Разви-
тие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности на 2018-
2026 годы». Средства выделят из 
областного и муниципального бюд-
жетов. Достроить объект планиру-
ется в 2024 году.

Извещение о проведении открытого 
конкурса в электронной форме опу-
бликовано в Единой информационной 
системе в сфере закупок и на портале 
ЕАСУЗ, сообщает пресс-служба Коми-
тета по конкурентной политике регио-
на.

– Опубликована закупка на строи-
тельство системы ливневой канализа-
ции в Одинцовском городском округе, 
– сказала министр правительства Мо-
сковской области по конкурентной по-
литике Елена Волкова.

В заявке говорится о проведении 
работ, связанных с выполнением ин-
женерных изысканий, подготовкой 
проектной документации, разработкой 

рабочей документации, выполнением 
работ по строительству системы лив-
невой канализации в д. Раздоры Один-
цовского округа.

Комитет приглашает к участию и об-
ращает внимание, что заявки будут 
оцениваться по цене контракта и ква-
лификации заявителей.

Закупка направлена на обеспечение 
населения качественными коммуналь-
ными услугами. Строительство будет 
осуществляться в рамках госпрограм-
мы Московской области «Развитие ин-
женерной инфраструктуры и энерго-
эффективности на 2018-2026 годы» и 
финансируется за счет средств бюдже-
та региона и городского округа.

Ранее губернатор региона Андрей 
Воробьев заявил, что главы городских 
округов Московской области должны 
следить за проведением работ на тер-
риториях и контролировать соблюде-
ние сроков строителями и подрядными 
организациями. Он добавил, что главы 
округов отвечают за соблюдение сро-
ков работ как при благоустройстве, так 
и при капитальном ремонте.
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НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ

Корпоративные мероприятия, называемые в 
народе корпоративами, – это приятная состав-
ляющая работы компании, с одной стороны, и су-
щественные затраты, с другой. А затраты в ува-
жающем себя бизнесе должны окупаться.

ОКУПАЮТСЯ ЛИ КОРПОРАТИВЫ?
Безусловно – да! Просто не всю полученную компа-

нией выгоду можно измерить деньгами.
ИТАК, КАКУЮ ПОЛЬЗУ 

ПРИНОСЯТ КОРПОРАТИВЫ?
Во-первых, это поощрение и мотивация сотрудни-

ков. Исследования, проведенные социологами и пси-
хологами убедительно доказали, что для большинства 
сотрудников очень важно не только материальное вы-
ражение благодарности со стороны компании в виде 
премий и т.п., а и иные способы признания их заслуг 
и роли в успехе бизнеса. И такой подарок от руково-
дителей компании, как грамотно организованный кор-

поратив, воспринимается с благодарностью. Разуме-
ется, мотивация персонала к результативной работе от 
этого увеличивается.

Во-вторых, повышение лояльности. Надо ли гово-
рить, что лояльный специалист менее склонен к смене 
места работы. Благодаря этому можно уменьшить те-
кучку кадров и вложения в поиск новых сотрудников, 
их обучение и т.п., что повышает стабильность бизне-
са.

В-третьих, улучшение имиджа компании. Корпора-
тив, проведенный на высоком уровне, с вниманием ко 
всем организационным вопросам, способствует повы-
шению престижа компании.

В-четвертых, сплочение коллектива. Общение в не-
формальной обстановке позволяет человеку лучше 
узнать своих коллег, установить дружеские связи. Это 
хорошо для формирования более прочных связей и 
улучшения коммуникации в коллективе. А если к этому 
добавить элементы тимбилдинга, то в увлекательной 

игровой форме получится научить коллег лучше взаи-
модействовать, доверяя и поддерживая друг друга. 

В-пятых, формирование корпоративной культуры. 
Как известно, корпоративные ценности важны для 
бизнеса и отражаются на отношении к работе, резуль-
татам труда, коллективу, клиентам и т.п.

В-шестых, адаптация новых сотрудников. От того, 
насколько быстро, качественно и комфортно для не-
давно привлеченного специалиста пройдет интегра-
ция в сложившийся коллектив, во многом зависит ре-
зультативность его работы в будущем.

ШЕСТЬ ПРИЧИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВА
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СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-70-16 

реклама

МЕДИЦИНА

Осень приносит нам не только красоту яркой 
листвы, но и похолодание, сильные ветра, сы-
рость, от которых страдает наш иммунитет. 
Рассказываем, как сохранить здоровье в сезон 
простуд. 

ВЫСЫПАТЬСЯ
Главное базовое средство от всех внезапных болез-

ней — спать достаточно. Именно недосып в первую 
очередь влияет на усталость организма: переутом-
ление делает человека уязвимым для вирусов и про-
студ, особенно переутомление хроническое. В смене 
сезонов есть одно хорошее свойство: световой день 
становится короче и спать обычно хочется больше — 
самое время начать забираться под одеяло на пару 
часов раньше и нормировать расшатавшийся за ме-
сяцы летних прогулок режим. Главные правила хоро-
шего сна: сон должен быть непрерывным, желатель-
но регулярным по комфортной норме - 6–8 часов.

УТЕПЛЯТЬСЯ
Осенью и зимой температура в помещении и на ули-

це очень отличается, как и дневная и ночная погода, 
так что лучше быть готовыми ко всему.

Для начала не забывайте всегда носить с собой 
шапку. Шарф и перчатки с первых сильных ветров 
тоже обязательная вещь с собой.

СЛЕДИТЬ ЗА ВОЗДУХОМ В ПОМЕЩЕНИИ
Спертый воздух или сквозняки — отличное условие 

для мгновенной простуды. А кондиционер — самый ко-
варный житель помещений, с которым надо обходиться 
очень осторожно (в первую очередь не работать прямо 
под ним). Заведите правило утреннего и ночного про-
ветривания и решите, какой режим свежего воздуха 
удобен для вас дома по ночам. 

ПИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ
Осень — время перехода с любимых летних охлаж-

денных напитков на теплые зимние. И если польза чер-
ного и зеленого чая для всех и каждого под вопросом, 
то травяные отвары или просто кипяток со свежими 
или замороженными фруктами и специями — идеаль-
ный способ держать организм постоянно подпитанным. 
В ход можно пустить как сезонные яблоки и груши (и 
другие пектиновые) и цитрусовые, так и заморожен-
ные кислые ягоды: облепиху, малину, ежевику, черную 
смородину. Чабрец, корица, имбирь, мускатный орех, 
лимонная цедра, гвоздика — отличные специи для 
большого заварочного чайника или термоса, который 
можно брать с собой.

ЕСТЬ СВЕЖЕЕ
Свежее — необязательно овощи, фрукты и зелень, 

которых много отличного качества и по доступным це-
нам аж до начала декабря, но и просто продукты с ми-

нимальной обработкой. Не забывайте класть на тарелку 
от половины до трети зелени или легких овощей — они 
помогают усвоению и наполняют желудок, помогая из-
бежать переедания.

БЫТЬ НА СВЯЗИ С ЛЮБИМЫМИ ЛЮДЬМИ
Холодное время года — объяснимая пора затворни-

чества и уединения. Большинству людей на самом деле 
необходимо оставаться наедине с собой — и прохлад-
ные вечера дают на это ресурсы. Часто встречаться с 
близкими необязательно, но контакт с теми, кто вас 
слушает и кому вы доверяете, не только укрепит связи, 
но и поднимет настроение.

ХОДИТЬ ПЕШКОМ
Пройтись, чтобы освежить голову, прогуляться перед 

сном, разогреть тело гимнастикой во время перерыва, 
дойти пешком одну транспортную остановку или ходить 
по лестнице — неплохое начало для активной осени. 
Следите, чтобы вы были готовы к любой погоде, а ваше 
передвижение имело какие-то реальные цели (напри-
мер, число шагов в неделю или количество минут в 
день) — так вам будет удобно и легко двигаться посто-
янно.

ОТДЫХАТЬ ПРИ ПЕРВЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ СЛАБОСТИ

Закругляйте дела, когда чувствуете усталость несколь-
ко дней подряд, разделите домашние дела с членами 
семьи, заведите режим, когда вы общаетесь по делам, 
не стесняйтесь принять горизонтальное положение или 
лишний раз прилечь в ванну после неудачного дня. 

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

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

СЛЕСАРЬ, слесарь-• 
сборщик по металлу, 
ученик слесаря, мастер 
производственного цеха, 
водитель на грузовую 
машину кат. "С", работа в 
Клину, 8495-225-3813

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
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

КОМНАТУ ЖЕНЩИНЕ • 
ГР.РФ, 89918856037

ГАРАЖ Высоковск ГК • 
Светофор: яма, бокс 
75, 8-913-495-09-09 

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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 квартир, • 
8977-101-09-58

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

САНТЕХНИКА.  ОТОПЛЕНИЕ. • 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КА-
НАЛИЗАЦИЯ. ЗАСОРЫ. 
8-925-303-65-15

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

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

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

8(920)694-66-66
Г/Р: 1/2, смена с 10:00 до 00:00 

З/П: 1 500 руб. в смену, оплата 2 раза в месяц

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА - БИЛЕТЕР
ТРЕБУЕТСЯ

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

Тел: 8(909)153-76-11
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ДМИТРОВСКИЕ врачи 
спасли мужчину с 30-сантиметровым 
ножом в сердце. Лезвие травмировало 
и сердце, и легкое мужчины

ПОДМОСКОВНЫЕ 
врачи прооперировали мужчину, 
севшего на иглу на диване

КАРДИОЛОГ Подмосковья рассказала, 
как снизить риск появления инфаркта

НА капремонт 
взрослой поликлиники в Егорьевске 
направили почти 500 млн рублей

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы 
Министерства здравоохранения Московской области Я. Сорняк

Как предмет оказался в груди муж-
чины, неизвестно. Во время опера-
ции жизнь мужчине спасали хирурги 
сразу нескольких специализаций.

Хирурги Дмитровской областной 
больницы вытащили с того света паци-

ента, которого скорая привезла с вон-
зенным в сердце 30-сантиметровым 
ножом, сообщает пресс-служба Минз-
драва Подмосковья. При этом лезвие 
травмировало не только сердце, но и 
легкое мужчины, к тому же он потерял 
много крови.

В урологическое отделение Мо-
сковской областной больницы имени 
профессора Розанова В. Н. поступил 
мужчина с жалобами на боли в об-
ласти мошонки. Как рассказал мо-
лодой человек, он случайно сел на 
иголку, которая по стечению обсто-
ятельств оказалась на диване. 

– На снимке в области правой поло-
вины мошонки визуализируется игла, 
ей оказалась английская булавка с от-

ломанной головкой. Оперативным пу-
тем под рентгенконтролем инородное 
тело удалено. Иголка осталась в отде-
лении и пополнила своеобразную кол-
лекцию - на стенде представлены как 
инородные тела, которые мы извлека-
ли, так и естественные образования 
организма, например, камни, удален-
ные из почек, мочевых пузырей, - рас-
сказал врач-уролог Федор Бабенко.

На данный момент пациент чувствует 
себя хорошо и уже выписан.

Во взрослой поликлинике №3 Его-
рьевской больницы продолжается 
капитальный ремонт. В настоя-
щий момент завершаются работы 
по настилу кровли, монтажу окон, 
замене коммуникаций.   

– На данный момент проводит-
ся ремонт фасада и его утепление. 
Производится обустройство вход-

ной группы. Всего на капитальный 
ремонт поликлиники было выделено 
496 млн рублей. На время работ при-
ем пациентов взрослой поликлиники 
№3 ведется в отделениях №1 и №2, 
- прокомментировал главный врач 
Егорьевской больницы Николай Гон-
тюрёв.  

Капитальный ремонт планируют за-
вершить к концу 2023 года.

Сегодня отмечается Всемир-
ный день сердца. О том, как сни-
зить риск появления инфаркта, 
рассказала врач-кардиолог Мо-
сковского областного научно-
исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского 
Надежда Козминская.   

– Для профилактики инфарктов 
и других заболеваний сердечно-
сосудистой системы стоит придер-
живаться здорового образа жизни, 
прежде всего, необходимо отказаться 
от курения-как пассивного, так и ак-
тивного, -рассказала врач-кардиолог 
МОНИКИ Надежда Козминская.    

Специалист отмечает, что стоит при-
держиваться здорового питания, ра-
цион должен содержать большое ко-
личество витаминов и растительной 
клетчатки, также рекомендуется ми-
нимизировать соль.    

– Питаться лучше дробно, маленьки-
ми порциями по 5-6 раз в день, стоит 
сократить животные жиры и хлебо-
булочные изделия. Стараться потре-

блять менее жирное мясо, а вот блюда 
из рыбы, напротив, выбирать наибо-
лее жирных сортов. Употреблять мясо 
и рыбу лучше в запеченном или варе-
ном виде. Следует включить в рацион 
оливковое масло, овощи и фрукты по 
300-400 г в день, бобовые, чернослив 
и курагу, - добавила специалист.  

В число важнейших методов, пре-
дотвращающих развитие сердеч-
нососудистых заболеваний, входят 
физические нагрузки. Рекомендует-
ся заниматься спортом от 30 минут в 
день, лучше всего подойдет ходьба, 
бег или плавание.    

Специалисты напоминают, что регу-
лярное прохождение профосмотров 
позволяет выявить различные заболе-
вания на ранней стадии. Пройти дис-
пансеризацию может каждый житель 
Московской области. Для этого необ-
ходимо обратиться в поликлинику по 
месту прикрепления или записаться 
через региональный портал Госуслуг, 
по телефону 122. Для прохождения 
диспансеризации с собой необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС.
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НАШИ в Луганске и Донбассе

Организовали поездку три наших 
фонда: общественный фонд «Фонд 
культурных инициатив» Московской 
области, БФ «Феофания» и Москов-
ский областной Фонд развития и 
правовой защиты малого и среднего 
предпринимательства.

Почему вдруг состоялась эта поезд-
ка в Луганск и Донецк? Почему вдруг 
мы, я - Кошелев Андрей, скульптор, 
заслуженный художник Российской 
Федерации Юрий Злотя, клинский 
предприниматель Алексей Крюков 
и его помощник Павел Мареев вдруг 
все бросили и поехали в Донбасс? Это 
не было какой-то бравадой или по-
пыткой что-то или кому-то доказать. 
Сложились несколько обстоятельств.

Первое – это то, что в июле в наш 
Фонд обратился врач, хирург Юрий 
Викторович Казьмин. С апреля 2022 
года он – доброволец в Донбассе. 
Спасает детей, взрослых, военных. 
Делает сложные операции на пере-
довой. Его руками спасены десятки 
жизней. В Донбассе его называют 
Дядя Юра. Недавно Юрий Викторович 
организовал сбор средств и собрал 
15 млн рублей. На эти средства было 
закуплено несколько медицинских 
автомобилей, лекарства и оборудо-
вание для Донецкой детской респу-
бликанской больницы. Была нужна 
зимняя резина для медицинских ав-
томобилей, подаренных Донецкой 
детской клинической больнице. О 
нем не так давно писала «Клинская 

С 18 по 20 сентября состоялась гуманитарная поездка в Донбасс. 
Организаторами поездки выступили клинские представители 
бизнеса и общественных организаций - Общественный фонд «Фонд 
культурных инициатив» Московской области, Благотворительный 
фонд «Феофания» и Московский областной фонд развития и право-
вой защиты малого и среднего предпринимательства. В рамках по-
ездки достигнута договоренность об обменных выставках худож-
ников ЛНР, ДНР и Подмосковья. Также оказана благотворительная 
помощь Донецкой республиканской детской клинической больнице.

Неделя». 
И вот наш клинский предпринима-

тель Алексей Крюков, который давно 
уже оказывает благотворительную 
помощь детям – и клинским к Ново-
му году, и беженцам, проживающим 
в Клинском городском округе, и ре-
бятам, которые воюют в Донбассе с 
февраля этого года. Алексей приоб-
рел для республиканской детской 
клинической больницы 18 шин. И это 
– без какого-либо самопиара, просто 
по зову сердца. И вообще, за свою 
благотворительную деятельность 
Алексей никаких благодарностей от 
властей не видел, в том числе и от 
клинских. 

Шины надо было какой-то доставить 
до Ростова-на-Дону. Там формируют-
ся гуманитарные колонны и только с 
колонной можно шины доставить в 
Донецк. Созвонились с главным вра-
чом Донецкой республиканской дет-
ской клинической больницы Сергеем 
Евгеньевичем Марковым, и он сооб-
щил, что детишкам, проходящим ле-
чение, нужны краски, фломастеры, 
карандаши, раскраски и книжки. 

Вторым обстоятельством был про-
ект «Россия - Донбасс. Общая исто-
рия» Фонда культурных инициатив 
Московской. Проект заключается в 
серии обменных выставок художни-
ков ЛНР, ДНР и Московской области. 
С руководством Союзов художников 
ЛНР и ДНР мы все оговорили по теле-
фону, но некоторые моменты было 

необходимо обсудить с Министер-
ством культуры ЛНР и ДНР. Поэтому 
поездка была просто необходима.

И вот в ночь с 17 на 18 сентября 
мы отправились в Донбасс. И к 14.30 
18 сентября были уже в Ростове-на-
Дону, где благополучно выгрузили 
шины для медицинских автомоби-
лей для детской больницы Донецка. 
Далее они пойдут гуманитарной ко-
лонной, т.к. через границу почему-то 
перевозить шины запрещено.

К пункту пропуска на границе с ЛНР 
мы приехали часам к 16. Через шлаг-
баум пропускали машин по десять, и 
процедура заняла три часа. Паспорт-
ный контроль, потом досмотр транс-
порта. И если на российской стороне 
таможенники полностью «обшмона-
ли» все коробки с гуманитарной по-
мощью, то на луганской стороне никто 
на этот счёт даже не заморачивался, 
пропустили не досматривая. 

Стемнело. 7 часов вечера. Позво-
нил встречающей стороне - предсе-
дателю Союза художников ЛНР Артё-
му Юрьевичу Фесенко, он дал адрес 
гостиницы в Луганске, сказал, что 
там нас будет встречать. Только пере-
секли границу с ЛНР, сразу пропала 
телефонная связь, причем на всех 
симках, а также мобильный интернет. 
В Луганск ехали по указателям. Про-
езжая через луганские населенные 
пункты, заметили несколько особен-
ностей: на улицах почти нет людей, 
свет в домах и на улицах какой-то 
приглушённый (сразу вспомнились 
рассказы о светомаскировке во вре-
мя ВОВ) и закрытые АЗС. 

Въехали в Луганск и поняли, что 
не знаем куда ехать. Есть адрес го-
стиницы, но как туда попасть, если 
интернет и телефоны не работают, 
а спросить не у кого, ибо на улицах 

безлюдно. Час с лишним ездили по 
городу, но все без толку. Нарезая 
очередной круг, увидели больницу. 
В приемном покое точно есть люди. 
Действительно, медсестры через wi-
fi настроили нам офлайн-карту, и че-
рез 15 минут мы были уже у гостини-
цы, где нас ждал испуганный Артем 
Юрьевич (как же гости пропали). За-
селились, перекусили и спать. 

Утро. Проснувшись, решили прой-
тись по округе. Гостиница, куда нас 
заселили, оказалось непростой. Ме-
ста в ней выдавались только по бро-
ни различных ведомств ЛНР. Нам, на-
пример, места были забронированы 
министерством культуры ЛНР.

Гостиница в основном была засе-
лена военными и журналистами цен-
тральных каналов. В фойе гостиницы 
встретили группу военных: генерал-
полковника, двух генерал-майоров и 
двух суетящихся вокруг них полков-
ников. Поразила охрана - здоровые 
мужики в полном снаряжении, кото-
рые насквозь «сверлили» взглядами 
всех мимо проходящих. 

Утро. На улицах Луганска наро-
да немного, в основном женщины и 
пожилые люди. Автомобилей тоже 
немного. Недалеко от гостиницы на 
тротуаре - гильзы от Макарова. Сразу 
вспомнил рассказы о том, что несмо-
тря на комендантский час, в Луганске 
ночами может быть неспокойно. 

Приехал Артем Юрьевич Фесен-
ко, огласил весь перечень меро-
приятий: три музея (историко-
технологический, музей Даля и 
историко-краеведческий), далее 
встреча с первым заместителем ми-
нистра культуры ЛНР и неформальная 
встреча с луганскими художниками.

Посетили музеи, экспозиции ко-
нечно же очень интересные. Особен-



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

39 (979)  13 октября 2022г.
nedelka-klin.ru 13ЗДОРОВЬЕ

но поразил историко-краеведческий 
музей. На первом этаже выставка 
маленьких скульпторов (работы не-
много наивные, но очень большим 
смыслом). Рассказали, что в здание 
музея в 2014-м году попала ракета, 
многие экспонаты были утрачены. 
Но спустя 8 лет при помощи России 
удалось восстановить музей, откры-
лись новые экспозиции, было полу-
чено новое оборудование. Как тут не 
вспомнить Клинский краеведческий 
музей, ютящийся в нескольких не-
больших залах на улице Гагарина, где 
экспозиции не менялись уже лет 20 и 
в большинстве своем оборудование 
ещё допотопное, хотя в фондах музея 
уникальные вещи. 

В 15 часов встреча с первым за-
местителем министра культуры ЛНР 
Александром Николаевичем Корни-
енко. В здание министерства культу-
ры ЛНР все меры предосторожности: 
пропуска, проверка документов, но 
без суеты. Кабинет первого заме-
стителя министра на первом этаже, 
маленький по нашим меркам, без се-
кретаря. Мне приходилось бывать у 
многих менее значимых чиновников 
в Москве и Московской области, так 
там и кабинеты больше и секретари, 
и обслуга. А здесь все скромно, по-
боевому. Первый заместитель мини-
стра культуры - в прошлом высокопо-
ставленный сотрудник министерства 
государственной безопасности ЛНР, 
поэтому все быстро, четко и по делу. 
Договорились об тесном сотрудниче-
стве в области обменных выставок 
художников ЛНР и Подмосковья, а 
также в области поддержки молодых 
талантов. Наш скульптор, заслужен-
ный художник Российской Федера-
ции, Юрий Викторович Злотя пода-
рил заместителю министра культуры 
бюст императрицы Екатерины Вели-
кой, в ответ подарок от Александра 
Николаевича Корниенко - настольная 
скульптура В. И. Ленина 1934 года.

Дальше встреча с художниками Лу-
ганска. Союз художников ЛНР рас-
положен в принадлежащим им зда-
нии в центре Луганска. Часть здания 
- мастерские, учебные классы, часть 
сдают в аренду. Художников собра-
лось немного, в основном пожилые, 
большая часть луганских художников 
сейчас воюет на фронте. Кстати, ря-
дом со зданием Союза художников 
ЛНР очень уютное место - небольшой 

фонтан с отделкой мозаикой, скамей-
ки для отдыха. Это луганские худож-
ники сделали сами и обошлось им 
это, вы не поверите, всего в 100000 
рублей. В Клину такой фонтан, я ду-
маю, стоил бы несколько сотен мил-
лионов.

Три часа интереснейших бесед с 
художниками, их рассказы о твор-
честве, о войне, о жизни. Надеюсь, 
что наш совместный проект «Россия-
Донбасс. Общая история» всё-таки 
состоится, и клинчане, и жители 
других городов Московской области 
смогут познакомиться с творчеством 
художников ЛНР и ДНР.

20 сентября прибыли в Донецк. 
Путь из Луганской Народной Респу-
блики в Донецкую Народную Ре-
спублику оказался очень сложным. 
Решили выехать из Луганска ранним 
утром чтобы постараться успеть до 
обстрелов. Хотя предугадать сложно, 
но коллеги сказали, что чаще всего 
обстрелы города начинаются часов 
с 9 утра. Поэтому выехали в 4 утра, 
чтобы в Донецке быть часам к 7. По 
просьбе Донецкой республиканской 
детской клинической больницы от-
везли детишкам, проходящим ле-
чение в этой больнице, подарки от 
клинчан - печенье, конфеты, фло-
мастеры, карандаши, краски, книги, 
раскраски и много других подарков. 

4 часа утра. В Луганске только за-

кончился комендантский час, очень 
темно. Мобильный интернет в ЛНР и 
ДНР не работает, едем по офлайн кар-
те. Где-то посередине пути на блокпо-
сте молодой солдатик нас остановил 
и направил в объезд через Енакиево 
и Ясиноватую, т.к. в 10 км основную 
трассу два дня обстреливали. Объ-
ездная дорога не ремонтировалась 
похоже с 2014 года. Одни выбоины и 
воронки. Аккуратно, очень медлен-
но ехали, периодически съезжая на 
обочину. Рассвело и мы на дорожном 
щите прочли объявление: «Водите-
ли! Будьте осторожны! На обочинах 
встречаются неразорвавшиеся мины 
и снаряды». 

В Ясиноватой - сгоревшая заправ-
ка, следы от попаданий в многоэтаж-
ки. Но народ живёт. На остановках 
люди ждут автобус, едут на работу. 

Подъехали к пригородам Донец-
ка, дорога стала ещё хуже и совсем 

рядом бабахнуло. Скажу прямо, до-
статочно неприятное ощущение. Наш 
водитель, правда, сказал, что это не 
прилет, а наши бьют из чего-то тяжё-
лого. 

Наконец въехали в Донецк. Город 
живёт своей жизнью. Много народа, 
оживлённое движение, даже есть 
пробки. В Донецкой республикан-
ской детской клинической больнице 
нас уже ждали. Разгрузили подар-
ки, вручили ребятишкам гостинцы и 
книжки. Особенно растрогали пись-

ма клинских детей к своим свер-
стникам из Донецка от организации 
«Подсолнух». Хотели уехать сразу, 
но главный врач больницы Сергей 
Евгеньевич Марков не отпустил. Во-
обще Сергей Евгеньевич - великий 
врач. На его счету много спасённых 
детских жизней из Донецка, Мариу-
поля, других городов ДНР. Сам вы-
езжает в только что освобожденные 
города, спасать и вывозить детей. И 
коллектив у него такой же. Сейчас в 
республиканской больнице проходят 
лечение 180 детей. Многие с минно-
взрывными травмами. 

Пока сидели за столом, зашёл 
скромно одетый, очень коммуника-
бельный человек, присел с нами за 
стол. Познакомились. Оказалось - за-
меститель министра здравоохране-
ния ДНР Александр Анатольевич Лев-
ченко. За всю поездку отметил одну 
особенность - в ЛНР и ДНР чиновни-
ки другие. В них нет чванства, они 
просты в общении, сосредоточены и 
всегда готовы помочь. Родилась идея 
- может многих наших «великих» ру-
ководителей районных и региональ-
ных отправить в ДНР и ЛНР на прак-
тику? Может перевоспитаются? 

Где-то рядом бабахнуло не по-
детски. Доктора сказали, что в сосед-
нем районе прилет. 5 раз бабахнуло 
в ответ. 

На территории больницы установ-
лен памятный камень доктору Лизе 
(Елизавете Глинке), которая опекала 
республиканскую больницу. У наше-
го заслуженного художника России 
Юрия Злотя появилась идея сделать 
бюст доктора Лизы и там установить. 
Причем на благотворительной осно-
ве. Надеюсь, получится. 

Выезжали в сопровождении во-
дителя больницы, который пока-
зал нам хорошую быструю дорогу 
к границе ДНР и России, а по пути 
заехали на мемориальный комплекс 
Саур-Могила, недавно отреставриро-
ванный российскими художниками. 

Три часа на границе и через 17 ча-
сов мы в Клину. 

Нужно ли было туда ездить? Мы ре-
шили, что нужно. Доктор Сергей Ев-
геньевич Марков сказал одну фразу, 
которая заставила задуматься: «Гу-
манитарная помощь - это вторично. 
Главное - вы приехали. И мы, донча-
не, понимаем, что мы не одни!».

Андрей Кошелев

Спасибо всем, кто участвовал в помощи: индивидуальному 
предпринимателю Алексею Крюкову (купил 3 комплекта зим-
ней резины для медицинских автомобилей Донецкой республи-
канской детской больницы), ЗАО «Пищекомбинат Клинский» 
(печенье), общественной организации содействия защите инте-
ресов семей городского округа Клин «Подсолнух», Сообществу 
«Нежный бизнес», Клинскому отделению МОРО Союза Женщин 
России и другим предпринимателям и общественным организа-
циям.
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СЕКРЕТ УСПЕХА ПРОСТ: 
нужно пробовать и все получится

Признаюсь, что работы Юлии Ше-
стак, которые я видела на выстав-
ках, не просто привлекают меня, они 
притягивают. Смелостью цвета, яр-
костью и точностью мазка, объемно-
стью. Но это исключительно мое лич-
ное видение. Мне совершенно неважно, 
что у нее, как говорят «нет школы», 
потому как нет профессионального 
художественного образования. У нее 
есть индивидуальность, ни на кого 
больше не похожая. Я бы сказала про-
ще - она мне близка именно как чело-
век, что и подтвердила наша недав-
няя встреча. Она уделила мне время в 
своей небольшой галерее на ул. Лени-
на и всей полученной информацией я 
спешу поделиться.

Небольшого роста шатенка, очень го-
степриимная и какая-то «распахнутая» 
что ли. Ее работы, несомненно, талант-
ливы, остро ощущается дар, полученный 
при рождении, что впрочем неудиви-
тельно – родители ее рисовали, папа еще 
и резьбой по дереву занимался, мама 
стригла и делала оригинальные приче-
ски своим подругам. Сама Юля рисовала 
как все дети: карандаши, акварель, гу-
ашь. Нигде не занималась, изучала лите-
ратуру, какую  только могла найти, рас-
сматривала художественные альбомы. 

«Один раз увидела что-то похожее на 
мастер-класс по программе «Культура», 
да и речь там шла о каком-то американ-
ском художнике. Он писал мастихином, 
и меня удивило, как быстро и легко он 
это делал. Потом нашла книжку по ис-
кусству, в которой было несколько ста-
тей по технике рисования. Ну и все. Это 
сейчас Интернет и телевидение пред-
лагают огромные возможности, - так 
Юля отвечала на мой вопрос «Откуда в 
ней ее способности», – Правда, в школе 
№17 был хороший педагог по рисованию 
Л.М. Фролова (она сейчас преподает 
в школе искусств), однако та учебно-
образовательная программа - это очень 
мало».

Ничего не возникает на пустом месте. 
И желание сделать что-то своими руками 
– имеет под собой какое-то основание. 

– В свои 19 лет я решила сделать пода-
рок любимому мужу на 25-летие. Холст 
(вернее простынь) натянула  самостоя-
тельно, раму помог смастерить папа. На-
рисовала пейзаж: горы, озеро, небо – с 
понравившейся картинки. Это была пер-
вая художественная работа. Муж при-
шел в восторг, картина эта висит в нашей 
комнате до сих пор, - делится Юлия сво-
ими воспоминаниями.  

Отсюда радость, оттого что получилось 
и даже какое-то уважение к себе.

С тех пор чем только не увлекалась: де-
лала конфетные букеты и весьма в этом 
преуспела, вязала, шила, по просьбе дру-
зей занималась фресками. Но рисование 
все же привлекало более всего. Любит 
пейзажи, портреты, особенно детские, 
городские мотивы. Есть и цветы. А по-
скольку по образованию она - медицин-
ский работник и работает в наркологии, 
то профессионально занимается аква-
рельной арт-терапией со своими алко- и 
наркозависимыми больными. Радуется, 
когда видит положительные результаты.

Очень любит работать с детьми и ра-
дуется, когда ее ученики получают при-
знание. Любит детей рисовать. Свою 
работу «Полина» - закутанную зимой 
в сто одежек девчушку, написала, ког-
да ждала внучку от дочки, говорит, что 
эта работа ей очень дорога. Две ее доч-
ки закончили школу искусств: старшая 
Настя - художественное отделение и 
хореографическое, получила педагоги-
ческое образование и работает препода-
вателем иностранных языков, младшая 
Лиза –хореографическое и  преподает 
народные танцы  в Высоковском клубе 
и в клубе «Спутник» д. Новощапово. По-
тому мама Юля тяготеет к национальным 
костюмам разных народов и даже шьет 

их для коллективов своей дочери. Шила 
для коллектива «Гротеск» стекольного 
клуба педагога Натальи Бакановой.

Ее галерея - это своего рода клуб, где 
3-4 дня в неделю собирается круг лю-
дей, ставших со временем ее друзьями: 
взрослые разных возрастов и дети. Они 
общаются, чаевничают-кофейничают и 
рисуют под руководством Юлии. Мастер-
класс это называется. К ней порой при-
ходят люди, которые мечтали рисовать 
всю жизнь, мечтали научиться, но стес-
нялись даже пробовать, или пробовали, 
но не получалось. У нее есть одна жен-
щина, ей 75, она говорит, что вот сейчас, 
рисуя, «обрела свое я». 

Ее картины  открыты для всеобщего 
обозрения в ресторанах-кафе «Небо», 
«Трактир», «Виноград», «Хинкальная». 
Ее работы с танцовщицами висят в 
«Спутнике». И в галерее на ул. Ленина, 
конечно.

– Я давно дружу с солнечногорскими 
художниками, они много помогали мне, 
вдохновляли и поддерживали меня. Бла-
годаря им, я решилась вступить в Мо-
сковский международный художествен-
ный фонд. Никто там не интересовался 
моим художественным образованием, 
очевидно, сейчас эти формальности не-

важны, нужно   было только представить 
10 своих работ и… меня сразу приня-
ли. Теперь  мои работы экспонируются 
на выставках других стран. Ежегодно 
издается большой альбом «Искусство 
России», в котором есть репродукции 
и моих картин, кстати, наравне с рабо-
тами Никаса Сафронова и Александра 
Рожникова. Вот в этом альбоме за 2021 
год представлены две: «Луиза» и «Ма-
лышка». А совсем недавно благодаря 
нашему секретарю клинского отделе-
ния Союза художников Иулиане Старо-
дуб я вступила в Международный  союз 
художников-анималистов. Так что еще 
более увеличиваются мои возможности 
для принятия участия в различных вы-
ставках, - так простодушно, почти по-
детски делится своими успехами Юля. 

Совершенно очевидно, что хозяйка 
галереи Юля Шестак – человек счастли-
вый. Все в ее жизни сложилось: семья, 
дочки, внучка. Муж и дети поддержива-
ют ее во всех начинаниях и гордятся ее 
успехами. Только поистине счастливая 
женщина при таком сумасшедшем ритме 
жизни может все успевать. На  ее день 
рождения внучка Полина подарила ей 
открытку, сделанную собственным паль-
чиком с маминой помощью. Пока так, но 
рисовать девочке «написано на роду».

Я не профессионал, мне трудно судить 
о работах Юли, я просто получаю удо-
вольствие,  рассматривая ее картины. 
Это как любовь, любишь человека, а за 
что? Просто любишь и все, и ничего ни-
кому не надо объяснять. Сама Юля испы-
тывает благоговейное чувство к Шилову 
и Дали. Из клинских художников нравят-
ся Александр Грудков и Елена Кобец. 

Юля поделилась своей мечтой: 
– Я очень хочу попробовать заняться 

иконописью и уже получила на то благо-
словление батюшки. Не думаю, что будет 
легко, знаю, что это большая ответствен-
ность. Сейчас я морально и духовно го-
товлюсь к этому непростому шагу, и в 
этом направлении еще надо идти. И еще 
есть мечта… на будущее – мне бы хоте-
лось отрыть свою, даже не свою, а ско-
рее семейную (с дочками, они же педа-
гоги), небольшую творческую школу, где 
будет рисование, хореография и языки. 
А в ближайшее время хочу сделать под-
борку портретных картин во всем раз-
нообразии национальностей, конечно, в 
костюмах, с атрибутами. Казалось бы – 
все в твоих руках, а как-то так получает-
ся, что некоторые картины неожиданно 
продаются и комплект никак не собира-
ется.

Но все это дело времени.
Татьяна Кочеткова
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Команда лицея №10 – 
победитель Кубка по футболу среди школьников /фото vk.com

СПОРТ Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

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

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 21 15 2 4 62 - 21 47
2 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 21 13 3 5 41 - 24 42
3 «Можайск» 21 13 3 5 50 - 21 42
4 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 20 12 2 6 45 - 31 38
5 ФК «Истра» 21 11 3 7 52 - 38 36
6 «СШ Клин» 22 10 3 9 46 - 36 33
7 ФК «Лобня» 21 10 3 8 37 - 32 33
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 21 10 1 10 63 - 52 31
9 «Чайка» (Королев) 21 7 5 9 36 - 34 26

10 ФК «Щелково» 21 7 3 11 36 - 50 24
11 «СШ Одинцово» 22 6 2 14 39 - 48 20
12 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 21 6 0 15 27 - 71 18
13 ФК «Солнечногорск» 21 2 0 19 21 - 97 6

ФУТБОЛ

ШАГ вперед

У ТЕЛЕВИЗОРА

ДАЙДЖЕСТ

КЛИНЧАНЕ в РПЛ и КХЛ

НОВОСТИ спорта короткой строкой

Еще один шаг к победе в группе 
«Б-1» первенства Московской об-
ласти сделали футболисты «Хими-
ка Юниора». В красочном дерби они 
уверенно обыграли своих земляков.

8 октября. «Химик Юниор» - «СШ 
Клин» 3:0 (2:0)

1:0 – Мартынов (8), 2:0 – Дударев 
(40, с пенальти), 3:0 – Дударев (62)

По официальным данным на мат-
че присутствовали 300 зрителей. Не 
прошло и 10 минут, как они увиде-
ли первый гол. Защитник «СШ Клин» 
махнул ногой мимо мяча, и Сергей 
Мартынов убежал один на один с вра-
тарем. Форвард хладнокровно реали-
зовал момент.

Перед перерывом тот же Мартынов 
заработал пенальти. Голкипер угадал 
направление удара Алексея Дударева 
с точки, но мяч сквозь руки залетел в 
сетку.

В перерыве собравшихся своим 
файер-шоу порадовал циркач из Тве-
ри. 

Окончательную точку в игре поста-
вил Дударев. Он откликнулся на на-
вес Евгения Григорьева и касанием 
головы переправил мяч в ворота. Что 
при этом делали защитники и вратарь 
остается загадкой.

Победа «Химика Юниора» при-
близила команду к решению задачи. 
Осталось сыграть 3 матча с 11-м, 12-м 
и 3-м местом. Достаточно будет выи-
грать два раза из трех.

Алексей Дударев, 
капитан «Химика Юниора»:
– Поле было очень вязкое. Ребята 

против нас играли молодые. Поэтому 
игру нельзя назвать легкой. Одержа-
ли трудовую победу.

– Для вас это особенный матч?
– Лично для меня, наверное, уже 

нет. А так, это клинское дерби. Побе-
дить в нем всегда приятно.

– Ну, вы, однако, всегда этому со-
пернику забиваете. Сегодня на ва-
шем счету юбилейный мяч.

– Да, теперь в сезоне 30 голов. По-
везло.

– Как вы смотрите на концовку 
сезона?

– Задача - победить и занять нуж-
ное место. Пока все идет хорошо. 
Главное, чтобы не было травм.

– Сами забить еще рассчитывае-
те?

– Хотелось бы побить собственный 
рекорд - 35 голов. Но теперь, на-
верное, уже не удастся. Осталось 3 
игры.

Михаил Иванов, 
игрок «СШ Клин»:
– Клинское дерби - большой заго-

ловок. Но это игра первенства, и на 
нее нужно выходить, как на любую 
другую.

– Что сегодня не получилось?
– Я бы сказал: мастерства не хвати-

ло. Ну и качество поля было для меня 
сюрпризом. Хотя в такое время года 
ожидать другого, наверное, не следо-
вало.

– Какие цели остались на оконча-
ние сезона?

– Победить в оставшихся двух мат-
чах и с хорошим настроением уйти в 
отпуск.

7 школьных команд приняли уча-
стие в турнире на Кубок «Клинской 
спортивной школы по футболу». 
Победил лицей №10. Второе место 
у гимназии №1, третье - у Воронин-
ской школы.

Мастер спорта Анастасия Картузова 
стала бронзовым призером всероссий-
ских соревнований по тяжелой атлети-
ке «Олимпийские надежды», которые 
проходили в Москве с 7 по 9 октября. 
Клинчанка, выступающая в весовой 
категории до 64 кг, подняла в сумме 
двоеборья 137 кг (60 кг – рывок, 77 кг 

– толчок).
Молотобойцы Роман Виноградов и 

Ирина Выдрицкая показали лучшие 
результаты на открытых соревновани-
ях Коломенского городского округа по 
метаниям. Арина Гулакова заняла вто-
рое место.

9 октября в Слободе прошёл турнир 
по волейболу «Кубок открытия сезона 
2022 года». За победу боролись 12 ко-
манд из Клина, Солнечногорска, Дми-
трова, Долгопрудного, Волоколамска и 
Тверской области. Победил ВК «Волей-
Дол (Долгопрудный). В призеры попа-
ли: «Завидово» и «Вектор» (Дмитров).

Кирилл Суслов отыграл полный 
матч за воронежский «Факел» про-
тив «Зенита» на месте левого цен-
трального защитника. 

Встреча завершилась ничьей, кото-
рую можно расценить как сенсацию. 
Суслов на портале Sofascore получил 
высокую оценку за свою игру - 7,5. Он 
блокировал 3 удара, сделал 4 перехва-
та, осуществил 3 отбора, 10 раз вынес 
мяч. Самое важное действие Суслов со-
вершил уже в добавленное арбитром 
время. «Зенит» неистово атаковал. По-
следовала опасная подача во вратар-
скую, и наш земляк, выиграв верховую 

борьбу, выбил мяч головой. Через 5 се-
кунд прозвучал финальный свисток.

Игорь Гераськин забросил вторую 
шайбу в сезоне. Его «Северсталь» игра-
ла на выезде с китайским «Куньлунем». 
К середине матча череповчане усту-
пали 0:2. Звено Гераськина заперло 
соперника в его зоне. Защитник нанес 
бросок, и клинчанин удачно подставил 
клюшку по летящую шайбу. Снаряд, из-
менив направление движения, влетел в 
сетку. «Северсталь» спасла матч, а в се-
рии буллитов добилась победы. После 
16 проведенных игр на счету Гераськи-
на стало 8 очков: 2 гола и 6 ассистов.
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МОУ-СОШ №8 им. В.В.Талалихина

Пока самый крупный производитель фото-
аппаратов и аксессуаров к ним – это Canon, 
остановил свои поставки в Россию, то импор-
тозамещением стал первый магазин-выставка 
фототехники «Зенит» в Москве. Для всех же-
лающих предоставляется полная линейка всех 
отечественных объективов с различными как 
резьбовыми, так и байонетными соединения-
ми.

Фотоаппараты и объективы «Зенит» с 1952 года 
производятся Красногорским механическим заво-
дом им. С. А. Зверева (также известный как КМЗ). 
В советское время они считались очень качествен-
ными (некоторые фанаты коллекционируют и ис-
пользуют их до сих пор) и даже поставлялись в 74 
страны мира, благодаря чему бренд стал широко 
известен не только в СССР. В постсоветское время 
«Зенит» утратил популярность, но не исчез совсем 
— КМЗ начал выпускать менее профессиональную 
технику, «мыльницы», совместно с тайваньской 
компанией Toptronic. А в 2018 году вместе с не-
мецкой компанией Leica выпустил профессиональ-
ную беззеркальную камеру «Зенит М».

Объективы можно примерить на свою технику и 
сделать пробные снимки и также ознакомиться с 
характеристиками и возможностями фототехники.

Василий Кузьмин, фото автора
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