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ПОЧЕМУ В КЛИНУ ИСЧЕЗАЮТ ДОРОГИЕ СЕРДЦУ МЕСТА?
Это пытались выяснить участники «круглого стола»

НОВОСТИ

2

САМ ЦВЕЙГ УЗНАЛ БЫ 
ОТ НЕГО ЧТОТО НОВОЕ О СЕБЕ
Лекции 
Федора Константинова 
заставляют по-новому взглянуть 
на жизнь и творчество писателя 
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Как подарок 
подруги определил судьбу 
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ХОРОШО ПОСИДЕЛИ 
ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ И ДАЖЕ В СТИХАХ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕЙГ

В минувший четверг в редакции газеты «Клинская Неделя» 
состоялся «круглый стол» на тему «Актуальные проблемы 
развития культурных инициатив в г.о. Клин и взаимодействие 
общественности со СМИ». Его организатором выступила Ав-
тономная некоммерческая организация информационных услуг 
«Русская Провинция».

Эта встреча была долгожданной и 
нужной для всех присутствующих. В 
доверительной беседе за чашкой чая 
были озвучены проблемы сохранения 
исторического наследия нашего города 
и поддержки культурных инициатив его 
жителей. Особое внимание было уделе-
но краеведению.

Присутствующие сошлись во мне-
нии, что одна из основных целей таких 
встреч – это найти новые пути и воз-
можности для поиска и публикации 
интересного и информативного ма-
териала для своего читателя, а также 
предоставлять больше возможностей 
для всех желающих выступить по во-
просам культуры, выделяя им печатные 
площади как авторских новостей, так и 
интересных статей. Нужно отметить, что 
сегодня при фактическом отсутствии 
в нашем городе других общественно-
политических печатных СМИ именно 
«Клинская Неделя» стала единствен-
ной газетой, сохранившей обратную 
связь с земляками.

В разговоре было высказано несколь-
ко мнений об облике нашего города. 
Поднималась проблема поиска баланса 
благоустройства, с одной стороны, и 
сохранения историко-туристического 
облика улиц и районов. Можно много 
говорить о том, что у старых домов нет 
охранных грамот или других защитных 

документов, но нельзя допускать, чтобы 
исчез облик старинного города. Иначе 
скоро вся архитектура города будет 
выглядеть миксом из железа, стекла и 
бетона на больших асфальтированных 
площадках, а историю наших предков 
мы будем изучать только по рассказам 
очевидцев и фотографиям, сохранив-
шим облик городской красоты.

В общении за круглым столом хоте-
лось соединить различные мнения, как 
краеведа в лице Вячеслава Пернавско-
го, так и автора этой статьи. Интересное 
творческое предложение об инфор-
мировании читателей историческими 
материалами городе и районе, взятых 
из различных архивов и документов, 
прозвучало из уст Татьяны Кочетковой. 
Евгений Тимофеев раскрыл большой 
информативный пласт об истории сель-
ского хозяйства района. Председатель 
Клинского отделения Союза журнали-
стов Подмосковья Алексей Сокольский 
поделился своим мнением о развитии 
бизнеса и взаимодействии обществен-
ности и СМИ.

Общение в доброй и теплой обста-
новке дало возможность правильно 
выбрать направления дальнейшей со-
вместной работы, а также наметить 
план сотрудничества в различных те-
мах и публикациях.

Василий Кузьмин, фото автора

От редакции:
Более подробная информация о «круглом столе» будет опубликована 

в следующем номере нашей газеты.

В читальном зале городской библиотеки № 2 прошло чествова-
ние юбиляра Виктора Васильевича Матросова, которому испол-
нилось 95 лет. Виктор Васильевич – один из самых интересных 
и известных людей в Клину - ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин Клина, общественный деятель, 
помощник депутата Государственной Думы, а еще поэт, писа-
тель и уникальный человек.

12 ноября в Центральной библиотеке произошла встреча чи-
тателей с писателем и публицистом Федором Юрьевичем Кон-
стантиновым. 

Из рассказа В.В. Матросова о себе:
– Когда началась война, мне испол-

нилось только 14, и я еще учился в шко-
ле, а жили мы тогда в Вышнем Волочке. 
В 16 лет нас, мальчишек, отобрали в 
истребительный батальон. Прошли мы 
в нем курс особой подготовки: научи-
ли нас обращаться с оружием, научи-
ли стрелять. Мы патрулировали вдоль 
линии фронта, чтобы ловить немецких 
диверсантов, дезертиров. Ну и полу-
чилось так, что в 1944 я задержал двух 
фашистов: они прятались в сарае, я 
выстрелил, крикнул «Хенде хох», ну и 
выскочили они с поднятыми руками. 
За это и получил я благодарственную 
грамоту от командира истребительных 
батальонов Калининской области. За-
тем семнадцатилетним юношам пред-
ложили призваться в армию по повест-
ке или закончить 10-й класс. Я пошел в 
армию. Меня провожали всем классом, 
но фронт к 1944 году уже далеко от-
катился от Вышнего Волочка, и многих 
отправили в Ворошиловские лагеря 
для военной подготовки. А тех, кто 
уже окончил 9-й класс, приняли в учи-
лище механиков спецслужб. О Победе 
я услышал на боевом посту, охраняя 
склад ГСМ. Вокруг него тогда началась 
вдруг стрельба. Я, как положено, на-
жал тревожную кнопку. Смотрю, ко мне 
бегут и кричат «Война кончилась!». Вот 
так складывалась моя военная стезя. 
К тому же «с моим опытом в истреби-
тельном батальоне» (смеется) меня 
тогда сразу сделали ефрейтором. Когда 
служил в Германии, то купил там аккор-
деон, потому что немецкие аккордео-
ны очень уж хороши. Но музыканта из 

меня не получилось, так что инструмент 
я продал и купил на те деньги фотоап-
парат. Страстно увлекся им. Это не то, 
что сейчас, ведь раньше для создания 
хорошего фото надо было прилично по-
трудиться: проявитель, закрепитель, 
фотоувеличитель, печать и сушка.

В прошлом году на «Демьяновских 
чтениях» Виктор Васильевич вышел чи-
тать свои стихи. И одним только преди-
словием покорил всех:

– Я знаю, что стихи пишу, наверное, 
не очень хорошие, но мне нравится то, 
что я делаю.

Его стихи и прозаические зарисовки 
написаны от чистого сердца: теплые, 
добрые. Они влекут слушателя любо-
вью к жизни, миру, людям, городу. 

Виктор Васильевич издал уже не-
сколько книг, искренне радуется, когда 
дарит свои сочинения друзьям.

И хоть юбиляру немало лет, это не 
мешает ему много общаться с людьми, 
делиться своим большим жизненным 
опытом, ему есть что сказать и даже в 
стихах. 

Василий Кузьмин, фото автора

Федор Юрьевич - составитель обра-
зовательных лекционных циклов, он 
выступал с лекциями в университетах, 
библиотеках и учебных центрах Турции, 
Австрии, Израиля, Италии, Франции… 
Недавно в серии ЖЗЛ вышла его книга 
о Цвейге. 

На протяжении многих лет он со-
бирал по всему миру архивные мате-
риалы: фотографии, книги, дневники-
воспоминания людей, причастных к 
австрийскому писателю-новеллисту, 
чтобы составить полную картину об этом 

загадочном человеке, который еще жиз-
ни получил вполне заслуженную славу, 
но чья частная жизнь была закрыта. 

Федор Юрьевич – интереснейший лек-
тор: огромный объем материала, фено-
менальная память, артистизм и позитив. 
Слушать его можно часами. 

Огромное спасибо библиотеке за тако-
го замечательного гостя! Кстати, он обе-
щал еще приехать.

Запомните это имя: Федор Константи-
нов. Приходите на его лекции!

Татьяна Кочеткова
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В ОМВД России по г.о. Клин объявлен набор юношей в Московский Университет МВД 
России на 2023 год. Правом на поступление обладают лица, имеющие среднее (полное) 
общее образование.

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием, 
при необходимости общежитием.

Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами самозащиты и 
рукопашного боя.

Выпускники по окончанию университета получают высшее юридическое образование, 
диплом государственного образца и дальнейшее трудоустройство в ОМВД России по г.о. 
Клин.

По всем вопросам обращаться в Отделение кадров ОМВД России по г.о. Клин с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и по телефонам: 8-496-242-02-87, 8-496-245-81-69.

Начальник ОРЛС ОМВД России по 
г.о. Клин майор внутренней службы Д.Р. Закиров

ОМВД России по г.о. Клин 
объявляет о наборе на учёбу

ЗАРАБОТАЛА 12 000 РУБЛЕЙ 
И 11 ЛЕТ КОЛОНИИ

УФСБ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕНИЙ ВЫБРАЛО ПИВОКОМБИНАТ. 
НЕПЛОХОЙ ВЫБОР!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. КЛИН!

В КЛИНУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ 
ДЕНЕГ ИЗ МАГАЗИНА

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

@novosti_v_klinyЗвоните: 
+7(49624) 2-70-15

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�

01 ноября 2022 года Клинский городской суд вынес обви-
нительный приговор по уголовному делу в отношении жи-
тельницы г. Клин 1994 года рождения, совершившую два 
покушения на незаконный сбыт наркотического средства, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору, в 
крупном размере.

На территории г.о. Клин Московской области при координи-
рующей роли УФСБ России по городу Москве и Московской обла-
сти 09.11.2022 проведена антитеррористическая командно-
штабная тренировка по осуществлению первоочередных мер 
по пресечению террористического акта или действий, соз-
дающих непосредственную угрозу его совершения. Объектом 
тренировки был определен Клинский производственный ком-
плекс АО «АБ ИнБев Эфес», расположенный по адресу: Москов-
ская область, г. Клин, ул. Московская, д. 28. По замыслу анти-
террористической тренировки неустановленная группа лиц 
захватила территорию комплекса и удерживала заложников 
в здании главного корпуса.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно быть бдитель-
ными и обязательно перепроверять поступившую информа-
цию. 

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявле-
ние от 63-летнего владельца одного из магазинов на Ленин-
градском шоссе о краже кошелька с деньгами из-под прилавка 
стола в торговом зале. Сумма ущерба составила 60 000 рублей.

В ходе следствия установлено, что 
подсудимая в г.о. Клин посредством 
мобильной связи через приложение 
«WhatsApp» связалась с неустанов-
ленным лицом, с которым вступила в 
предварительный преступный сговор, 
направленный на незаконный сбыт 
наркотических средств, группой лиц, 
дав при этом свое согласие на участие 
в роли «закладчика» при совершении 
незаконного сбыта наркотического 
средства неопределенному кругу лиц 
на территории Российской Федерации, 
бесконтактным способом, путем тай-
никовых «закладок» с использованием 
мер конспирации. Подсудимая получа-
ла в качестве вознаграждения денеж-
ные средства в размере 12 000 рублей.

Неустановленное лицо организовало 
доставку наркотического средства на 
территорию г.о. Клин на участок мест-
ности по ул. Маяковского и осуществило 
тайниковые закладки с наркотическим 
средством, информацию о местонахож-
дении партии сообщил подсудимой, 
последняя в свою очередь забрала из 
тайника «закладки» полимерный свер-

ток внутри которого находилось нарко-
тическое средство, поле чего принесла 
его домой, где стала хранить для после-
дующего сбыта. 

Продолжая реализацию преступного 
умысла подсудимая расфасовала нар-
котическое средство в 77 свертков с ве-
ществом общей массой 22,58 г. Далее, 
подсудимая сделала тайниковые «за-
кладки» по ул. 50 лет Октября г.о. Клин, 
однако совершить незаконный сбыт 
наркотических средств не смогла, по-
скольку была задержана сотрудниками 
ОМВД России по г.о. Клин.  

Судом виновной определено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
11 лет с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в закон-
ную силу не вступил. 

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская про-
куратура.

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совер-
шении преступления сотрудниками 
уголовного розыска установлен и за-
держан 35-летний местный житель. 
Злоумышленник похитил, когда за 
его действиями никто не наблюдал, а 
деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого следо-
вателем Следственного Отдела ОМВД 

возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

В тренировке были задействованы 
силы и средства УФСБ России по го-
роду Москве и Московской области, 
ОМВД России по г. о. Клин, 13 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, Клин-
ский ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по МО», администрации г.о. 
Клин, ГАУЗ МО «Клинская городская 
больница».

В ходе тренировки отработаны во-
просы взаимодействия ведомств по 
организации блокирования, оцепле-

ния, усиления охраны общественного 
порядка и охраны объектов, эвакуа-
ции, установления лиц, причастных к 
совершению террористического акта, 
медицинского и материально техни-
ческого обеспечения, безопасности 
дорожного движения, проведения 
аварийно-спасательных и других не-
отложных работ. 

Задачи антитеррористической 
командно-штабной тренировки вы-
полнены в полном объеме.

Прекратить разговор со звонившим 
и самим позвонить на «горячую ли-
нию» банка. Обращаю особое вни-
мание – никогда сотрудники банков 
инициативно не звонят клиентам. 
Код с обратной стороны карты (CVC) 
нельзя никому сообщать ни при ка-
ких условиях! В социальных сетях 
использовать более сложные, много-
ступенчатые пароли, чтобы страницу 
не взломали. При продаже-покупке 
через Интернет нужно внимательно 
изучать страницу продавца. Ни при 
каких обстоятельствах нельзя пере-
давать посторонним лицам сведения 
о своих счетах и банковских картах, 
а также не совершать никаких дей-

ствий со своими картами и вкладами, 
о которых просят незнакомые лица по 
телефону. При возникновении любых 
вопросов либо сомнений необходи-
мо проконсультироваться непосред-
ственно в отделении банка, позвонить 
на горячую линию кредитной орга-
низации, уточнить сведения по теле-
фону доверия полиции, обратиться в 
ближайшую дежурную часть или даже 
к сотруднику полиции, которого вы 
увидели на улице. Будьте бдительны. 
Не отдавайте свои деньги мошенни-
кам!

Заместитель начальника 
полиции подполковник полиции 

А.А. Остапенко
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Сестрорецкий оделся в золото,
Лишь рябина цепляет взгляд.
Я бегу от тоски и холода
Сквозь деревьев нестройный ряд.

Вот река, что Сестра здесь каждому,
Расстелила трёх русел гладь.
Как понять, где оно – неважное,
Чтобы больше не вспоминать?

Лишь вокзал семафорит весело,
Будто осень не для него.
Мол: "Чего ты тоску развесила?
Вот и холодно оттого".

Пролетают "Сапсаны" стройные…
Первый, пятый, ещё один.
Остаёмся здесь, на перроне, мы,
А состав оставляет Клин.

Он вернётся весной к проталинам,
Чтобы снова начать с нуля.
До зимы семь недель оставили,
И примерит наряд земля.

Там уж станет морозной сказкою
Всё, что ныне целует дождь.
Под своей новогодней маскою
Осознаешь, что чуда ждёшь.

Побредёшь на салют к Ледовому,
Встретишь друга, возьмёшь бокал.
Приоткроется сердце новому,
Поутихнет страстей накал.

И, как будто волшебник с проседью,
Зимний город, река из льдин.
Круглый год от весны до осени
С нами вместе взрослеет Клин.

b,*2%!,  b,ш… *%"=

kюKлю
Люблю я вспоминать счастливые мгновенья,
Покоя, радости, блаженства на душе.
И в светлые минуты вдохновенья
Писать стихи в полночной тишине.

Люблю мечтать я в тёплый летний вечер,
Смотреть как солнце дарит свой прощальный 
свет.
И ощущать, как ласковый и лёгкий ветер
Даёт прохладу, свежесть, упоенье мне.

Люблю глядеть на звёзды тёмной ночью,
И поднимаюсь мысленно туда,
Где светит всем Полярная звезда...
Так хочется иметь мне крылья, между прочим!

Люблю вершины гор, что смотрят в небеса,
Шум моря, плеск воды и чаек над волной.
Люблю я всю планету, а она у нас одна – 
Огромный, круглый шар земной. 

h"=…%" dм,2!,L

Оранжевым закатом за окном
Рябины ветка тонкая склонилась.
И осень, прошептав: «Тебе письмо»,
В аллеи парка, скромно удалилась.
Упал к порогу яркий, жёлтый лист,
Напоминая о прошедшем лете:
Неповторимый разнотравья микс,

o!%г3л*=
Иду пешком по парковой дорожке,
Шуршит опавшая листва, и в тишине
Златая осень – пламенный оратор –
Свои чудесные стихи читает мне.

И слово в рифму попадает,
Строка ложится за строкой,
Душа и сердце замирают,
Любуясь дивной красотой.

Пора осенняя чудес,
Грибов дарами манит лес,
Взгрустнется только лишь порой,
А мне пора идти домой.

m=де›д= x3K,…=

С нами ввмес
рур

ПОЭЗИЯ   

В жемчужном одеяньи на рассвете.
Уж не ласкает солнышко теплом,
Природа в пурпур, золото одета.
Лишь греет надпись на листочке том:
«Я к вам вернусь! Вы только ждите!
Лето.»

h!,…= dе…ьг%"=

o!%?=L, ле2%!
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Мы в Клин не можем не влюбиться,
Природой нашей насладиться,
Остановиться в центре – историю вдохнуть,
И дальше, дальше – смело в путь

Мы в Клин не можем не влюбиться!
Открылись новые страницы:
Дорожки, парки, скверы ждут –
Бери разбег – быстрее в путь

Мы в Клин не можем не влюбиться
«Лито» искрит, как яркая жар-птица,
Мы вспоминаем поэтов прошлых лет,
А молодым – в их творчестве – успехов и 
побед.

m,…= n!еш*,…=

a,…23  д3ш3
Когда-нибудь за горизонт земной
К незримой – но влекущей властно – цели
Потянутся накопленные мной
Мгновения, минуты, дни, недели:
С меня снимая, как витки бинта,
Недуги, седину, морщины, страхи –
Всё, что успело время намотать
Поверх крестильной ситцевой рубахи.
Стирая память, без разбора вех,
В ускоренной обратной перемотке,
Но чётко позволяя вспомнить всех
И озарить на эпизод короткий.
И кто-то распелёнатой душе
"Лети!" - прикажет и скользнёт навстречу,
И осознаешь, что вот-вот уже...
А может быть всё будет проще, легче.
Пора уже принять года свои,
Принять себя: и в прошлом, и в грядущем –
И продолжать накапливать слои,
Которыми бинтует время душу.

q"е2л=…= `ле*“ее"=

kе2 2 …=д jл,…%м  ›3!="л,...
Летят над Клином журавли,
И, клином небо рассекая,
Как будто бы за край земли
Уходит в даль, курлыча, стая.

Их песня, словно ручейки,
В небесной гавани струится.
Как будто у земной реки
Взяла свой голос эта птица.

Прошу вас, долетите все!
А путь не прост, такой далёкий!
И звёзды, как цветы в росе,
Из бездны светят вам высокой.

О, как хочу я с вами петь!
Как мило-царственны создания!
Но лишь душой могу взлететь
И с вами жду с весной свиданья.

l=!г=!,2= qC,!,д%…%"=

m= д%L*3
Растаял в синем небе Млечный,
Ночная мгла в леса ушла.
В машине полем бесконечным,
Доярки едут из села.

Змеёй дорога извитая,
Бежит в пыли из-под колес.
И рожь высокая, густая
Влюбленно дышит на овёс.

Одета дымкою седою
Со стадом шепчется река.
И скоро музыкой в подойник,
Польются струи молока.

0/г=…*%" m.`.

p=ƒK,л=“ь “%л…еч…=  ч=ш*=
Разбилась солнечная чашка
На жёлтые осколки оземь.
Устала складывать стекляшки
Мозаичных картинок осень.

И то ли правда, то ли снится
Лес в ослепительном горенье,
Как будто в нём живёт Жар-
птица,
В деревьях пряча оперенье.

И кажется, что будет вечно
Янтарно-радужная нега,
Но безрассудно и беспечно
Зима засыплет сказку снегом.

m=де›д= a/ч*%"=

  открывает мир
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«РЕЗОНИТ»  БИЗНЕС XXI ВЕКА:
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компании «Резонит» исполнилось 25 лет. Производственный комплекс 
компании, расположенный в поселке Зубово, является сейчас одним из ве-
дущих предприятий российской электроники и одной из крупнейших про-
изводственных компаний в г.о. Клин.

Сегодня наш собеседник – генераль-
ный директор компании «Резонит» Ан-
дрей Кучерявый.

– Андрей Ильич, когда руководимое 
Вами предприятие называют уни-
кальным, насколько это верно?

– Любая компания является в чем-то 
уникальной. «Резонит» на сегодняш-
ний день - это, без преувеличения, 
крупнейший в России производитель 
печатных плат для ключевых отраслей 
электроники таких как телекоммуника-
ции, медицина, измерительное и про-
мышленное оборудование, бытовая 
электроника и многих других. 

Наши мощности позволяют ежегод-
но выпускать до четырех миллионов 
квадратных дециметров печатных плат 
из стандартных и высокочастотных 
материалов, а также самых современ-
ных гибких и гибко-жестких печатных 
плат. У нас более двенадцати тысяч по-
стоянных заказчиков, и нашу продук-
цию знают буквально во всех регионах 
страны от Владивостока до Калинин-

града.
– В Ваших планах был запуск заво-

да печатных плат в Алабушево, (Зе-
леноград) в этом году. Насколько 
этот проект реализован?

– Завод полностью построен, под-
ключен ко всем инженерным сетям, в 
помещениях сделан чистовой ремонт. 
В данный момент мы закупаем и ин-
сталлируем производственное обору-
дование, организуем рабочие места в 
офисной части здания. К слову, в нача-
ле октября на территории нашего но-
вого завода в Алабушево мы провели 
заключительный этап благоустройства 
– организовали субботник, посадили 
деревья, декоративные кустарники. 
До конца текущего года мы планируем 
завершить процесс сдачи завода и по-
лучения всей необходимой разреши-
тельной документации. Выпуск первых 
изделий мы рассчитываем начать уже в 
мае 2023 года, а еще через год - выйти 
на проектные мощности.

– Не могли бы Вы подробнее рас-

сказать, на какие мощности 
рассчитано новое производ-
ство? 

– Общая площадь четырех 
этажей завода составляет 15 
000 квадратных метров. На 
первых двух этажах будет 
расположено производство 
печатных плат, третий этаж 
займет монтажный участок, 

на четвертом этаже будут 
расположены офис-

ные помещения. За-
вод рассчитан на 
выпуск порядка 5 
млн квадратных 
дециметров пе-
чатных плат в год. 
Численность со-
трудников – бо-
лее 500 человек.  

– Как запуск 
нового заво-
да будет спо-
собствовать 

импортозамеще-
нию?

– В последние годы 
мы наблюдаем посто-
янный рост запросов 
от наших заказчиков по 

линии импортозамещения. Эти запро-
сы поступают из совершенно разных 
областей электроники – от медицины 
и компьютерной техники до автомо-
бильной промышленности и счетчиков 
воды, газа и электричества. Этот фак-
тор был одним из основных при при-
нятии решения о строительстве нового 
завода. Могу сказать, что с введением 
новых санкционных ограничений ко-
личество заказов по линии импортоза-
мещения значительно увеличилось.

– Отражаются ли на Вашем про-
изводстве принятый восьмой пакет 
санкций? Ведь наложено эмбарго на 
поставки в Россию определенных 
электронных компонентов. Кроме 
того, запрещен экспорт в Россию по-
лупроводниковых приборов (диодов, 
транзисторов и т.д.), процессоров 
и контроллеров, запоминающих 
устройств и т.д.

– Давление санкций поэтапно на-
ращивалось весь год. Они сказались и 
на нашем предприятии, и на отрасли 

электроники в целом. Частично разра-
ботчикам приходится ориентировать-
ся на доступную сегодня элементную 
базу. Что касается нашего коллектива, 
то с введением санкционных ограни-
чений нам пришлось в короткие сро-
ки решать самые различные задачи: 
перекраивать логистические цепочки, 
параллельно искать альтернативу ев-
ропейским базовым материалам для 
производства и перестраивать систему 
банковских платежей. Одним из самых 
сложных стал вопросы обслуживания 
и последующего замещения сложней-
шего оборудования. За 25 лет суще-
ствования компании мы пережили уже 
не один кризис и решения находили в 
самых тяжелых ситуациях. Убеждён, 
что и сейчас найдём выход при любом 
сценарии и развитии событий. 

– Ваше предприятие широко из-
вестно своей благотворительной 
деятельностью на территории на-
шего округа.

– Зубовской фабрике 160 лет, по-
селок сформирован вокруг нее, и она 
всегда имела статус градообразующей. 
И мы понимаем, что и на нас в какой-
то мере лежит ответственность за ка-
чество и комфорт жизни в поселке. Я 
имею в виду уровень жизни, качество 
досуга. Надо развивать не только про-
изводство, но и все, что его окружает, 
– зоны для отдыха, спортивные соору-
жения, инфраструктуру. Наши проек-
ты вышли за пределы Зубово - в  Ново-
щапово, Шевляково, Слободу,  потому 
что и в этих поселках и деревнях живут 
наши сотрудники, их семьи, дети.  

– И с чего Вы начали?

– Мы начали с очистки берега реки 
Лутосни. Потом взялись за заброшен-
ную территорию между двумя магази-
нами на улице Первомайской. Создали 
довольно красивое общественное про-
странство, сквер.

В ходе реализации этого проекта 
были проложены пешеходные дорож-
ки, разбиты газоны, созданы зоны от-
дыха, проведено освещение, построе-
на парковка, высажены декоративные 
деревья и кустарники. Это открытая 
территория для отдыха жителей, и мы 
ухаживаем за ней, продолжаем разви-
вать. 

Еще один наш крупный проект – ре-
конструкция Зубовской общественной 
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бани. Честно говоря, мы фактически 
заново её построили. Она пользуется 
большим успехом. Попариться в Зубо-
во приезжают не только жители сосед-
них деревень и поселков, но и Клина, 
Твери, Солнечногорска, Москвы.

– История с баней, помнится, была 
резонансной.

– Задача была не простой. Это тради-
ционная русская баня у реки, в которой 
парились заводчане и местные жители. 
Здание - 1911 года постройки и нахо-
дилось оно в аварийном состоянии. Но 
снести его и лишить людей привычного 
уклада жизни мы посчитали совершен-
но невозможным.

После реконструкции от старого 
строения остались только несущие 
стены. Здесь теперь абсолютно все но-
вое, начиная от инженерных сетей и 
завершая чугунной дровяной печью, 
изготовленной по индивидуальному 
заказу. Сегодня Зубовский банный 
комплекс в состоянии одновременно 
обслуживать до сорока посетителей.

– Занимаетесь и вопросами массо-
вого спорта?

– Да, стараемся по мере возможно-
сти поддерживать спортивные коман-
ды и клубы на селе. В этом году, по 
просьбе футболистов из Шевляково, 
построили на существующем в посёлке 
поле трибуны, скамейки для игроков, 
частично  огородили его.  И на сегод-
ня это одно из лучших сельских фут-
больных полей в муниципалитете. В 
рамках наших спонсорских программ 
поддерживаем и местный футбольный 
клуб. Очень радует, что спортсмены 
показывают хорошие результаты, а это 
помогает привлечь к спорту местную 
молодежь, детей. 

Еще одно место притяжения, но уже 
для волейболистов, мы постарались 
создать в деревне Новощапово. По-
строили на пустыре волейбольную 
площадку: завезли песок, сделали 
ограждение, смонтировали зритель-
ские места с навесом. И мне приятно 
отметить, что этот спортивный объект 
пользуется большим спросом. В соц-
сетях ко мне даже обращались пред-
ставители клинских городских команд 
с вопросом: «А можно ли выделить 
время на этой площадке для их трени-
ровок?»

Помогаем мы не только любителям 
спорта, но и инициаторами других про-
ектов. К примеру, энтузиастам, зани-
мающимся  робототехникой и т.д.

– Робототехникой? Расскажите 
поподробнее.

– Да, мы помогаем в развитии круж-
ков робототехники в сельских школах. 
В них уже есть условия для таких за-
нятий. Во многих школах на селе по 
президентской программе созданы 
«Точки роста», - современные образо-
вательные пространства, где работают 
прекрасные преподаватели.  Для детей 
Воронинской школы мы приобрели  на-
боры «Lego Mindstorms». Это больше 

чем конструктор – к стандартным дета-
лям «Lego» в нем добавлены электрон-
ный программируемый блок, датчики и 
электродвигатели, и масса разных до-
полнительных опций, что делает про-
граммирование для детей простым и 
понятным. А Зубовской школьной «Точ-
ке роста» мы подарили «Lego» – набо-
ры для учеников младших классов.

Мы сотрудничаем и с другими школа-
ми округа. И стремимся продемонстри-
ровать профессиональные перспекти-
вы для молодежи в сфере электроники. 
Проводим для заинтересованных стар-
шеклассников профориентационные 
экскурсии по предприятию, организу-
ем их встречи со студентами ведущих 
технических вузов. Так, например, при-
возили в Зубово студенческую команду 
из МГТУ им. Баумана, создавшую при 
нашей поддержке свой болид и прове-
ли отличное совместное мероприятие 
с ними для учеников окрестных школ. 
А этой осенью бауманцы рассказали 
и показали местным школьникам еще 
и собственный подводный батискаф. 
Проекты студентов настолько интерес-
ны, что их обсуждение очень проходи-
ло бурно. Возможно, это вселило на-
дежду в юные сердца на воплощение в 
жизнь и их самых смелых идей.

– Вы продолжите свою благотво-
рительную деятельность в Зубово и 
его окрестностях?

– Несомненно. У нас есть две мечты, 
два больших проекта.

Первый – это воссоздание поселко-
вого парка в Зубово. Не сквера, кото-
рый уже здесь существует, а именно 
целого паркового комплекса. По ар-
хивным материалам Зубовской ткац-
кой фабрики, воспоминаниям старо-
жилов можно получить представление 
о том, каким он был. Известно, что в 
нем была сцена, танцевальная пло-
щадка, прогулочная веранда, зоны для 
игры в хоккей и городки, библиотека. 
Мало того, известно, что в советские 
годы планировалось его значительно 

расширять. Этот парк располагался у 
подножья Коркодино, у реки. Сейчас 
трудно представить, насколько это был 
масштабный проект, теперь вся эта 
территория заросла и заброшена.

У местных жителей есть желание 
восстановить парк в прежнем виде, ко-
торое я приветствую. Но я отдаю себе 
отчет, что это очень масштабный про-
ект, на него уйдет не один год. Требу-
ется поддержки муниципалитета, пра-
вительства Подмосковья.

– А второй проект?

– Он связан с Троицким храмом в д. 
Новощапово, есть мечта восстановить 
святыню в первоначальном виде. Храм 
в свое время строился на деньги при-
хожан, и сейчас восстанавливается на 
средства верующих. Он был одним из 
самых больших и красивейших храмов 
Клинского края. 

За этот год нам удалось продвинуть-
ся вперед по нескольким видам работ. 
Особое внимание мы уделяли решению 
вопроса газификации здания. Храм 
отапливается с помощью пеллетных 
котлов. Конечно, это неудобно, созда-
ет определенные трудности. Конкурс 
проектов, выбор подрядчика, согла-
сования – позади. Договор подписан. 
Вот-вот начнутся работы по газифика-
ции. Начали мы и работу с архитекто-
рами по подготовке проекта восста-
новления здания. Задача перед нами 
стоит значимая, большая. Но я верю, 
что все вместе, шаг за шагом, мы за-
думанное осуществим. Еще и потому, 
что в Троицком храме удивительные, 
трудолюбивые, неутомимые прихожа-
не, которые вносят свою лепту в общее 
дело.

– Рабочие места – это тоже очень 
значимый фактор местной жизни.

– Согласен с Вами. В Зубово у нас 

не просто созданы более 500 рабочих 
мест, мы уделяем особое внимание 
условиям труда, корпоративной куль-
туре, микроклимату в коллективе. Мне 
приятно отметить, что больше поло-
вины сотрудников Технопарка Зубово 
– это живут в городском округе Клин. 
Мы целенаправленно стремимся, что-
бы на предприятии работало как мож-
но больше жителей из соседних насе-
ленных пунктов. И это одна из причин 
нашей активной работы с молодежью, 
системного подхода в профориентаци-
онной работе со школьниками и уча-
щимися колледжей, Вузов.

Пока что в стране не готовят спе-
циалистов по многим необходимым на 
нашем производстве профессиям. По-
этому нам приходится обучать тех, кто 
приходит к нам на работу. Для этого у 
нас разработана система наставниче-
ства. Внутри компании действуют эф-
фективные «карьерные лифты». Есть 
много примеров того, как пришедшие к 
нам на работу люди начинали просты-
ми операторами, а потом становились 
мастером смены, технологом и т.д.

– Андрей Ильич, Вы избраны депу-
татом Совета депутатов нашего 
округа. Поделитесь Вашими плана-
ми в новом статусе.

Сфера для меня новая. К задачам, 
стоящим передо мной, я отношусь от-
ветственно. Поэтому планирую вникать 
и изучать специфику этой работы: про-
водить приемы жителей, искать пути 
решения их проблем, осваивать рабо-
ту с нормативными документами г.о. 
Клин. Постараюсь сделать все возмож-
ное, чтобы оправдать доверие людей. 
Вскоре рядом с проходной Технопарка 
Зубово открою приемную, куда все же-
лающие смогут обратиться со своими 
вопросами и предложениями. 

Редакция «Клинской Недели» 
поздравляет Андрея Ильича Кучерявого 

с избранием депутатом Совета депутатов городского округа Клин.
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ДРЕНАЖ•  на участке 
8-965-207-94-85

ДРЕНАЖ•  т. 8-915-210-76-53
КРЫШИ любой сложности • 

утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ПОЛЫ замена ремонт • 
8-906-018-08-01

РАЗБОР и вывоз старых • 
строений 8-916-237-80-62

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ•  
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000,0. 
ГРУЗЧИКИ, без вредных 
привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана.

КУРЬЕР в Тверь, • 
8964-762-18-22

ОБТЯЖЧИКИ на ме-• 
таллические двери, 
8-906-772-36-45

ОХРАННИКИ                                                     
и сотрудники ГБР                                                        
т.8909-971-10-17, 
8903-172-91-53

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

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

19 НОЯБРЯ В 13.00 
В КЛИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ №2 

(БОРОДИНСКИЙ ПР. Д.5) СОСТОИТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ПОЭТЕССЫ ОЛЬГИ ЭНСКОЙ НА ТЕМУ «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
В ЛЮБОМ ПРОЯВЛЕНИИ». ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ.

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

АТТЕСТАТ о среднем общем • 
образовании №50АБ0071051 
от 31.06.2012, выданный 
МОУ гимназия №2 на 
имя Абрамова Ивана 
Николаевича считать не-
действительным.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната в 3-к. кв. Клин, Майданово. 15 кв. состояние жилое. Отказы соседей получены. 1 000 000. 8-916-086-53-77• 
1-к. кв. Клин, ул.Дзержинского, д.2032.2/17/71/9 ремонт Евро, окна ПВХ. 3 250 000. 8-926-838-20-51• 
2-к.кв. Клин, Ленина, д.20. 45/29/7,1/5 пан., изол. комнаты, СУР, свободная продажа. 4 150 000 .8-916-086-53-77• 
2 к-кв. Клин 50 лет Октября, д.35 43.4/27/6 4/5 балкон, кладовка, газ, окна ПВХ, мебель, свободная продажа. 4 350 000.                        • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, Клин-5 д.45. 70 кв., 4/4,  2 балкона, высокие потолки, шумоизоляция, дымоход для установки камина. Или меняю на • 
жилой дом.4 200 000. 8-926-838-20-51
2 к-кв. Клин Высоковск, Первомайский проезд, д.8 44.2/28/7 4/5 СУР, кухонный гарнитур, свободная продажа. 3 650 000.                  • 
8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, Карла Маркса, д.88а. 61кв.м, 9/9 кирп., изолированная, окна на обе стороны дома, балкон. Свободная продажа. 5 800 • 
000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин. Менделеева, д. 4. 70/45/7,5 кв.м, 8/9 пан., смежно-изолир., балкон, хороший ремонт. 7 000 000. Или меняем на 1-к.кв. • 
с доплатой. Рассмотрим варианты. 8-926-383-20-51
3-к кв. Клин 50 лет Октября, 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, 6 100 000 8-916-086-53-77
Дача Клин, СНТ Урожай. Деревянный 45 кв.м. на уч. 11 сот, 1 эт., свет, печь. 1 500 000. 8-916-086-53-77• 
Дом Клин СНТ Петушок. Брусовой, 70 кв.м. , 1 эт.,  4 комнаты, 8 сот., эл-во. 3 200 000. 8-915-470-0456• 
Дача Клин СНТ Мираж. Дом (сруб) 6х8 жилая 25 кв.м., баня 4х4, веранда, уч. 8 сот. 8-915-470-0456• 
Дом Масюгино, СНТ Рассвет, 56 кв.м., сайдинг,  2эт., уч.20 сот., свет, скважина. 1 250 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Степаньково, ДНП Аквамарин, 91 кв.м., 1 эт., утеплён, звукоизоляция, ремонт ЕВРО, уч. 10 сот.  6 900 000. 8-915-470-0456• 
ДачаСНТ Слобода Клин,  дом щитовой 20 кв. м.  на уч. 8 сот., эл-во, колодец. 590 000. 8-915-470-0456• 
Дача Ямуга, СНТ Мираж, 50 кв.м. брус на уч. 6 сот. плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, колодец, летний туалет, душ, 2 хоз.• 
блока. 850 000 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 Бирёво, СНТ Рассвет 8 сот., эл-во, рядом лес, грибы, ягоды. 280 000. 8-917-502-37-38• 
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, ПМЖ. 550 000. 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, без внутр. отделки, 15 сот., 15 кВт, колодец, рядом пруды для ловли рыбы. 1 900 000.                            • 
8-917-502-37-38

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

ТРЕБУЕТСЯ

8(989)579-47-84

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

И ЗАКУПКАМ

РАБОТНИЦЫ на склейку • 
упаковки из пленки звонить 
строго по будням с 9 до 
18. 8968-627-77-06

РАЗНОРАБОЧИЙ в • 
теплое помещение, з/п 
достойная. 89850075702

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК  и • 
УБОРЩИЦА г.р. 2/2, з/п 
23500. т. 8925-043-25-84

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1 с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: +7 908 610 31 66

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
на постоянное место 

работы. Гр.работы: 2/2 
от 20000 руб/мес; 5/2 от 

25000 руб/мес; 6/1 от 
27000 руб/мес. Номер 

телефона: +7 908 610 31 66
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КЛИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

МИНЗДРАВОМ РОССИИ 
ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

ОДИНЦОВСКИЕ ВРАЧИ ДОСТАЛИ ИЗ НОСА 
5ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ ОРЕХИ

ЖУКОВСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ ОТ АМПУТАЦИИ 
МУЖЧИНУ, ПРИЩЕМИВШЕГО РУКУ ДВЕРЬЮ

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ 
ПОЛУЧИЛИ 879 000 ИНВАЛИДОВ

С 1 января 2023 года вступает в силу часть 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации», согласно которой временно пребывающие и осу-
ществляющие трудовую деятельность на территории 
Российской Федерации иностранные граждане, лица без 
гражданства приобретают права, установленные частью 
1 статьи 16 указанного федерального закона, при уплате 
за них страхователями страховых взносов на ОМС в тече-
ние не менее трех лет.

Лесные орехи сразу из обеих ноздрей пятилетней девочки 
пришлось доставать лор-врачам Одинцовской городской 
больницы. Ребёнок зачем-то решил сделать запасы съест-
ного в пазухах носа и после этого мог дышать только 
ртом.

В Жуковскую больницу поступил 40-летний пациент с бо-
лезненным отеком левой руки. Как выяснилось, пару дней 
назад мужчина прищемил дверью кисть и немного поцара-
пал кожу. Однако рука стала отекать, увеличиваться в 
объеме, появился болевой синдром - такой силы, что само-
стоятельно снять его лекарствами мужчина уже не мог. 
Поэтому он и обратился за медицинской помощью.

879 000 инвалидов зарегистрировали в Федеральном рее-
стре инвалидов (ФРИ) транспорт передвижения, чтобы 
пользоваться правом на бесплатную парковку. Соответ-
ствующая заявка подается онлайн через личный кабинет 
на сайте реестра либо на портале госуслуг. Для оформле-
ния льготной парковки инвалид либо его представитель 
могут также обратиться в ближайший МФЦ.

До приобретения установленных ча-
стью 1 статьи 16 Федерального закона 
№326-ФЗ прав вышеуказанной катего-
рии застрахованных лиц оказывается 
медицинская помощь на территории РФ в 
соответствии с Правилами оказания ме-
дицинской помощи иностранным граж-
данам на территории Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2013 №186.

В соответствии с вышеуказанными 
Правилами медицинская помощь в экс-

тренной форме иностранным гражда-
нам, не застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию, при 
внезапных острых заболеваниях, состо-
яниях, обострении хронических заболе-
ваний, представляющих угрозу жизни 
пациента, оказывается медицинскими 
организациями бесплатно, а остальная 
медицинская помощь оказывается в со-
ответствии с договорами о предоставле-
нии платных медицинских услуг либо до-
говорами добровольного медицинского 
страхования.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПФР № 1 г. МОСКВЕ И М.О. 
ИНФОРМИРУЕТ

Главное управление ПФР № 1 по г. 
Москве и Московской области напо-
минает, что в прошлом году инвали-
ды получили право доступа к выде-
ленным парковочным местам, если 
информация о транспорте внесена во 
ФРИ. Сведения могут подаваться на 
любой автотранспорт, который пере-
возит инвалида. Это может быть соб-
ственный автомобиль, такси, транс-
порт близких и родственников или 
любой другой.

Чтобы внести данные в реестр, 
нужно указать номер и марку автомо-
биля, а также период, в течение ко-
торого необходима бесплатная пар-
ковка. Документы об инвалидности, 
подтверждающие право на льготу, 
при этом не нужны, поскольку соот-
ветствующие сведения уже загруже-

ны бюро МСЭ в реестр.
Разрешение оформляется на ав-

томобиль, управляемый инвалидом 
первой или второй группы, либо пе-
ревозящий его. Льготная парковка 
также доступна инвалидам с третьей 
группой, если у них есть ограничение 
способности самостоятельного пере-
движения.

При необходимости инвалид может 
изменить сведения о транспортном 
средстве с помощью нового заявле-
ния. Актуальными будут считаться 
последние данные, размещенные во 
ФРИ. Информация в реестре име-
ет силу на территории всей страны. 
Если автомобиль внесен в базу дан-
ных, пользоваться выделенными пар-
ковочными местами можно в любом 
регионе России.

Самостоятельно извлечь из носа ре-
бёнка орехи родители не смогли и об-
ратились в оториноларингологическое 
отделение Одинцовской больницы. По-
мимо этого, ядра полностью перекры-
ли носовые проходы, и девочка дыша-

ла ртом.
– Инородные тела были извлечены 

при помощи специальных зажимов. 
Ребёнок стал свободно дышать носом. 
Извлечение мелких предметов из носа 
и ушей детей стало привычным делом, 
– рассказал заведующий оторинола-
рингологического отделения Один-
цовской областной больницы Михаил 
Коровин. 

На данный момент ребенок чувству-
ет себя хорошо. Специалисты рекомен-
дуют не пытаться самостоятельно до-
ставать мелкие предметы из ушей или 
носа своего ребенка - так можно про-
толкнуть их еще дальше и ещё более 
усугубить ситуацию. Лучше сразу об-
ращайтесь за медицинской помощью.

Врачи провели обследование и выя-
вили у мужчины межмышечную флег-
мону левой кисти и предплечья – это 
острое гнойное воспаление жировой 
клетчатки. Ситуация осложнялась на-
чавшимся сепсисом. Стремительное 
развитие инфекции спровоцировала 
имеющийся у мужчины сахарный диа-
бет, о котором пациент ранее не знал. 
Мужчину экстренно отправили в от-
деление гнойной медицины, где вра-
чи выполнили сложную операцию по 
спасению руки. 

– Рану вскрыли от кисти до локтя. 
Всего было проведено три операции. 
Сначала мы произвели вскрытие и 
дренирование межмышечной флег-
моны левой кисти и предплечья, за-

тем сделали некротомию – рассекли 
омертвевшие ткани и обследовали 
послеоперационную рану. В конце 
оперативного вмешательства ушили 
ткани. Из-за того, что у пациента не 
хватало собственной кожи, было при-
нято решение воспользоваться под-
кожной жировой тканью. Руку уда-
лось спасти,– рассказал врач-хирург 
отделения гнойной хирургии Анна 
Маркова.

На данный момент пациент чувству-
ет себя хорошо и уже выписан  на ам-
булаторное лечение. Врачами были 
даны рекомендации по питанию и 
соблюдению специального лечебно-
профилактического режима при са-
харном диабете.
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ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ПОМОЩНИКА 
ЗАКРЕПЛЯЮТ 
ЗА КАЖДЫМ ИНВАЛИДОМ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВ ОТ COVID В РОССИИ 
ЗА 2 ГОДА ПРЕВЫСИЛИ 500 МЛРД РУБЛЕЙ

В России за более чем 
два года пандемии на 
лекарства от коро-
навируса потратили 
500 млрд рублей. Об 
этом пишет РБК со 
ссылкой на данные 
Headway Company, 
которая мониторит 
тендерные закупки 
в фармацевтической 
отрасли.

В Подмосковье за каждым ин-
валидом будет закреплен пер-
сональный помощник, работы 
в рамках проекта «Мы рядом» 
ведутся с сентября. Помощь 
уже получили свыше 3 000 че-
ловек, сообщает пресс-служба 
Министерства социального 
развития региона. По данным компании, с января 2020 

года по конец сентября 2022 госзаказ-
чики направили на лекарства 324,5 млрд 
рублей, оставшуюся сумму потратили 
сами россияне.

Отмечается также, что по объемам за-
купок в госсегменте самыми популярны-
ми препаратами были «Фавипиравир», 
«Ривароксабан», «Левилимаб» и «Оло-
кизумаб».

Фавипиравир в России производится 
несколькими компаниями, в том числе 
«Р-Фармом», «Промомедом» и «Кроми-
сом», это был первый препарат, зареги-
стрированный по ускоренной процеду-
ре.

Последняя версия протоколов лечения 
COVID-19 по-прежнему содержит пре-
параты с низкой эффективностью или 
вообще неэффективные, в том числе 
фавипиравир, умифеновир («Арбидол») 
и интерферон, говорит руководитель на-
учной экспертизы фонда Inbio Ventures 
Илья Ясный. Включение препаратов 
в национальные протоколы лечения 
COVID-19 не всегда носило прозрач-
ный характер, считает один из игроков 
российского фармацевтического рын-
ка. Российские рекомендации форми-
ровались исходя из опыта применения 
лекарств на практике, а не междуна-
родных протоколов, поясняет генераль-
ный директор маркетингового агентства 
DSM Group Сергей Шуляк. «В мире тоже 
длительное время не были выработаны 
эффективные схемы лечения коронави-
руса, а протекционизм локальных произ-
водителей при включении препаратов в 
схемы лечения имел место и у нас, и за 
рубежом», — добавляет он.

Фавипиравир изначально был заре-
гистрирован как препарат от атипично-
го (несезонного) гриппа под брендом 
Avigan в Японии, его патентная защита 
истекла в 2019-м.

При этом в «Промомеде», производя-
щем дженерик фавипиравира, препарат 
«Арепливир», в ответ на запрос РБК со-
общили, что это инновационный препа-
рат. В компании также уверены, что спад 
заболеваемости COVID-19 не приведет 
к падению интереса к лекарственным 
средствам от него. К инновационным 
в компании также отнесли препараты 
«Скайвира» и «Эсперавир» — дженери-
ки зарубежных нирматрелвира (ориги-
нальный препарат Paxlovid от Pfi zer) и 
молнупиравира (Lagevrio от MSD) соот-
ветственно. Оба эти средства показали 
наибольшую эффективность за рубежом 
и весной этого года были рекомендова-
ны ВОЗ для лечения при появлении пер-
вых симптомов COVID-19. В российские 
рекомендации препараты попали только 
в августе этого года.

Нирматрелвир показал эффективность 
до 90% при начале терапии в первые пять 
дней с появления симптомов, что замет-
но выше, чем у молнупиравира, говорит 
эксперт в области общественного здра-
воохранения Николай Крючков. Нир-
матрелвир целесообразен для лечения 
пожилых людей и пациентов с сопутству-
ющими заболеваниями, утяжеляющими 
инфекцию, спрос на него будет высоким 
и после затихания пандемии, прогнози-
рует он. Качество отечественных джене-
риков этих лекарств требует тщательной 
оценки, предупреждает Илья Ясный.

Закупки молнупиравира на конец сен-
тября 2022 года составили 10,7 млрд 
руб., нирматрелвира (в комбинации с 
ритонавиром) — всего 129 700 руб.

Хотя Минздрав неоднократно просил 
врачей не выписывать антибиотики в 
догоспитальном периоде, когда не под-
тверждена бактериальная пневмония, 

те все равно делали это, а многие за-
болевшие принимали антибактериаль-
ные средства и антикоагулянты само-
стоятельно, прочитав заявления об их 
эффективности в СМИ и интернете. Это 
подтверждают данные о розничных про-
дажах лекарств, входивших в россий-
ские схемы лечения COVID-19. Объем 
их реализации, по данным DSM Group, 
в допандемийном 2019 году составил 
(ретроспективно) 38 млрд руб., в 2020-м 
— 66,4 млрд руб., в 2021 году — 82,5 
млрд руб., за девять месяцев этого года 
— 57,6 млрд руб., или немногим более 
200 млрд руб. с января 2020 года.

Самыми популярными за все время 
пандемии (с января 2020 года по сен-
тябрь 2022-го) из них оказались умифе-
новир («Арбидол») его купили на 47,7 
млрд руб., и антикоагулянты «Ксарелто» 
и «Эликвис» — продажи на 38,9 млрд и 
30,8 млрд руб. соответственно. На вклю-
ченный в рекомендации последней вер-
сии «Ингавирин» от «Валенты» россияне 
потратили 25,7 млрд руб. В этой компа-
нии перспективы рынка препарата после 
спада заболеваемости в ответ на запрос 
РБК не прокомментировали, но отмети-
ли, что уже вывели на рынок другой ори-
гинальный препарат — «Атериксен». Он, 
по данным DSM Group, в аптеках пока не 
продавался.

На 7 ноября 2022 года в России коро-
навирусная инфекция COVID-19 была за-
регистрирована у 21,2 млн человек, 383 
000 человек умерли. По данным Счетной 
палаты, расходы федерального бюдже-
та на борьбу с прямыми и косвенными 
последствиями пандемии COVID-19 в 
самом тяжелом с точки зрения борьбы 
с пандемией 2020 году составили 2,856 
трлн руб.

В первую очередь человек будет рабо-
тать как личный консультант. Он поможет 
гражданину с инвалидностью оформить 
выплаты по уходу, доплату к пенсии. 
Подскажет, как получить помощь от соц-
работников, если она необходима.

При этом перед началом работы они в 
обязательном порядке изучают интере-
сы человека, его нужды и особенности 
реабилитации. Это помогает подобрать 
оптимальный список услуг, который не-
обходим человеку с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Персональные помощники адресно 
помогают жителям Московской области, 
получившим инвалидность.

– Как только жителю устанавливается 
инвалидность, с ним сразу связывает-
ся наш персональный помощник и уже 
на начальном этапе помогает оформить 
выплаты по уходу, доплаты к пенсии и 
при необходимости соцобслуживание», 
– сказала вице-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина.

В настоящее время в регионе живут 
свыше 400 000 инвалидов, для них такие 
помощники незаменимы. Помощь ока-
зывается в проактивном формате.

– Специалист на начальном этапе уже 
изучает профиль инвалида, узнает его 
интересы и особенности реабилитации. 
Все это помогает деликатно выстроить 
работу с ним и расширить реабилитаци-
онные услуги, – добавила Каклюгина.

Пробный этап проекта стартовал в сен-
тябре. За это время помощь была оказа-
на трем тысячам жителей Подмосковья. 
Всего же в регионе проживает более 400 
тысяч людей с инвалидностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев отмечал, что власти региона 
слышат поступающие от жителей запро-
сы и стараются их реализовать.
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В КЛИНСКОЙ ПЯТИЭТАЖКЕ БЛОХИ УГРОЖАЛИ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ

ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ РАССКАЗАЛИ О ПРОДУКТАХ, СНИЖАЮЩИХ 
РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ

В течение суток с момента поступления сигнала о нашествии блох управляющая компания 
ООО «Жилсервис Клинский» выселила скачущих кровососущих из пятиэтажки по Мечникова, 11 
в Клину, процесс уничтожения опасных для здоровья жильцов насекомых проконтролировала 
Госжилинспекция Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Колоректальный рак – один из распространенных видов онкологических заболеваний, сообща-
ет пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

– Блохи заселили весь подвал и пер-
вый этаж и без спецобработки подваль-
ного помещения с паразитами не спра-
виться. Заявку в ЕДС зарегистрировали 
и определили срок исполнения 10 дней, 
- говорится в сообщении.

Проблему с блохами в доме по Мечни-
кова, 11 взяли на контроль жилищные 
инспекторы, которые постоянно следят 
за качеством отработки обращений жи-
телей, особенно касающихся категорий, 
связанных с риском для здоровья и без-
опасности людей. В результате в течение 
суток с момента регистрации заявки 
управляющая компания организовала 
комплексную обработку мест общего 
пользования инсектицидами и «высели-
ла» блох. В зону действия антиблоши-
ного распылителя попал весь подвал и 
лестничные марши первых этажей всех 
четырех подъездов.

– Дезинсекция помещений, входящих 
в состав общего имущества, это забота 
управляющих компаний. Причем про-
цедура проводится не только по заявле-
нию собственников, но и профилакти-

чески, по установленному графику. Для 
этого УК обязана регулярно оценивать 
санитарное состояние подведомствен-
ного фонда. Нарушения в санитарно-
эпидемиологической сфере могут нести 
угрозу здоровью людей и предусматри-

ПОЧТИ 100 ЗАЯВОК 
ПОСТУПИЛО 
ОТ МЕДРАБОТНИКОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НОВЫХ ПРЕМИЙ

В Московской области введены 
новые премии для медицинских 
работников  - «Подмосковный 
врач», «Подмосковный фель-
дшер» и «Подмосковная медсе-
стра/медбрат», победители 
смогут получить единовре-
менную денежную выплату в 
размере от 120 000 рублей и 
до 180 000 рублей, сообщает 
пресс-служба Минздрава Под-
московья.

– На данный момент открыта подача 
заявок. Параллельно экспертная ко-
миссия, которая будет оценивать кон-
курсантов, проходит тренировочные 
занятия на симуляционной станции 
в МОНИКИ – именно там будут про-
водиться практические испытания. В 
настоящий момент поступило порядка 
100 заявок на участие в премии от на-
ших медработников, больше всего – 37 
– от фельдшеров и врачей скорой по-
мощи, - сказала Первый заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Светлана Стригункова.

Конкурсные испытания начнутся 22 
ноября. Они будут включать в себя те-
оретические и практические задания. 
Итоговое решение вынесет конкурсная 
комиссия. Победители получат денеж-
ные выплаты в конце этого года.

Подать заявку могут представители 
любой из 12 медицинских специально-
стей. Важно иметь медицинский стаж 
в медорганизациях Минздрава Подмо-
сковья не менее 10 лет, из которых 5 в 
занимаемой должности, и работать не 
менее, чем на полную ставку.

Прием заявок проводится до 
20 ноября - дистанционно или 
очно. Для врачей на эл. адрес mz_
podmoskovnyi@mosreg.ru или лично 
в МОНИКИ. Для среднего медперсона-
ла  - на эл. адрес mz_momk1_sestra@
mosreg.ru или лично в областной 
медколледж №1. Более подробная 
информация по ссылке.

– В Московском областном онколо-
гическом диспансере (МООД) ежегодно 
проходят хирургическое лечение более 
400 пациентов с колоректальным ра-
ком, – говорится в сообщении.

Заместитель главного врача МООД Ни-
колай Уразовский рассказал об основ-
ных причинах заболевания.

– В большинстве случаев рак толстой 
кишки развивается из полипов и аде-
ном – доброкачественных опухолей ки-
шечника. На ранней стадии рак толстой 
кишки можно выявить с помощью скри-

нинга. Людям, не входящим в группу 
высокого риска, начинать обследова-
ния следует с 40 лет. Как правило, ме-
тоды скрининга при диспансеризации 
здорового населения включают в себя 
тест на скрытую кровь в кале, колоно-
скопию. В более раннем возрасте коло-
носкопию необходимо делать людям с 
генетической предрасположенностью 
– тем, у кого в семье были случаи рака 
толстой кишки, - сказал Уразовский.

Наравне с генетическими факторами, 
хроническим воспалением кишечника, 

вают ответственность управляющих ком-
паний вплоть до уголовной, – подчер-
кнула руководитель Госжилинспекции 
Московской области Ольга Федина.

Остается узнать, каким образом блохи 
заселились в подъезд. 

доброкачественными полипами, коло-
ректальный рак может быть спровоци-
рован несбалансированным питанием, 
употреблением алкоголя, курением. В 
группе риска также находятся и люди 
пожилого возраста.

– Для выявления рака толстой киш-
ки также назначают КТ и УЗИ органов 
малого таза, брюшной полости. Важно 
вовремя реагировать на любые патоло-
гические изменения режима и харак-
тера стула, выделения, повышенное 
газообразование, тошноту, вздутие 
живота, ощущение переполненности 
кишечника, снижение массы тела, де-
фицит железа.  Любые жалобы на здо-
ровье должны быть поводом обратиться 
к врачу, – добавил врач.

Снизить риск развития онкологии тол-
стой кишки поможет включение в еже-
дневный рацион каш и хлеба из цель-
нозерновых круп. Это овес, ячмень, 
булгур, бурый рис, гречиха, киноа, 
полба. А вот от сахара, жирных и жаре-
ных продуктов, красного мяса, колбас 
и копченостей точно стоит отказаться. 
Постоянное употребление этих продук-
тов может спровоцировать различные 
заболевания.
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ПОДРУЖКИНА КИСТОЧКА
На улице Парковой в частном доме живет клинская художница Елена Кобец, а на другом конце этой ули-
цы жила ее подруга, тоже художница Лариса Актершева, только что окончившая художественное учили-
ще. Она сыграла в судьбе нашей героини особую роль, подарив нй свою кисточку, когда юная Лена поехала 
поступать в Загорское художественное училище. Профессиональная кисть стала символом преемствен-
ности, и Лена поступила на отделение дизайна бытовых приборов. Было там такое отделение, хотя 
основное направление училища – роспись игрушек.

– Училище дает базу, а дальше человек 
развивается сам, – так считает художни-
ца. 

Полученные знания очень пригодились 
на Севере, куда они с мужем Николаем 
поехали за романтикой. Там она, работая 
в мастерской крупного бурового пред-
приятия, занималась всем сразу: конвер-
ты, открытки, пакеты, ручки, буклеты, – 
словом, сувенирная продукция. А также 
разрабатывала брендовую посуду, ри-
совала декорации, придумывала костю-
мы для праздников, оформляла сцену и 
колонну на демонстрации. Собственно-
ручно рисовала подарочные картины от 
дирекции нашего предприятия для деле-
гаций, гостей. И ее работы разъехались 
по всему миру: Америка, Япония, Гер-
мания…. И даже разрабатывала эскизы 
юбилейных медалей, которые были от-
чеканены в серебре и ими награждались 
лучшие люди предприятий».

 А еще приходилось работать лопатой и 
топором, когда изо льда вырубали «хру-
стальные дворцы». Занималась мозаикой 
из смальты – в Самаре есть бассейн, от-
деланный ее мозаикой. Север закаляет, 
приучает к выносливости, мобильности, 
работоспособности, смекалке. Там нель-
зя было сказать, что ты чего-то не умеешь 
или у тебя чего-то нет. И научишься, если 
не умеешь и найдешь материалы для вы-
полнения задания. Север – замечатель-
ная школа жизни». Ее работы на севере 
были по достоинству оценены: статьи 
в газетах и журналах, документальный 
фильм по Уренгойскому телевидению. 
Вернувшись в родной город с головой 
окунулась в творческую работу. 

Клинская художница Елена Кобец ра-
ботает темперой в авторской технике за 
счет чего создается фактурный эффект. 

Но ее картины не похожи и на работы 
других художников, пишущих в этой ма-
нере. 

– Я не живописец. Для живописца 
главное – цвет. Я скорее - график. И гра-
фический объем моих работ достигается 
наложением на линии нескольких слоев 
темперы с последующим высыханием 
каждого слоя. Поэтому картины требуют 
значительного времени, и получается 
вот такой эффект, - рассказывает худож-
ница, показывая свои работы.

Мастерская у нее исконно женская – 
на кухне. А что? Очень удобно. И на этой 
кухне рождаются чудесные картины. 

Вот ее работа «Танцы в Майданово». 
Тема близка всем, кто ходил в парк на 
танцы. Сцена-ракушка, на ней ансамбль, 
внутри ограды - танцующие люди, би-
летная касса, фонари. И много фигур 
ближнего плана. Вот они-то вниматель-
но рассматриваются, потому что очень 
узнаваемы. Вот «авторитет» со своими 
«шестерками», две разодетые подруж-
ки (одна из них, возможно, срисована 
с автора), за кем-то бежит милиционер, 
вглубь парка уходит парочка, парни под-
саживают друга и он легко перемахивает 
через ограду на танцплощадку. 

Художнику мастерски изображает фи-
гуры: позу, движение, характер, намере-
ния. В ее работах с большим количеством 
фигур, сколько ни рассматривай каждую 
в отдельности, бросается в глаза цель-
ность картины, общности изображенных 
людей и их групп. У Елены удивительно 
цепкая зрительная память. По ее карти-
нам можно сочинять сказки, истории. 

– Вот эту работу я делала для детской, 
на ней свидание юных особей королев-
ских кровей, у него собака, у нее кошеч-
ка, группа музыкантов. Очень хотела на-
рисовать замок, где идет веселый бал; 
подвесной мост через ров, по которому 
едет карета; корабли пристают к приста-
ни со своими товарами. Это все из дет-
ства, из сказок, которые вдруг всплыва-
ют в памяти. 

Две любимые темы: люди и кошки. В 
первой теме особое место занимает изо-
бражение влюбленных. Вот они сидят в 
кафе за столиком, а за окном узнаваемый 
клинский собор. Вот двое на лестничном 
пролете, двое на мосту, на качелях, под 
дождем. Только ты и я. 

Художница очень любит животных. 
Кошки жили в семье всегда, и сейчас у 
них живет вальяжный, своенравный кра-
савец кот – всеобщий любимец Саймон. 
А на кухне - картины первых ее кошек, 

она их привезла с Уренгоя.
Судьба человека складывается порой 

очень удивительно. Отец Елены замеча-
тельно рисовал и также замечательно 
пел. Две его дочки рисовали, а худож-
ницей стала одна. Вторая получила в на-
следство дар музыкальный и теперь она 
руководитель фольклорного коллектива 
в другом городе, заслуженный работник 
культуры. А Елена, закончив музыкаль-
ную школу по классу скрипки, выбрала 
кисточку. Она рисует, рисует постоянно, 
вот как только сделаны все домашние 
и огородные дела, сразу хватается за 
кисть. На ходу читает. В нашем городе 
неоднократно проходили ее персональ-
ные выставки.

Елена считает свои картины декора-
тивными, интерьерными. Но вряд ли это 
мнение справедливо. Декоративная кар-
тина украшает интерьер, взгляд зрителя 
скользит по картине, мимоходом отмечая 
ее «вписанность» в пространство. А ее 
картины взгляд притягивают и уводят в 
сюжет, а сюжет - это много действующих 

лиц, которые требуют внимания вовсе 
не рассеянного. Вот, например, картина 
«Люська вышла замуж». Тут последова-
тельно изображены и гости за столом, 
кричащие «горько», песни-танцы и «пе-
ребор» жениховского счастья. Уже неко-
торая философия. 

Много лет Елена собирает этикетки 
одежды, ее интересуют торговые марки, 
дизайн их логотипа. У нее более 10 ты-
сяч этикеток: в основном зарубежные, 
она сама очень любит путешествовать, 
и друзья дарят. Елена считает такую 
коллекцию ценной для начинающих 
художников-дизайнеров как образец 
как в малой форме донести идею цветом 
и шрифтами. 

Хозяйка своего «домашнего салона» 
не задает себе вопроса о счастье. Оно 
у нее просто есть: семья, где муж под-
держивает и помогает, дочь и внук. Есть 
талант, который она реализовывает всю 
жизнь. Есть друзья, есть поклонники ее 
творчества. Чего ж еще?

Татьяна Кочеткова
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  24 ноября 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 2 2 0 0 16-4 4 4
2 ЛХК «Зубово» 2 2 0 0 9-6 10 4
3 «Индастриалс» (Лобня) 1 0 0 1 3-4 16 0
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 2 0 0 2 5-11 10 0
5 «Кристалл» (Шаховская) 1 0 0 1 2-10 0 0

ХОККЕЙ

МИНИФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

ОТКРЫЛИ СЕЗОН В КЛИНУ

ВЗЯЛИ СТАРТ

ВСЕВОЛОД ГАТОВСКИЙ  ЧЕМПИОН!

ЛХК «Зубово» забрасывает пятую шайбу 

13 ноября завершилось открытое первенство Клина по клас-
сическим шахматам. За победу боролись 18 участников из 
Клина, Солнечногорска, Дмитрова и Дубны. 

В чемпионате Клина прошли матчи первого тура. У «Химика-
Алферова» не возникло проблем с «Патриотом» - 7:1. «Сокол» 
в упорнейшей борьбе победил «Шевляково» - 3:2.

В красочной обстановке прошло открытие сезона Ночной 
хоккейной лиги в Клину. В Ледовом дворце имени Харламова 
выступали артисты, звучали приветственные речи тех, кто 
поддерживает команду ЛХК «Зубово». Все предвещало за-
хватывающую борьбу на площадке. В итоге почти две сотни 
зрителей не остались разочарованными.

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой
13 ноября в Слободе прошел 5-й тур первенства городского 
округа Клин по волейболу. В матче лидеров «Слобода» усту-
пила «Динамо» - 0:3 (18:25, 25:27, 22:25). В других встречах 
«Сенеж» взял верх над «Высоковском» - 3:0 (25:20, 25:18, 
25:19), «Поварово» обыграло «Викинг» - 3:0 (25:18, 25:18, 
25:20), «Спас-Заулок » одолел «50+» - 3:2 (23:25, 25:21, 17:25, 
25:20, 15:8). Турнирную таблицу возглавило «Динамо» - 5 по-
бед в 5 встречах.

В Лиге чемпионов по любительскому 
футболу 8 на 8 «Союз Десантников» по-
терпел второе поражение. На этот раз 
команда проиграла «Амиго» (Дмитров) 
- 1:3. Единственный мяч забил Максим 
Кудряшов. Теперь у «Союза Десант-
ников» весьма призрачные шансы на 
выход в плей-офф. А вот в Лиге Под-
московья клинский «Олимп» стартовал 
удачно. Наша команда обыграла «Луго-
вую» (Марфино) – 2:0. Мячи на счету 
Магомеда Акаева и Владимира Тоисто-
ва.

11-13 ноября в Санкт-Петербурге со-
стоялись международные соревнова-
ния по каратэ «Петербургская осень», 
собравшие порядка 2000 участников 
из Абхазии, Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Кувейта, Рос-
сии и Узбекистана и межрегиональный 
турнир «Петербургская осень». Спор-
тсмены школы единоборств «Лидер» в 
составе сборной команды Московской 
области завоевали 16 золотых меда-
лей, 15 серебряных медалей и 14 брон-
зовых.

12 ноября. ЛХК «Зубово» - «Основ-
ной Состав» 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

На 5-й минуте Сергей Иванычев по 
правому борту прошел чуть не все поле 
и четко поразил дальний угол ворот 
«Основного Состава». Спустя 2 минуты 
Александр Чукуров бросил от синей ли-
нии, а Ваге Аветисян удачно подставил 
клюшку – 2:0. В конце первого перио-
да в зоне ЛХК «Зубово» произошел не-
счастный случай. Так получилось, что 
игрок хозяев, выиграв вбрасывание, 
направил шайбу в створ своих ворот. 
Голкипер не смог преградить путь рези-
новому диску в сетку – 2:1. Но хоккеи-
сты ЛХК «Зубово» недолго горевали. Не 
прошло и минуты, как Игорь Кукушкин 
изыскал момент для броска. Шайба, 
миновав скопление своих и чужих игро-
ков, оказалась в воротах - 3:1. Во вто-

ром периоде гости активизировались. 
Поперечная передача через всю зону 
нашла адресата, и счет сократился – 
3:2. Затем хоккеист «Основного Соста-
ва» закатил в зону, после чего бросил 
из-под защитника. На табло высвети-
лось равенство – 3:3. Всё это застави-
ло хозяев по-новому засучить рукава. 
Игорь Кукушкин совершил индивиду-
альный проход по борту и завершил 
его неотразимым попаданием в цель 
– 4:3. В третьем периоде хозяева хо-
рошо оберегали свое с трудом добытое 
преимущество. А в концовке Кукушкин 
и Аветисян убежали вдвоем на одного 
защитника. После броска Аветисяна 
счет стал – 5:3. Вскоре прозвучала фи-
нальная сирена. После гостевой побе-
ды ЛХК «Зубово» одержал домашнюю и 
пока идет без потерь.

Турнир проходил по швейцарской си-
стеме в 8 туров. Чемпионом города стал 
Всеволод Гатовский, набравший 6,5 оч-
ков. Всеволод теперь является самым 
молодым шахматистом, добившимся 
такого успеха. Ему всего лишь 11 лет. 

Игорь Гульков, 
международный мастер:
– Всеволод обучается шахматам с 

пятилетнего возраста. Последние три 
года он занимается в школе «Каисса». 
В достижении им победы не обошлось 
без везения, но везение тоже надо за-
служить. Его привлекают шахматы пока 
больше как игра, а не как сложная нау-
ка и работа. Сева обладает спортивным 
характером. Он умеет держать удар и 
не «разваливаться» после поражения. 
Ему присущи жажда борьбы и неуступ-
чивость.

2-е место в первенстве занял клинча-
нин Михаил Бузанов, 3-е солнечногрец 
Андрей Бетев.

Всеволод Гатовский – юный чемпион

Александр Подболотов, 
нападающий «Сокола»:
– Игра была напряженная, моменты 

возникали и у тех, и у других ворот. 
Реализация в начале сезона оставляет 
желать лучшего. Будем стараться наби-
рать форму. С летнего футбола трудно 
переходить на мини. Здесь совсем дру-

гая манера игры. Но важно начинать 
турнир с победы. Сопернику спасибо 
за игру. Никаких негативных моментов 
с его стороны на площадке не было. 
Задача – быть как можно выше в тур-
нирной таблице. Сезон все покажет. 
Фавориты известны: «Зубово», «Химик-
Алферово». Ну и мы будем стараться. 
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Ответы на сканворд из номера 43
По горизонтали:
Кавалькада, Публицистика, Фортепиано, Легкоатлет, Клад, Загс, Туба, Сапог, 

Арарат, Эссе, Гну, Отчим, Ролик, Рожа, Смола, Боевик, Гарь, Телефон, Просо, 
Езда, Олива, Богема, Одр, Онучи, Гуру, Домбра, Недосол, Зенит, Бита, Канатохо-
дец, Карикатурист.

По вертикали:
Киоск, Ватка, Лапа, Крамаров, Джойстик, Бультерьер, Изгиб, Идол, Тётка, Кре-

до, Лучко, Дамбо, Зарево, Галифе, Агата, Сусло, Профи, Гранатомёт, Подписчик, 
Сказочник, Мел, Лов, Нанаец, Бедро, Гумно, Морзе, Диета, Мулат, Гоби, Усик, 
Рота.
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