
№ 40(1764) 
17 октября 2022 года

Рекламная газета
День выхода - Пн
Распространяется бесплатно 
на территории г. Клин, 
г. о. Клин.



Рекламная Неделька №40 (1764)  17 октября  2022 годаПРОИСШЕСТВИЯ2

РОСГВАРДИЯ

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



Рекламная Неделька№40 (1764)  17 октября  2022 года

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

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

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

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

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

САНТЕХНИКА.  • 
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБ-

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КВАРТИРУ                                                        • 
т. 8-963-772-15-52.

КОМНАТУ женщине • 
гр.РФ, 8991-885-60-37

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

� �
куплю

разное

КУПЛЮ ноутбуки  ТВ • 
в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

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

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты 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
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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

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
44т.р. 8999-810-12-96 

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-916-653-95-99

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

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕЛЕНО-• 
ГРАД 35 СМЕН КОМПЛЕКТОВ-

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ �

На предприятие п.Зубово,
Клинский район

ТРЕБУЕТСЯ:

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.
ДВОРНИК

Валерий 
Александрович
Максим
Леонидович

8(906)091 31 41
8(906)031 89 63

ЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, СКЛАД 
ОДЕЖДЫ 8-965-111-81-32

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8-916-653-95-99

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

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК
ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК - 
СБОРЩИК 

(обучение)

8(929)608-68-04

�

В ДЕТСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРЕБУЕТСЯ

8(49624)2-71-66

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
И УБОРЩИЦА
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ОГНЕННАЯ краска 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 

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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