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Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 22 16 2 4 64 - 22 50
2 «Можайск» 22 14 3 5 52 - 22 45
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 22 13 3 6 42 - 26 42
4 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 21 12 3 6 46 - 32 39
5 ФК «Истра» 22 11 4 7 53 - 39 37
6 ФК «Лобня» 22 11 3 8 42 - 32 36
7 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 22 11 1 10 68 - 52 34
8 «СШ Клин» 22 10 3 9 46 - 36 33
9 «Чайка» (Королев) 22 8 5 9 40 - 35 29

10 ФК «Щелково» 22 7 3 12 36 - 55 24
11 «СШ Одинцово» 23 6 2 15 40 - 50 20
12 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 22 6 0 16 27 - 76 18

13 ФК «Солнечногорск» 22 2 0 20 22 - 
101 6

ФУТБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ВАЖНАЯ победа

КЛИНЧАНЕ в РПЛ и КХЛ

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой

Анонс. 22 октября. 
«СШ Клин» - «Чайка» (Королев). Стадион «Строитель». Начало в 14:00

Первенство Московской области 
по футболу вышло на финишную 
прямую. Каждый удачный матч при-
ближает клинский «Химик Юниор» к 
победе в группе. Но как показывает 
практика, ни один соперника сда-
ваться без борьбы не намерен.

15 октября. «СШ Одинцово» - «Хи-
мик Юниор» 1:2 (1:2)

0:1 – Сидоров (24), 0:2 – Малинов-
ский (28), 1:2 – (42)

Первый голевой момент в игре соз-
дали хозяева. Из выгодной ситуации 
футболист Одинцова послал мяч выше 
ворот. Однако затем наши земляки 
прочно завладели инициативой. Не-
сколько раз они здорово включали 
прессинг, отбирая мяч на половине 
соперника. Гол назревал. В одном мо-
менте Иван Кирсанов пробил в штангу. 
А затем клинчанам удалась отличная 
атака. Мартынов с левого фланга отдал 
в штрафную на Дударева. Тот, обыграв 
защитника, покатил мяч Сидорову. Ро-
стислав проявил чудеса хладнокровия, 
ложными замахами уложил вратаря и 

направил мяч в сетку. Таким знаме-
нательным получилось возвращение 
нашего игрока на поле после тяжелой 
травмы.

Спустя 4 минуты клинчане получали 
право на угловой. И изумленные фут-
болисты, и зрители увидели «сухой 
лист» от Малиновского - 0:2. В конце 
первого тайма хозяевам удалось за-
бить не совсем логичный гол. Здесь не 
обошлось без ошибки нашего вратаря 
Яшина, который выбежав за преде-
лы штрафной площади, как следует 
не попал по мячу ногой. Второй тайм 
получался напряженным. Клинчане 
контролировали игру и были ближе к 
забитому мячу, чем «СШ Одинцово». 
Но в паре моментов пришлось всерьез 
вступать в дело и Яшину. После этой 
победы уже трудно представить, что 
«Химик Юниор» упустит первое ме-
сто в группе. Ведь теперь вполне до-
статочно обыграть в следующем туре 
12-ю команду турнира. Хотя, история 
футбола полна разными неожиданно-
стями.

Ростислав Сидоров забивает мяч в ворота «СШ Одинцово» /фото Иван Першин

С 14 по 16 октября в Коломне со-
стоялось первенство Московской об-
ласти по тяжелой атлетике среди 
юниоров и юниорок 15-18 лет. В ве-
совой категории до 64 кг Арина Па-
шун взяла «бронзу» с результатом в 
сумме двоеборья 153 кг (рывок — 73 
кг, толчок — 80 кг).

16 октября спортивной школе имени 
М.В. Трефилова прошел турнир по тен-
нису «Кубок открытия зимнего сезо-
на» в смешанном парном разряде. 1-е 
место заняла пара Элина Корникова - 
Иван Быков. 

Призерами стали: 
Вероника Маникова - Владислав Ма-

ников,
Марина Верзунова - Сергей Соколов. 
16 октября завершился открытый 

турнир по классическим шахматам сре-
ди детей «Клинская осень - 2022». За 
победу по швейцарской системе боро-
лись 13 человек.

Лучшим стал Даниил Купянский. 

Вслед за ним финишировали Макар 
Епифанов и Антон Мищенко.

16 октября в Слободе стартовало от-
крытое первенство городского округа 
Клин по волейболу среди мужских ко-
манд. Результаты 1-го тура: «Поваро-
во» - «Вектор» (Дмитров) 0:3, «Волок» 
(Волоколамск) - «СВ» 3:2, «Динамо» - 
«Викинг» 0:3, «Сенеж» (Солнечногорск) 
- «50+» 3:0, «Слобода» - «Спас-Заулок» 
3:0, «Высоковск» - «Родина» (Солнеч-
ногорск) – матч отложен.

С 13 по 16 октября в Смоленске про-
шел I этап межрегиональных спор-
тивных соревнований по шорт-треку 
«Сочинский Олимп» среди юношей и 
девушек 12-15 лет. В младшем возрасте 
Алимардон Махмудов занял 2-е место 
на дистанции 777 метров и 3-е место на 
дистанции 500 метров, став в итоговой 
классификации вторым по сумме трое-
борья. В эстафете 2000 метров клин-
ская команда (Егор Григорьев, Алимар-
дон Махмудов, Глеб Недосенко, Роман 
Рузманов ) завоевала «золото».

Кирилл Суслов отыграл 90 минут 
на месте левого центрального за-
щитника в гостевом матче «Факе-
ла» против «Химок». На портале 
Sofascore наш земляк получил оценку 
6,9 балла. 

Суслов сделал 5 перехватов и 5 от-
боров, блокировал 1 удар. А на 23-й 
минуте он вполне мог забить гол. Игрок 
«Факела» со стандарта направил мяч 
в штрафную площадь соперника. На 
подачу откликнулся Суслов, но ему не 
хватило каких-то сантиметров, чтобы 
дотянуться до мяча. В итоге встреча за-
кончилась вничью - 0:0. «Факел» с Сус-
ловым в составе не проигрывает в РПЛ 
уже 5 матчей подряд.

12 октября двое клинчан, Дмитрий 
Коган и Сергей Коган, побывали в Мо-
скве на матче КХЛ между «Динамо» и 
«Северсталью». Особенно пристально 
они следили за игрой Игоря Гераськи-
на:

– До игры перекинулись парой слов 
с молодыми болельщиками из Черепов-
ца. Они сказали, что Гераськин - хоро-

ший игрок – «маленький, да удалень-
кий». Будет ли прогрессировать? «Всё 
через работу». Когда сказали им, что 
габариты невелики: 170х70, нас попра-
вили – 169. В перерыве в подтрибунке 
удалось более обстоятельно погово-
рить с возрастными болельщиками. Те 
сказали: «Гераськина все любят. Он и 
Вовченко - самые любимые игроки!» 
Подтвердили мнение о том, что главный 
тренер Андрей Разин доверяет Игорю, 
предоставляя много игрового времени. 
Кстати, с «Динамо» Гераськин играл 
меньше обычного – наверное, давали 
отдохнуть. Больше стал появляться на 
площадке во второй половине игры. 
Ещё болельщики сказали, что самое 
главное соперничество у них против 
Ярославля. На прощание пожали руки, 
пожелав друг другу удачи.

14 октября в следующем матче с 
«Куньлунем» Гераськин сделал резуль-
тативную передачу. А 16 октября во 
встрече с ХК «Сочи» отдал еще один ре-
зультативный пас.

После 19 игр на счету клинчанина 10 
очков (2+8).
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ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

ПРЕДСКАЗАНИЯ судьбы • 
снятие сглаза, 8996-
978-79-68 тетя Тоня

РЕМОНТ  холодильников моро-
зильных 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 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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.

КУПЛЮ 2-3-к.кв для себя у • 
собственника, 8929-956-67-70

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 авто в любом • 
состоянии, 8929-956-67-70

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

75, 8-913-495-09-09
ДРОВА березовые, • 

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

8-906-036-04-88

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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ЕЩЕ 39 медработников получили свидетельства на «соципотеку»

АНДРЕЙ Воробьев анонсировал 
новые премии для подмосковных медиков

Сегодня в Доме правительства Мо-
сковской области свидетельства по 
программе «Социальная ипотека» 
получили еще 39 медработников, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства здравоохранения Подмосковья.

– Меры социальной поддержки по-
зволяют не только создать комфорт-
ные условия для работы и жизни меди-

цинских работников, но и привлечь в 
регион новые кадры. Правительством 
региона реализуются различные про-
граммы, например, «Земский доктор», 
предоставление бесплатных земель-
ных участков, компенсация аренды 
жилья и другие. В общей сложности 
с начала года свидетельства на «Со-
ципотеку» получили 253 медицинских 
специалиста – не только врачи, но 

также фельдшеры и медсестры, - ска-
зала Первый заместитель председате-
ля правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

С 2016 года по инициативе губерна-
тора Московской области Андрея Во-
робьева реализуется программа «Соци-
альная ипотека». С начала реализации 
более 2 000 специалистов смогли улуч-
шить свои жилищные условия.

– По программе «Социальная ипо-
тека» участники получают от региона 
50% от стоимости жилья в качестве 
первоначального взноса. В течение 10 
лет ежемесячно выплачивается ком-
пенсация суммы основного долга - сам 
получатель платит только проценты по 
кредиту. Вручение «Соципотеки» - это 
всегда праздник. Желаю вам скорей-
шего новоселья и благодарю за вашу 
работу, – сказал Первый заместитель 
министра жилищной политики Москов-
ской области Иван Синельников.

Участниками программы могут стать 
врачи 51 специальности, а также сред-
ний персонал: медсестры, фельдшеры 
разных категорий, акушеры – всего 15 
специальностей.

Среди требований:
– российское гражданство и трудо-

вой договор в Подмосковье на срок не 
менее 10 лет;

– стаж работы в РФ по специально-
сти не менее 3 лет;

– возраст для женщин - до 50 лет, 
для мужчин - до 55 лет;

– специалист и члены его семьи не 
должны иметь жилого помещения на 
праве собственности или по догово-
ру социального найма в Подмосковье, 
площадь которого более учетной нор-
мы.

Свидетельства получили сотрудники 
Московской областной станции скорой 
медицинской помощи, а также медра-
ботники Наро-Фоминской, Дмитров-
ской, Долгопрудненской, Балашихин-
ской и других больниц.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев сообщил о новых 
мерах поддержки медиков на сове-
щании с руководящим составом ре-
гионального правительства и гла-
вами городских округов, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Подмосковья.

– Хочу анонсировать мероприятие, 
которое касается системы здравоох-
ранения - это дополнительные пре-
мии «Подмосковный врач», «Подмо-
сковный фельдшер», «Подмосковная 
медсестра/медбрат». Выплаты ме-
дикам, которые оказывают профес-
сиональную помощь. Нами выделе-
ны средства, для тех, кто работает 
давно, успешно и профессионально. 
Прошу доходчиво объяснять, что, как 
и кому причитается. Мы слышали этот 
запрос от врачей, он естественен и 
поэтому должны его реализовать, - 
сказал Андрей Воробьев.

Ежегодные премии начнут вручать 
уже с этого года. Определен пере-
чень из 12 наиболее востребованных 
в Московской области медицинских 
должностей. Премию «Подмосков-
ный врач» могут получить участко-
вые терапевты и педиатры, врачи 
общей практики, офтальмологи, 
неврологи, оториноларингологи, 
акушеры-гинекологи, кардиологи, 
врачи скорой медицинской помощи. 
Всего учреждено 100 выплат по 180 
000 рублей.

На 30 премий «Подмосковный 
фельдшер» могут претендовать 
фельдшеры скорой и неотложной ме-
дицинской помощи. Размер - 120 000 
рублей.

На такую же сумму могут рассчиты-
вать медицинские сестры и братья, в 
том числе по специализациям мед-
сестра/медбрат врача общей прак-
тики (семейного врача), медсестра 
палатная (постовая)/медбрат палат-
ный (постовой), медсестра/медбрат 
перевязочной, медсестра/медбрат 
процедурной, медсестра участковая/
медбрат участковый. Каждый год 
для них будут выделяться 20 премий 
«Подмосковная медсестра/медбрат».

Денежные поощрения могут полу-
чить медработники лечебных органи-
заций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Московской 
области, которые успешно прой-
дут оценочные процедуры. Важное 
условие - они должны трудиться по 
основному месту работы не менее 
чем на 1,0 полную ставку в должно-
сти, включенной в перечень должно-
стей. Стаж должен составлять мини-

мум 10 лет (в том числе стаж работы 
в должности, включенной в перечень 
должностей, не менее 5 лет).

Оценочные процедуры включают 3 
этапа:

– теоретический экзамен в виде 
компьютерного тестирования;

– оценка профессиональных навы-
ков путем выполнения практических 
действий, в том числе с использова-
нием симуляционного оборудования 
(тренажеров и (или) манекенов), ко-
торая будет проводиться в симуляци-
онном центре МОНИКИ;

– решение ситуационных задач по 
специальности.

Победители будут определены ре-
шением экспертной комиссии, в ко-
торую войдут главные внештатные 
специалисты минздрава Московской 
области.

Подать заявление с приложен-
ными к нему документами медра-
ботники могут с 17 октября по 20 
ноября (в последующие годы - с 
1 июля по 15 августа). Врачи это 
могут сделать в МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского (электронная по-
чта - mz_podmoskovnyi@mosreg.ru). 
Средний медицинский персонал – в 
Московском областном медицинском 
колледже №1» (mz_momk1_sestra@
mosreg.ru).
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ: 
какими видами спорта занимаются инвалиды по зрению в Подмосковье

Международный день белой тро-
сти отмечается во всем мире 15 
октября. Этот предмет является 
символом, напоминающим о суще-
ствовании рядом с нами граждан с 
ограниченными физическими воз-
можностями, которым нужна по-
мощь. В нашем обществе есть не-
мало слепых и слабовидящих людей, 
которые, несмотря на отсутствие 
или сильный дефект зрения, поража-
ют своими достижениями в разных 
областях, в том числе в спорте. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федерация спорта слепых Москов-
ской области была создана в 2003 году 
по инициативе Московской областной 
организации Всероссийского общества 
слепых. При этом с 2011 года учреж-
дение расширило круг своей деятель-
ности и начало привлекать инвалидов 
по зрению к участию в спартакиадах, 
фестивалях и прочих состязаниях раз-
личного уровня, сообщили на сайте 
правительства региона.

Сейчас слепые и слабовидящие жи-
тели Подмосковья тренируются и вы-
ступают в 12 адаптивных видах спорта: 
торбол, голбол, армреслинг, легкая 
атлетика, горнолыжный спорт, лыжные 
гонки, мини-футбол, настольный тен-
нис, плавание, пауэрлифтинг, шахматы 
и шашки. Для инвалидов занятия спор-
том являются психологической реаби-
литацией.

– Главная цель, которую мы ставили 
перед собой – привлечь к занятиям 
массовым спортом инвалидов разных 
возрастов со всеми видами нарушения 
зрения, – заявил председатель Москов-
ской областной организации Всерос-
сийского общества слепых, президент 
Федерации спорта слепых Московской 
области Александр Коняев.

По его словам, с 2011 года федера-
ция расширила круг своей деятельно-
сти и сейчас занимается поддержкой и 
развитием массового спорта среди ин-
валидов по зрению, проведением спар-
такиад и фестивалей, спортом высших 
достижений. Отдельное и очень пер-
спективное направление – инклюзив-
ный спорт. Сильный тренерский штаб 
помогает слепым и слабовидящим 
людям развивать свои способности, 
готовиться и выступать на состязаниях 
разного уровня.

СПОРТ КАК СПОСОБ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕЗРЯЧИХ

Слепым и слабовидящим людям по-
мимо медицинской помощи необходи-
ма психологическая реабилитация. И 
спорт в этом плане – один из главных 

путей.
– Занимаясь спортом, инвалиды по 

зрению учатся самодисциплине, при-
обретают веру в себя. Участие и по-
беда на соревнованиях буквально их 
окрыляет. Детский спорт развивается в 
коррекционных школах Подмосковья. 
Мы активно сотрудничаем со школой-
интернатом для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в Люберцах, школой-интернатом для 
слепых и слабовидящих детей в Ко-
ролеве, Сергиево-Посадским детским 
интернатом «Семейный дом», обра-
зовательным центром «Созвездие» в 
Красногорске и другими специализи-
рованными учебными учреждениями, 
– сообщила вице-президент Федера-
ции спорта слепых Московской обла-
сти Ирина Бреднева.

По ее словам, организация помогает 
развивать способности каждого ре-
бенка с ОВЗ по зрению, который хочет 
заниматься спортом. Поддержка также 
оказывается и взрослым спортсменам.

КАК В ПОДМОСКОВЬЕ 
ГОТОВЯТ СЛЕПЫХ СПОРТСМЕНОВ 

К СОРЕВНОВАНИЯМ
У федерации нет своих баз для трени-

ровок, поэтому она активно взаимодей-
ствует со специализированными клу-
бами и школами, которые занимаются 
спортивной подготовкой инвалидов по 
зрению. Среди них – спортивная адап-
тивная школа «Наш Мир» в Королеве, 
физкультурно-спортивный клуб инва-
лидов «Равные возможности» в Серпу-
хове, физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов и спортивная школа 
олимпийского резерва по водным ви-
дам спорта в Электростали, спортив-
ные школы «Авангард» в Мытищах и 
«Орбита-юниор» в Дзержинском и 
многие другие. В спорте высших до-

стижений федерация тесно взаимо-
действует с областным Центром спор-
тивной подготовки по паралимийским, 
сурдлимпийским и неолимпийским ви-
дам спорта.

РЕКОРДЫ РЕБЯТ 
ИЗ ПОДМОСКОВНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТА СЛЕПЫХ
Спортсмены подмосковной федера-

ции – активные участники, призеры и 
победители региональных, всероссий-
ских и международных состязаний.

Так, выступая на Всероссийской лет-
ней спартакиаде детей-инвалидов по 
зрению «Республика спорт», которая 
проходила в Йошкар-Ола с 27 сентября 
по 2 октября текущего года, они до-
бавили в свою копилку множество на-
град, шесть из которых – золотые.

– Анастасия Кузьмина завоевала три 
золота в плавании. Артему Москалеву 
11 лет. Он впервые участвовал в со-
ревнованиях такого уровня. Его успех 
превзошел все наши ожидания: за-
воевал золотые награды во всех лег-
коатлетических дисциплинах в своей 
возрастной группе, – рассказала вице-
президент федерации.

Летние игры паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт» состоялись в Сочи со 2 
по 9 октября нынешнего года. Плава-
ние, шахматы и шашки – дисциплины, 
в которых выступали спортсмены из 
Подмосковья. Им удалось завоевать 
восемь медалей, три из которых – зо-
лотые.

– Мужская команда Московской об-
ласти показала лучший результат на 
международном турнире спортивных 
клубов по голболу в Королеве 7–9 
октября среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В нем уча-
ствовали 12 мужских и шесть женских 
команд, в том числе из ДНР и ЛНР, – 
сообщила Ирина Бреднева.

Помимо участия в состязаниях все-
российского и международного уров-
ня, федерация организует спортивные 
фестивали и праздники для широко 
круга спортсменов-любителей, кото-
рые имеют инвалидность по зрению.

– Там выступают ребята из многих 
муниципалитетов Подмосковья. В ка-
честве поощрения мы вручаем им не 
только медали и грамоты, но неболь-
шие подарки. Они очень этому радуют-
ся. Хочется, чтобы нашлись спонсоры, 
которые помогли бы нам финансово в 
приобретении подарков, спортивного 
инвентаря, формы для ребят. Мы бу-
дем очень им за это благодарны», – от-
метила Бреднева.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
СПОРТ  НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЛЕПЫХ

Среди адаптивных видов спорта есть 
такие, которыми при соблюдении опре-
деленных условий, могут заниматься и 
здоровые люди. В этом и заключается 
инклюзия. В спорте слепых – это гол-
бол.

Все спортсмены играют в светоне-
проницаемых очках, ориентируют-
ся только на звуковые сигналы, и это 
создает равные возможности для всех 
игроков.

– Юные и взрослые члены нашей фе-
дерации тренируются и успешно вы-
ступают в этом виде спорта. Мы уже 
провели серию мастер классов и те-
перь планируем организовать турнир 
по голболу, куда пригласим учащихся 
подмосковных колледжей. Голбол – па-
ралимпийская дисциплина. Надеемся, 
что она вызовет интерес у молодежи, – 
полагает вице-президент федерации.

По словам Ирины Бредневой, про-
движением голбола совместно с фе-
дерацией также занимается Москов-
ская областная организация ВОС.  Она 
организовала движение «Спортивная 
лига Подмосковья» в тесном сотруд-
ничестве с волонтерским движением 
из городского округа Орехово-Зуево, 
которым руководит инвалид по зрению 
Петр Галушкин.

Сейчас в лигу входит 20 команд, в 
ближайшее время планируется их чис-
ло увеличить. Федерация поддержива-
ет ребят, спортсмены участвуют в со-
стязаниях, которые проводит лига. Это 
одно из перспективных направлений 
в спорте, которое будет в ближайшее 
время развиваться в регионе.

По материалам пресс-службы Правительства 
Московской области и Федерации спорта слепых Московской области
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ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
44т.р. 8999-810-12-96 

МЛАДШИЙ воспитатель • 
и уборщица в детскую 
образовательную орга-
низацию, т. 2-71-66

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

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

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕ-• 
ЛЕНОГРАД 35 СМЕН 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

�

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

ТРАКТОРИСТ МТЗ-320; • 
водитель погрузчика 
Амкадор; крановщик 
8926-268-97-77

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК
ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК - 
СБОРЩИК 

(обучение)

8(929)608-68-04

�
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РЕКЛАМА/НОВОСТИ8

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

СОБАКИ, волки, лошади и другие…

Подобной выставки никогда не 
было в нашем городе. Впервые свои 
работы представил дмитровский 
художник-анималист Константин 
Валерьевич Щербаков. Фактически 
выставка портретная, у каждого 
животного свой характер и свое ду-
шевное состояние. 

В октябре отмечается Международный 
день защиты животных.  И выставка в 
нашем городе оказалась приуроченной 
к этому дню. Открыли выставку хозяе-
ва, потом куратор выставки Урсу Лидия 
Кирилловна (кстати, «урсу» в переводе 
означает «медведь») рассказала о про-
екте «Виртуальный зоопарк», с которым 
картины художника объехали множе-

ство российских городов, начиная с 
Волгограда и ряд европейских стран. За 
это время у художника сложилась тра-
диция – он дарит одну из своих картин 
хозяевам выставки. Нам подарил «Бор-
зую». А для Урюпинска даже специаль-
но нарисовал местную козу Маню. 

Проект, которому уже 5 лет, поддер-
живается фондом «Сохранение исто-
рической памяти». Руководитель этого 
фонда тоже посетил нашу выставку, так-
же как руководитель и менеджер про-
грамм центра Александрова Людмила 
Викторовна. Она отметила, что работы 
художника неоднократно выставлялись 
в залах Российского фонда культуры, 
где всегда вызывали восхищение. 

Сам художник по образованию ар-

хитектор, ранее рисовал преимуще-
ственно пейзажи. На вопрос, почему 
вдруг увлекся глазами и душой живых 
существ и как ему удается это передать 
на бумаге, он ответил так: «Помните ли-
хое безвременье 90-х, как изменились 
тогда люди? А животные, какими были, 
такими и остались. У них осталась до-
брота, которая исчезла у человека. Мой 
призыв к доброте - это вот эти глаза со-
баки, лошади, волка. Мы неправильно 
называем животных братьями нашими 
меньшими, потому что как раз по добро-
те они искреннее и, несомненно, выше 
нас. Я рисовал с натуры – в зоопарках, 
в природе и волка тоже. Если удается 
схватить характер животного, то образ 
сам рождается.»

Потрясающие волки, разные совер-
шенно. Вот «Вечный странник», который 
не собирается ни на кого нападать. Вот 
с чего-то вдруг «Оробевший», а вот волк 
лежит среди снегов - «Белое безмолвие». 
Озябший и жалкий в «Холода-холода». А 
есть один, как удалось выяснить у ху-
дожника, любимый волк с удивительно 
проникающими глазами – они смотрят в 
твои глаза. Даже если отойдешь в сторо-
ну, не можешь избавиться от мысли, что 
и волчий взгляд отводится в сторону. 
Картина с очень актуальным названием - 
«Не верь, не бойся, не проси». Есть про-
извединия явно по мотивам творчества 
Высоцкого. Все работы носят глубокий 
философский смысл – нет у этих волков 
ни зла, ни хищнических инстинктов, но 
это реальные волчьи портреты.

Собаку из фильма «Комиссар Рекс» 
помнят все, а художник дал собиратель-
ный образ легендарной собаки. А глаза 

совершенно живые и даже нос мокрый. 
А вот его «Сапер Майк» - собака совер-
шенно реальная. Ее хозяин теркский (с 
Терека) казак-сапер, прошедший чечен-
скую войну. Собака с потрясающим чу-
тьем на мины, спасла за 2 года по чис-
ленности целую роту солдат. А хозяин 
сейчас воюет в Донбассе, но уже с дру-
гой собакой. А портрет Майка остался. 
Есть другие портреты. 

А какие лошади! Арабская белая кра-
савица, орловский рысак, ахалтекинец, 
тяжеловоз. А вот озирающийся по сто-
ронам жеребенок - «А где же мама?». 
А вот этот «Хулиган» - задавал перцу 
художнику, никак не хотел позировать 
спокойно, все время танцевал.

Константин работает в технике пасте-
ли, она мягче и более подходит для ани-
малиста. Есть у него и еще львы, луговые 
собачки, медведь…

Выставка Щербакова – для нашего го-
рода событие редкое. Никто из клинских 
художников в этом жанре не работает. 

А мир животных старше и приходит-
ся признать, совершеннее нашего, а 
мы столь неразумны, что осмеливаем-
ся утверждать свое над природой цар-
ствование. Сюда надо обязательно при-
ходить с детьми. Они лучше чувствуют 
животных, которые отвечают им взаим-
ностью. Так что, у клинчан есть сейчас 
уникальная возможность увидеть эту 
удивительную выставку добра, отра-
женного в глазах, которая будет откры-
та целый месяц. «Люди учитесь добру 
у животных!» - это главный посыл уни-
кального художника.

Татьяна Кочеткова
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