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ИСТОРИЯ клинских улиц
Уж сколько раз любители клинской истории обращались к этой теме, 
сколько раз, в пылу споров, ломали свои копья, однако и сегодня снова 
и снова возвращаются к ней. По-иному, видно, и быть не должно. Ведь жизнь 
в городе не стоит на месте, и он постоянно меняется, расширяясь в своих границах. 
И эти изменения происходят, буквально, на наших глазах. Вроде бы совсем недавно въездной знак, 
со стороны Москвы, стоял на повороте в Клин-9, а сегодня уже передал свои обязанности собрату. 
И теперь тот встречает усталых путников на повороте в селение – Борозда. И если сто лет назад 
наш городишко обходился тремя десятками своих улочек, то сегодня эта цифра перевалила, аж, за две сотни. 
Попробуй разберись в них! 

То ли дело в былые времена известного 
клинского фотографа – Василия Белико-
ва. Тут уж краеведов не остановить. Вот, 
например, как один из них, обрисовывал 
старые домики наших дедушек, бабушек и 

прабабушек в своей книге «От снимка к снимку»: 
«И разве не жаль, что сегодня уже не ощутишь их 
в том, можно сказать, «патриархальном виде», Не 
увидишь на Садовой резных наличников и весёлых 
светёлок. Не поваляешься на Талицкой на души-
стом сене, вдыхая его запахи, вперемешку с аро-
матом цветущего укропа. Не полюбуешься на За-
рецкой красной боровинкой и жёлтой антоновкой, 
рассыпанной за оградой ветхого штакетника, и не 
посидишь, наконец, в подворотне приземистой 
избушки, слушая, до звона в ушах, непривычную 
тишину. 

А в наше время и говорить нечего – «всё изме-
нилось в мгновение – нового не перечесть…» Но 
разве можно забыть милые цветаевские домишки, 
«разве их время стирает, не сокрушаясь подчас, 
прошлое не исчезает, если живёт оно в нас».

И если в Вас, уважаемый читатель, проснулась 
хоть малая потребность побывать в том дорево-
люционном Клину и мысленно пройтись по Купе-
ческой и Поповской, Дворянской и Московскому 
шоссе, Воскресенской и Скорбященской, а затем 
заглянуть на Петербургскую, Мозылевскую, Сы-
чевскую и другие улочки Клина, вот тогда… нет, 
не пугайтесь, но вы заболеете той удивительно 
томной ностальгией, которая присуща всем крае-
ведам. 

И кто знает, насколько серьёзной окажется та за-
гадочная болезнь. Вполне возможно, что вы сразу 
броситесь к пыльным залежам архивных справок 
или с пристальным вниманием обратитесь к дрем-
лющим фолиантам. Ведь, в истории клинских улиц 
интересна каждая зацепка, каждая справочка, ну, 
например, как эта, именуемая Постановлением 

Клинского УИК № 44, от 26 июня 1924 г. 
И тогда тот ценный листок нам подскажет, что 

именно в ту пору в Клину были переименованы 
следующие улицы:

1. Скорбященская и Волоколамское шоссе – в 
Литейную

2. Сычевская – в улицу Карла Маркса
3. Мозылевская 1 и Волоколамская слобода – в 

Большую Октябрьскую
4. Мозылевская 2 – в Малую Октябрьскую
5. Соболевская слобода и Сосновский переулок 

– в Лесную улицу
6. Конфетная улица и Ново-Талицкая – в Сестро-

рецкую
7. Слобода Глинского, Стеклянная – в улицу 1 

мая
8. Орловский переулок (от Крестьянской улицы) 

– в Стекольный переулок
9. Болотный переулок – в Школьную улицу
10. Петроградская улица – в Ленинградскую
Здесь необходимо отметить, что старые назва-

ния центральных клинских улиц сменились на но-
вые чуть раньше – в первый год после революции. 
Об этом можно судить уже по Постановлению, от 
8 апреля 1919 года: «О назначении ответственных 

по очистке от грязи и навоза с тротуаров и мосто-
вых». В нём указывалось, что за уборку Площади 
1 мая (на бывшей Полевой улице), Красноармей-
ской и улицы Большевиков отвечает – тов. Ерма-
ков, улицы Театральной (бывшего Семейного пе-
реулка) и улицы имени Ворошилова – Быковский, 
ул. Красной (бывшей Поповской) – Башилов, ул. 
Крестьянской (бывшей Дворянской) – Чтецов, Со-
ветской площади (бывшей Соборной) – Песков, 
Петроградской (бывшей Петербургской) – Терен-
тьев и так далее.

Тогда же Протоколом № 6 от 22 апреля 1919 года 
Уездного Исполкома сообщалось, что «в городе 
сложное положение, так как он завален нечисто-
тами. В особо тяжёлом положении больница. Не 
хватает рабочих рук и слабые лошади, из-за от-
сутствия кормов. Назначить заведующим обозом 
Вдовушкина».

Да, уважаемые читатели, не так уж всё ладно 
складывалось тогда на улицах нашего города. К 
тому же и по численности жителей в ту пору он 
не дотягивал до 10 000. Правда, за тридцать лет 
до этого, во - времена П. И. Чайковского клинчан 
в городе пребывало ещё меньше. Об этом Влади-
мир Холодковский в своей книге «Дом в Клину» 
сообщал так: «К моменту появления здесь П. И. 
Чайковского, Клин представлял собой уездный 
городок с населением около 5 000 душ, не сохра-
нивший никаких исторических достопримечатель-
ностей и не имевший никакого промышленного 
значения. Это был захолустный мещанский город 
лавочников и трактирщиков, кустарей, извозчи-
ков, огородников. Если чем и славился Клин вре-
мён Чайковского, то разве только знаменитыми 
клинскими огурцами».

К сожалению, Владимир Вениаминович не был 
знаком с развитием промышленности тех лет в на-
шем уезде. А если бы наоборот? Вот тогда… Он бы 
точно изменил своё мнение по этому вопросу. Но 
об этом мы поговорим в следующий раз, продол-
жая наше путешествие по клинским улицам.

Владимир Тасин
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ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

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

РЕМОНТ  холодильников мо-
розильных 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

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

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.

КОМ-ТУ гр РФ. • 
8906-735-86-75

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

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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ЕЖЕГОДНО 22 октября отмечается 
Международный день заикающихся людей
Заикание — это серьезное 
нарушение работы речевого 
аппарата человека. На сегодняшний 
день в мире более одного процента 
всего населения страдает от такой 
проблемы. В связи с этим событием 
логопеды отделения медицинской реа-
билитации РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова Минздрава России Марина Влади-
мировна Прожега и Инесса Маратовна 
Тимерханова рассказали о том, как 
лечить эту речевую особенность, 
и порекомендовали основные методы 
ее профилактики.

ЗАИКАНИЕ  ЭТО БОЛЕЗНЬ?
Это нарушение темпа и ритма речи, которое обу-

словлено судорожным состоянием мышц речевого 
аппарата. Проблема противодействия такой речевой 
особенности с древних времен привлекала внимание 
ученых, которые в разное время и с разных позиций 
(физиологических, медицинских, психологических, 
педагогических) изучали механизмы заикания, при-
чины его возникновения, особенности проявления и 
возможности преодоления. Многообразие взглядов 
на сущность речевого дефекта позволяет утверж-
дать, что заикание представляет собой сложное пси-
хофизическое расстройство.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ЗАИКАНИЕ?
Причины возникновения заикания условно можно 

разделить на предрасполагающие и вызывающие. 
Предрасполагающие причины ослабляют нервную 
систему ребенка, создают неблагоприятные усло-
вия, которые могут привести к «сбоям» в ее работе. 
К таким факторам относятся: 

• органическое поражение мозга в различные пе-
риоды развития ребенка под влиянием многих вред-
ных факторов;

• внутриутробные и родовые травмы;
• постнатальные (то есть возникшие после рож-

дения) — инфекционные, травматические и другие 
нарушения при детских заболеваниях; 

• наследственный фактор. 
По данным ряда ученых эта речевая особенность 

нередко возникает при переучивании леворукости 
на праворукость. Ускоренный темп речевого разви-
тия также является риском для появления заикания, 
когда проявляется значительное несоответствие 
между высоким уровнем развития устной речи и 
недостаточной координацией между речевым ды-
ханием, голосом и артикуляцией. Этому фактору 
чаще всего подвержены дети от двух до четырех лет. 
Общая ослабленность ребенка, вызванная частыми 
и тяжело протекающими заболеваниями, неблаго-
приятные условия семейного и речевого воспитания 
могут также стать причиной срыва нормальной ра-
боты нервной системы и фактором возникновения 
проблемы.

К вызывающим причинам обычно относят пси-
хотравмы, после которых возможно появление 
заикания. Дети дошкольного возраста подверже-
ны бурным эмоциональным реакциям больше, чем 

взрослые, поэтому причиной острого психического 
травмирования детей может быть испуг, вызванный 
животным, транспортной аварией, явлением приро-
ды, зрелищным мероприятием.

НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНА 
ПРОБЛЕМА ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ?

В настоящее время приводятся разные цифры, 
характеризующие количество страдающих заикани-
ем детей, — от 1 до 5%. Причем среди мальчиков 
заикание встречается в четыре раза чаще, чем среди 
девочек.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 
РЕБЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Сложность симптоматики речевого нарушения 
подразумевает, что требуется комплексный под-
ход к его терапии. Лечение этой проблемы должно 
проводиться различными специалистами, которые 
осуществляют психологическое, педагогическое и 
лечебное воздействие на различные стороны психо-
физического состояния ребенка. Реализация такого 
подхода предусматривает тесное взаимодействие 
врача, логопеда, психолога и логоритмиста. Цели их 
совместной работы:

• устранение или ослабление судорог и рас-
стройств голоса, дыхания и моторики; 

• оздоровление и укрепление нервной системы и 
всего организма в целом; 

• избавление заикающегося от негативного отно-
шения к своему речевому дефекту, от психологиче-
ских комплексов.

К КАКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 
ПРИ ЗАИКАНИИ НЕОБХОДИМО 

ОБРАТИТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Первый специалист, к которому часто идут родите-

ли заикающегося ребенка, - участковый педиатр. В 
зависимости от вида проблемы он дает направление 
к узкоспециализированному врачу: к неврологу или 
психотерапевту. 

При первых проявлениях заикания следует обра-
щаться в специализированную речевую клинику или 
центр. Именно там работают дефектологи и лого-
педы, занимающиеся нарушением плавности речи. 
Специалисты способны подобрать правильную схему 
коррекции и оказать комплексную помощь.

ЕСЛИ РЕБЕНОК НАЧАЛ 
ЗАИКАТЬСЯ, КАК СРОЧНО 

СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
К специалисту необходимо обратиться, как только 

вы заметили признаки заикания у ребенка. О началь-
ной стадии формирования речевого дефекта говорит 
следующее: 

• ребенок произносит добавочные звуки, напри-
мер, «и-мама», «а-дом»;

• в начале предложения он повторяет первые сло-
ги или слова полностью;

• испытывает серьезные трудности перед началом 
фразы;

• делает паузы в середине слова или предложе-
ния;

• мышцы лица и шеи заметно напряжены;
• голос неожиданно то поднимается, то понижает-

ся во время речи;
• ребенок отказывается говорить без видимой 

причины.
КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ЭТОГО РЕЧЕВОГО НАРУШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ?
Формат лечения заикания выбирают с учетом воз-

раста ребенка и тяжести нарушения. Для коррекции 
могут быть использованы следующие методы:

• работа с психотерапевтом;
• занятия с логопедом;
• физиотерапия;
• рефлексотерапия;
• медикаментозное лечение;
• массаж и ЛФК. 
Для достижения более эффективного результата 

часто комбинируют несколько методик. Продолжи-
тельность работы зависит от конкретной ситуации. 

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ЛЕЧИТЬ ЗАИКАНИЕ?

Чем раньше начать коррекцию, тем лучше будет ее 
результат, так как преодоление заикания с возрастом 
становится сложнее вследствие укрепления навыков 
неправильной речи и сопутствующих нарушений.

КАКИЕ МЕТОДЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ СУЩЕСТВУЮТ?

С самого раннего возраста в развитии речевой 
функции у ребенка большую роль играет активное 
подражание речи родителей и других взрослых. 

В первую очередь речь окружающих людей долж-
на быть правильной, неторопливой и отчетливой.

Приведем основные рекомендации, которые по-
могут избежать появления заикания:

• не допускать ускоренной речи ребенка. Излиш-
няя торопливость малыша говорит о его сильной 
возбудимости, что может привести к развитию на-
рушения;

• исключить любые стрессы, психические трав-
мы, сильные эмоциональные проявления (включая 
бурные всплески радости);

• избегать любых конфликтов среди родителей, 
либо сделать так, чтобы ребенок не был их свиде-
телем;

• исключить строгие наказания ребенка, запуги-
вание и ни в коем случае не применять к нему меры 
физического воздействия;

• не форсировать речевое развитие детей. Важно 
соизмерять нагрузки с возрастом ребенка. Помните 
о том, что в дошкольный период речевые возмож-
ности достаточно ограничены, поэтому не нужно 
перегружать детей слишком сложными словами 
или же требовать от них заучивать длинные стихот-
ворения;

• обязательное участие родителей в развитии ма-
лыша. Если в семье не принято читать ребенку, про-
сить его пересказывать услышанное, поправлять 
его, когда он говорит неправильно (максимально 
корректно), то у таких детей наблюдается отста-
лость в речевом развитии;

• не перегружать ребенка в эмоциональном пла-
не походами в кинотеатр, цирк и другие развлека-
тельные учреждения. Объясняется это тем, что под 
впечатлением от увиденного малыш начинает бурно 
делиться эмоциями. Ребенок запинается, пытается 
быстро что-то сказать, глотает звуки. Появившиеся 
запинки в речи могут закрепиться и перейти в по-
стоянные.
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ВСЕМИРНЫЙ день борьбы с полиомиелитом
Ежегодно 24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Это контагиозное заболевание с широким спектром 
симптомов: от лихорадки до ассиметричных парезов и параличей по всему телу. Однако благодаря совместной работе мирового 
врачебного сообщества на сегодняшний день большинство стран мира считаются свободными от полиомиелита. О том, чем опасно 
это заболевание, в каких формах оно может протекать, и какое существует лечение, нам рассказал Максим Игоревич Козырев, врач 
педиатрического диагностического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
У ПОЛИОМИЕЛИТА?

Полиомиелит без поражения цен-
тральной нервной системы протекает в 
двух формах, которые при этом являют-
ся наиболее опасными в эпидемиологи-
ческом плане:

• инапаррантная (в виде вирусоноси-
тельства);

• абортивная — болезнь протекает по 
типу неспецифического заболевания с 
лихорадкой и дисфункцией кишечника с 
благоприятным исходом. 

Течение полиомиелита с поражением 
центральной нервной системы развива-
ется в виде двух форм:

• непаралитическая форма проявляет-
ся в виде головной боли, многократной 
рвоты и присоединении менингеальных 
симптомов (светобоязнь, тошнота, ри-
гидность затылочных мышц, у грудных 
детей отмечается выбухание родничка). 
Также существует ряд симптомов, кото-
рые сможет определить и оценить только 
врач (симптомы Брудзинского, Кернига, 
Гиллена);

• при паралитической форме типич-
ным является поражение вирусом круп-
ных двигательных клеток — мотонейро-
нов, расположенных в сером веществе 
передних рогов спинного мозга и ядрах 
двигательных черепно-мозговых нервов 
в стволе головного мозга. Частичное по-
вреждение мотонейронов или полная 
гибель их приводит к развитию вялых 
парезов или параличей мышц лица, ту-
ловища, конечностей. Мозаичность по-
ражения нервных клеток находит своё 
клиническое отражение в ассиметрич-
ном беспорядочном распределении па-
резов.

Заболевание начинается остро, с по-
вышенной температуры и общей инток-

сикации. Дети вялы, капризны, теряют 
аппетит, плохо спят. В течение первых 
дней к симптомам добавляются голов-
ные боли, иногда рвота, боли в конеч-
ностях, шее, спине. Важным симптомом 
является подёргивание или вздрагива-
ние отдельных мышечных групп — по 
окончании препаралитического периода 
в этих мышцах в первую очередь появля-
ются парезы и параличи.

КАК ИМ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?
Источник инфекции — больной чело-

век или вирусовыделитель. Естественная 
восприимчивость к возбудителю забо-
левания низкая: только у 1% инфици-
рованных развивается паралитическая 
форма болезни. Заражение происходит 
воздушно-капельным или фекально-
оральным путем при употреблении за-
грязненных продуктов или воды. Пере-
носчиками инфекции обычно служат 
мухи. Полиомиелитом, вызванным диким 
полиовирусом, болеют непривитые лица 
любого возраста, но преимущественно 
дети до одного года.

КАК ЧАСТО ДЕТИ 
БОЛЕЮТ ПОЛИОМИЕЛИТОМ?

В настоящее время благодаря массо-
вой вакцинации против этого заболева-
ния все страны мира, кроме Нигерии, 
Индии, Пакистана и Афганистана, сер-
тифицированы как зоны, свободные от 
полиомиелита. Чаще всего болеют не-
привитые дети в возрасте до десяти лет, 
больше половины заболевших приходит-
ся на детей до четырех лет. 

Насколько опасно это заболевание?
Заболевание крайне опасно ввиду не-

предсказуемости течения какой-либо 
его формы: возможен летальный исход 
или глубокая инвалидизация. В связи 
с поражением продолговатого мозга, 

диафрагмы, межреберных мышц имеет 
место развитие острой дыхательной не-
достаточности. Поздними осложнения-
ми полиомиелита могут быть сколиоз, 
контрактуры, мышечные атрофии, обу-
словленные поражением ядер черепно-
мозговых нервов или передних рогов 
спинного мозга.

КАК ЕГО ДИАГНОСТИРУЮТ?
Предварительный диагноз устанав-

ливается на основании эпидемиологи-
ческих, клинических данных (вялые, 
асимметричные параличи преимуще-
ственно нижних конечностей, разви-
вающиеся сразу после лихорадочного 
периода). Окончательный диагноз — 
после вирусологического (выделение 
вируса и его идентификация) и инстру-
ментального (электронейромиогра-
фия, ЭНМГ) подтверждения признаков 
переднерогового поражения. 

КАКИЕ МЕТОДЫ 
ТЕРАПИИ СУЩЕСТВУЮТ? 

Специфического лечения нет. Выле-
чить заболевание невозможно, но наука 
продвинулась вперед в реабилитации 
таких больных. Возможность восста-

Материалы полос 
подготовлены пресс-службой 

РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России 
специально для газеты «Клинская Неделя»

новления определяется степенью выра-
женности двигательных нарушений.  

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Два типа вакцины используются во 
всём мире для борьбы с полиомиелитом. 
Они оба создают иммунитет к заболева-
нию, эффективно блокируют передачу 
от человека к человеку дикого полио-
вируса, тем самым защищая как отдель-
ных реципиентов, так и более широкое 
сообщество (так называемый коллек-
тивный иммунитет). Инактивированная 
вакцина содержит вирус полиомиелита, 
убитый формалином. Живая полиомие-
литная вакцина представляет из себя 
живой ослабленный вирус, она вводит-
ся перорально, стимулирует помимо гу-
морального ещё и тканевой иммунитет. 
Это позволяет не только защитить само-
го ребёнка, но и предотвращает цир-
куляцию вируса в окружающей среде. 
Живой вакциной детей иммунизируют, 
начиная с шестимесячного возраста, 
обязательным условием при этом явля-
ется предварительное двукратное при-
вивание данного ребёнка инактивиро-
ванной вакциной.
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В ОРГАНИЗАЦИЮ на • 
склад требуются ГРУЗЧИКИ, 
без вредных привычек, 
график работы с  07:00 до 
16:00, возможны подработ-
ки, телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана

ВАХТЕР желательно • 
пенсионерка сутки через 
трое 89857609389

ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
44т.р. 8999-810-12-96 

КУРЬЕР в Тверь, • 
8-964-762-18-22

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

ОБТЯЖЧИКИ на ме-• 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

�

таллические двери, 
8-906-772-36-45

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

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕ-• 
ЛЕНОГРАД 35 СМЕН 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
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

�

ТРЕБУЕТСЯ

8(977)273-95-05

ФЛОРИСТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №41
По горизонтали:
Голкипер, Запас, Андрей, Нарез, Спектр, Радиус, Вассал, Девчата, Лопата, Би-

стро, Ажур, Пафос, Бездарь, Прусак, Танцзал, Фото, Кенар, Властелин, Рокки, 
Пава, Прицел, Арба, Фалды, Тёс, Ступица, Винчи, Уход, Тачка, Неуч, Сало, Сезон, 
Катет, Сага, Наём, Соусник, Уезд, Куба, Ольга, Салон, Спирс, Избыток, Обруч, 
Бал, Бардо, Кипр, Анапа, Ермак, Ион, Нил, Пазлы, Зонд, Кустарщина.

По вертикали:
Канава, Перестановка, Разработка, Удод, Перу, Запев, Поклажа, Сырдарья, 

Антилопа, Алиса, Истец, Сдоба, Чад, Тур, Поучение, Трафарет, Елена, Королёв, 
Нота, Зола, Лиричность, Спас, Евнух, Обычай, Спецкурс, Гид, Фата, Лечо, Си-
течко, Тучка, Портье, Иена, Алёнка, Стыд, Нёбо, Глаза, Аул, Мансарда, Отплата, 
Сыродел, Узы, Зло, Личико, Гибрид, Сборы, Бланк, Транс, Коала, Указ, Пит.

АКТИВНОСТЬ  
путь к долголетию

20 октября в городе Лобня состоялся 3-й от-
крытый региональный фестиваль «Актив-
ность - путь к долголетию». Цели и задачи его 
просты и понятны: использование потенциала, 
вовлечение в подвижное общение, пропаганда 
здорового образа жизни. Участие в мероприя-
тии приняли люди золотого и серебряного, еще 
говорят, элегантного возраста из 11 городов 
Подмосковья, в том числе и 12 человек из нашего 
Клина. Участники фестиваля представили свои 
номера в нескольких номинациях: хореография, 
вокальное искусство, художественное слово и 
декоративно-прикладное творчество. 

Фестиваль проходил в ДК «Красная поляна». 
Старое здание постройки 1928 года возникло при 
хлопкопрядильной фабрике, где в юности работала 
Надежда Кадышева. В этом ДК она и пела в хоре 
«Русская песня». Хозяева гордятся этим именем. 
Вот на этой самой сцене – очень небольшой - было 
тесновато, и демонстрировали свое искусство око-

ло 200 хозяев и гостей. 
Следует отметить хорошую организацию фестива-

ля. В фойе развернулись многочисленные выставки 
рукодельниц региона: пэчворк, вязание крючком и 
спицами, игрушки, бисерное плетение и брошки, 
джутовая филигрань, макраме. Гостям можно было 
фотографировать, трогать и получать советы от ма-
стериц. 

Программа концерта включила в себя около 30 
номеров. Очень доброжелательная обстановка в 
зале: хлопали и поддерживали всех. 

Дипломы и кубки получили все участники.
Однако при большом количестве участников, все 

равно кто-то танцует, поет, читает немного лучше 
других. Отдельные выступления врезаются в па-
мять. Например, мужской певческий коллектив 
«Славяне» из Чехова. Хорош также местный тан-
цевальный коллектив «Нас не догонишь». А танец 
«Яблочко» представила небольшого роста матро-
сик Рита, ей к 80.

Клинская танцевальная группа «Апельсин» под 

руководством хореографа Е.А. Семеновой показа-
ла свое «Танго». Участники хора «Поющая душа» 
под руководством Е. Лупу, дуэт супругов Черношей 
Галины и Владимира спели и артистично обыгра-
ли песню «Красная смородина». Надо отметить, 
что представители Клина на общем фоне выгляде-
ли вполне достойно. Только непонятно почему, не 
были представлены номинации «Художественное 
слово» и «Декоративно -прикладное искусство». 
Было обидно – словно нет в нашем городе людей 
пожилого возраста, владеющих художественным 
словом и нет рукодельниц. 

Фестиваль завершился флэш-мобом и нескольки-
ми музыкальными подарками от местных артистов. 

– Возраст – не помеха для творчества. Старшее 
поколение – золотой фонд страны, хранители его 
лучших традиций, достойный пример патриотиз-
ма, силы духа, мужества, стойкости и преданности 
своему делу, - отметила директор МБУК ДК «Крас-
ная Поляна» Надежда Чеснокова.

Татьяна Кочеткова
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ЦЕЛЬ достигнута!

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой

Чемпионский состав «Химика Юниора» /фото vk.com/fchimikjunior

Шашист Максим Жадобин (в центре) /фото vk.com

Команда «Химик Юниор» досрочно 
стала победителем своей лиги в пер-
венстве Московской области. Реша-
ющий шаг был сделан на выезде – в 
городском округе Одинцово.

22 октября. «Витязь СШ Старый 
городок» (Одинцово) - «Химик Юни-
ор» 0:8 (0:1)

0:1 – Дударев (45, с пенальти), 0:2 
– Дударев (50), 0:3 – Дударев (58, с 
пенальти), 0:4 – Дударев (66), 0:5 – 
Пикалов (73), 0:6 - Рязанов (83), 0:7 – 
Мартиросян (87), 0:8 – Рязанов (90)

В первом тайме клинские футболи-
стов заставили изрядно понервничать 
своих болельщиков, в большом количе-
стве приехавших поддержать команду. 
Моментов было создано немало, но мяч 
упрямо не шел в ворота. Особенно за-
помнился промах Евгения Григорьева, 
с метра пробившего мимо. Как и по-
ложено, в непростой ситуации роль 
лидера на себя взял капитан и лучший 
бомбардир «Химика Юниора» Алексей 

Дударев. На 45-й минуте он вошел в 
штрафную соперника и на нем защит-
ник нарушил правила. Алексей реали-
зовал пенальти, после чего с плеч на-
ших игроков будто бы свалилась гора. 
Во втором тайме они устроили кру-
говерть у ворот хозяев. Дударев за-
бил еще три мяча подряд и довел свой 
бомбардирский список до 34-х голов в 
сезоне. Последующие результативные 
удары клинчане наносили практически 
из вратарской площадки.

За тур до окончания первенства «Хи-
мик Юнио» стали недосягаем для пре-
следователей из Можайска. Праздно-
вание большой победы началось прямо 
на поле. 

22 октября. «СШ Клин» - «Чайка» 
(Королев) 2:0 (1:0)

1:0 – Агафонов (21), 2:0 – Наварнов 
(61)

«СШ Клин» заканчивает сезон моло-
дежным составом. И у юных игроков 
получается побеждать и исправно на-
бирать очки.

С 16 по 19 октября в Оренбурге про-
ходили всероссийские соревнования 
по каратэ «Европа-Азия 2022». 

В турнире приняло участие более 
1000 спортсменов из 23 регионов Рос-
сии, а также представители Казахста-
на. Пятеро воспитанников школы еди-
ноборств «Лидер» взошли на пьедестал 
почета. Медали высшего достоинства в 
дисциплине ката завоевали Мария Зо-
това и Константин Сутягин, серебро у 
Полины Котляровой и Валерия Белых, 
бронза у Дарьи Туляковой.

С 19 по 22 октября в Коломне состоя-
лись межрегиональные соревнования 
по шорт-треку среди юниоров и юнио-
рок 18-19 лет. За победу боролись бо-
лее 100 спортсменов из Краснодарско-
го края, Нижегородской, Пензенской, 
Смоленской, Ярославской, Московской 
областей и города Москвы. Дарья Крас-
нокутская победила во всех личных 
стартах. В составе сборной Московской 
области в женской эстафете на 3000 

метров первое место заняли Анастасия 
и Дарья Краснокутские, Амина Зубаре-
ва. 

23 октября в шахматно-шашечном 
клубе проводилось первенство город-
ского округа Клин по международным 
шашкам в блице. Соревновались 10 че-
ловек по швейцарской системе. Первое 
место занял Максим Жадобин, второе 
- Ася Жадобина, третье - Софья Сарки-
сян. 

23 октября в Слободе были сыграны 
матчи 2-го тура открытого первенства 
городского округа Клин по волейболу: 
«Вектор» (Дмитров) - «Сенеж» (Солнеч-
ногорск) 1:3, «Спас-Заулок» - «Волок» 
(Волоколамск) 1:3, «50+» - «Слобода» 
0:3, «Викинг» - «СВ» 2:3, «Родина» 
(Солнечногорск) - «Поварово» 0:3, 
«Динамо» - «Высоковск» 3:1.

11 ноября стартует чемпионат Клина 
по мини-футболу. Ожидается, что в нем 
выступит 31 команда. Участники будут 
разбиты на 4 лиги. В сильнейшей лиге 
«А» - 7 команд.
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