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ЭТО НЕ ПРОСТО ПРЕОДОЛЕНИЕ 
И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ  ЭТО ТЕАТР «МИМ»

ДЛЯ МИЛЫХ МАМ И БАБУШЕК

БЕЛЫЙ АНГЕЛ ИЗ НАШЕГО ДЕТСТВА

Театр «Мим» вышел на новый этап своего развития – высту-
пления на большой сцене Дворца культуры «Октябрь» города 
Дубна. Участие в областном открытом парафестивале – кон-
курсе искусств «Добрый мир» очень престижно и почетно. 

На сцене клуба «Майдановский» прошла искрометная 
комедия-притча по пьесе современного драматурга Ольги 
Степновой «Не гоните черного монаха» по мотивам рассказов 
А.П. Чехова. Эту премьеру на суд зрителя представил народ-
ный театр «Миг» под руководством режиссера Любови Шата-
ловой.

День матери – этот праздник является отличным поводом 
напомнить матерям о любви к ним и благодарности за забо-
ту. Как правило, мамы и бабушки получают поздравления и 
подарки от детей и внуков, но часто с теплыми словами обра-
щаются к женам и их супруги.

Инклюзивный театр «Мим» и его акте-
ры под чутким руководством режиссе-
ра Юлии Гладышевой и гримера Зинаи-
ды Сидоровой подарили зрителю много 
радости и хорошего настроения.

Ведь театр «Мим» – это для многих 
жизнь, которая включает в себя вдох-
новение, талант и творчество, дарящие 
людям радость от встречи с прекрас-
ным искусством. Да, это необычные 
актеры, со своим мировоззрением, со 
своим мировосприятием, и их нужно 
понять и принять такими, какие они 
есть. Хотя о чем разговор? Каждый из 
нас всю свою жизнь играет разные роли 
и носит «маски». Так сколько ролей вы 
сами сыграли в своей жизни? Дома? На 
работе? А во дворе, на улице? Значит, 
каждый из вас актер со своей сценой и 
зрителями. 

Мероприятие открыла ведущая кон-
церта Наталья Туркина, обыграв ре-
призу Святослава Ещенко, и зазвучали 
нотки любимых песен и мелодий. Свет 

прожекторов выхватил на сцене волну-
ющихся актеров - Юлю Паршину с во-
калом Надежды Кадышевой, а группа 
«Золотое кольцо» - это Павел Сидоров 
и Андрей Калинин. Песню знаменитых 
итальянцев Ricchi E Poveri – Mamma 
Maria исполнили Мария Агаджаньян, 
Антон Сосенков и Андрей Калинин, 
вызвав ностальгию у зрителей. А вот 
примадонну Аллу Пугачеву заменила 
на сцене Маша Костина с шоу балетом 
«Тодес» в лице Красновской, Агаджа-
ньян, Калинина, Моисеева, Сосенкова, 
Лозовой. И здесь же отличился Павел 
Сидоров, исполнив вокальную партию 
на саксофоне. Михаил Арбузов очень 
правдоподобно изобразил вокал Игоря 
Корнелюка. 

Выступление было настолько заме-
чательным, что зрители временами за-
бывали, что перед ними не артисты с 
громкими именами, а люди, которым 
приходится многое преодолеть, чтобы 
порадовать своего зрителя. 

Торжественное мероприятие по это-
му случаю прошло в стенах городской 
библиотеки № 2. Музыкальную часть 
заполнили песни в исполнении коллек-
тива «Клинские оптимисты» под руко-
водством, аккомпаниатора и компози-
тора Валентина Пустовалова. 

Свои стихи читали Виктор Матросов и 
Надежда Шубина. 

На сцене герои чеховских рассказов 
вместе со зрителем искали ответ на 
вечные вопросы, в чем счастье и смысл 
жизни. Постановка начинается с появ-
ления на сцене врача-психиатра (Алек-
сандр Григорьев). К нему на прием за 
справкой для жены пришел профессор 
философии Коврин (Константин Зино-
вьев). Просьба обычная, но с уникаль-
ным подтекстом, получить справку для 
жены о нормальности ее мужа. Но вот 
тут-то и появляется то ли галлюцинация 
Коврина, то ли его раздвоение лично-
сти согласно диагнозу - Черный монах 
Зинон (Юрий Демидов). 

Этот мистический призрак, который 
является плодом его фантазии Коври-
на, стал для него духовником, другом, 
братом, помощником. Именно Зинон 
наставляет профессора на свободное 
понимания жизни. Это вино, девушки 
и развлечения. Но врач, воздействуя 
лекарствами, возвращает профессора 
Коврина в русло обыденной жизни. По-
теряв связь с наставником, профессор 
погрустнел, уйдя мир бытовой суеты. 
Стоит ли избавляться от этой галлюци-
нации? Быть может, это голос разума, 
позволяющий задуматься, а живем ли 
мы так, как хотим?

Но Зенон является, то к врачу, то к 
любящей его девушке Кате (Зоя Леви-
на) и также к еще одной героине по-
становки, к санитарке Оленьке (Ирина 
Калиниченко). 

И тут загадка - ведь Черный монах 

Зинон появлялся именно тогда, когда 
стрессовое состояние готово было раз-
рушить духовный мир человека. Тогда 
возможно, стоит к нему прислушаться 
и переломить ситуацию, чтобы наслаж-
даться счастливой жизнью?

Так кто же он - этот Зинон? А вы уве-
рены, что это черный монах? Вот и мой 
взгляд на постановку, что это не мо-
нах, а именно белый ангел из нашего 
детства, приходящий во время траги-
ческих переживаний для того, чтобы 
уберечь наше сознание от сильнейшего 
душевного стресса. Уникальность этого 
видения – то, что оно приходит бук-
вально из виртуального мира, а видя 
его образ, ты хочешь, чтобы он остался 
или пришел снова.

В зале был полный аншлаг, зритель 
реагировал на каждую шутку, фразу и 
реплику. Аплодисменты не смолкали, 
ведь талантливо преподнесенная ко-
медия дарит хорошее настроение. Ведь 
каждый унес с собой своего ангела 
или, как по сценарию, черного монаха. 
Равнодушных не было, и это огромный 
успех как талантливых актеров народ-
ного театра «Миг», так и их замечатель-
ного режиссера Любови Леонидовны 
Шаталовой.

Но спектакль не был бы таким красоч-
ным, если бы не звуковое оформление 
от Ирины Лапицкой, светового рисунка 
от Алексея Заричного и талантливой, 
хореографической постановки танцев 
от Зои Левиной.

Полоса подготовлена Василием Кузьминым, фото автора
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ЖДЕМ, КОГДА ОСТАНОВЯТ 
ЗА ПЬЯНКУ ЗА РУЛЕМ В ТРЕТИЙ РАЗ

ДВА ГОДА В КОЛОНИИПОСЕЛЕНИИ 
ЗА ЗАГУБЛЕННУЮ ЖИЗНЬ

В КЛИНУ ПРОШЛИ УРОКИ ПРАВОВОГО 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ВСТРЕЧА В ЛЕДОВОМ

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ДТП

Клинская прокуратура 
информирует

ГИБДД

ПОЛИЦИЯ

Приговором Клинского городского суда от 16.11.2022 ранее 
судимый житель городского округа Клин Ф. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 ч. 
1 УК РФ. Судом установлено, что осужденный Ф. 19 марта 
2022 года управлял автомобилем, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения и ранее подвергался административному 
наказанию за невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.

Приговором Клинского городского суда от 14.11.2022 граж-
данин Республики Беларусь Ю. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст.264 ч. 3 УК РФ. Су-
дом установлено, что осужденный Ю. 15 августа 2022 года, 
управляя грузовым автомобилем с прицепом, на автодороге 
«А-108 МБК» Ленинградско-Дмитровского направления в чер-
те г.Клин на нерегулируемом пешеходном переходе совершил 
наезд на пешехода К., которая от полученных травм сконча-
лась.

Инспекторы по делам несовершеннолетних и правового на-
правления ОМВД России по г.о. Клин в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям встретились с учащимися образо-
вательных учреждений городского округа.

В дни школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции прове-
ли беседы с   детьми по правилам дорожного движения в спор-
тивных секциях.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями 
партии «Единая Россия» провели памятные акции, приурочен-
ные к «Дню памяти жертв ДТП».

По приговору суда Ф. назначено на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год условно с испытательным 
сроком на 1 год 6 месяцев с лишением 
права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными 

средствами сроком на 2 года 6 меся-
цев.

Приговор не вступил в законную 
силу. Государственное обвинение под-
держано Клинской городской проку-
ратурой.

Заместитель Клинского городского 
прокурора советник юстиции С.В. Лукичев

Заместитель Клинского городского 
прокурора советник юстиции С.В. Лукичев

Ст. юрисконсульт ОМВД России 
по г. о. Клин майор внутренней службы М.А. Анискина

По приговору суда Ю. назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года с отбыванием на-
казания в колонии-поселении с ли-
шением права заниматься деятель-
ностью связанной с управлением 

транспортными средствами сроком 
на 2 года.

Приговор не вступил в законную 
силу. Государственное обвинение 
поддержано Клинской городской 
прокуратурой.

Во время бесед полицейские расска-
зали школьникам о правах детей, в том 
числе о праве на жизнь, имя, граждан-
ство, пользование родным языком и 
культурой, о правах ребенка на обра-
зование, а также на выражение своих 
взглядов, своего мнения, на свободу 
мысли, о правах и обязанностях роди-
телей по отношению к детям.

Сотрудники полиции разъяснили уча-
щимся, с какого возраста несовершен-

нолетние отвечают за свои поступки, о 
мерах административной и уголовной 
ответственности за совершение право-
нарушений и преступлений.

В заключение бесед в преддверии 
каникул стражи порядка напомнили 
детям о безопасном поведении в об-
щественных местах и у проезжей части 
дорог.

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

В канун Всемирного дня памяти 
жертв ДТП, Госавтоинспекторы при-
были в Троицкий собор, чтобы при-
нять участие в панихиде по всем по-
гибшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, почтить память води-
телей и пешеходов, чьи жизни унес-
ли дорожно-транспортные происше-
ствия.

После панихиды на одной из цен-
тральных улицах города сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с пред-
ставителями партии «Единая Рос-

сия», провели акцию, направленную 
на привлечение внимания водителей 
транспортных средств. Сотрудники 
Госавтоинспекции, которые чаще все-
го сталкиваются с человеческим го-
рем на дорогах, вручая тематические 
памятки, призывали всех участников 
дорожного движения быть предель-
но внимательными и корректными по 
отношению к другим участникам, ис-
пользовать детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности, со-
блюдать скоростной режим.

Во время каникулы много ребят по-
сещают спортивные секции, и их путь 
от спортивной школы до дома должен 
быть безопасным. С этой целью поли-
цейские провели встречу с ребятами в 
Ледовом дворце имени Валерия Харла-
мова городского округа Клин. 

Участниками встреч стали воспи-
танники, руководящий и тренерский 
состав, а также родительская обще-
ственность различных секций и учреж-
дений, входящих в систему детско-
юношеского спорта.

Автоинспекторы напомнили юны-
ми участниками дорожного движения 
правилам перехода проезжей части, 
акцентировали внимание на ношение 
световозвращателей в темное время 
суток. Родителям полицейские реко-
мендовали составить для детей схемы 
безопасных маршрутов с учетом всех 
особенностей городской и сельской 
инфраструктуры. Вместе с тем, авто-
инспекторы призвали тренерский и 
руководящий состав ежедневно про-
водить «минутки безопасности» с вос-
питанниками спортивных секций.
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ЭХО НОЯБРЯ   Вот и прошел последний месяц осени в Клину… Он был 
теплым, солнечным и щедрым. Он подарил клинчанам 
столько потрясающих событий в культурной жизни окру-
га. Давайте вспомним самые яркие из них, которые пока не 
были отражены на страницах нашей газеты.

В Клинской детской школе искусств имени П.И. Чай-
ковского прошел благотворительный концерт, по-
священный Дню матери.

С большим гастрольным концертом в Культурно-
досуговом центре города Высоковск выступили во-
кальный дуэт «Крушина» под руководством Юрия 
Крылова и танцевальный коллектив «Жерминаль» 
под руководством Елены Кульневой.

В старинном особняке Телешева в Москве в зале об-
ластного ВООПиК прошла интересная презентация 
огромной работы научно-образовательного проекта 
Школы молодых исследователей памятников дере-
вянного зодчества «Ученики традиции».

ДЕНЬ МАТЕРИ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ

ДУЭТ «КРУШИНА» 
И КОЛЛЕКТИВ «ЖЕРМИНАЛЬ»

НАШЕ НАСЛЕДИЕ НУЖНО СОХРАНИТЬ

Музыкальную программу концер-
та заполнил своими произведения-
ми и вокальными выступлениями 
эстрадно-духовой оркестр Культур-
ного центра Главного Управления 
МВД России по Московской области 
(руководитель и главный режиссер 

Высоковский зритель - это мечта 
артиста, это действительно теплый 
прием и прекрасное отношение пу-
блики к выступающим. 

Дуэт «Крушина» Елены Прощай и 
Валентины Епифановой исполнили 
своими божественно красивыми 
голосами прекрасные народные 
песни. Зритель не остался равно-
душным к исполнению и подпевал 
им.

А танцевальный коллектив 
«Жерминаль» продемонстрировал 
грацию, пластику и уникальную 
женственность во всех танцеваль-
ных композициях. Именно этим 
заворожил и расположил к себе 

При поддержке Фонда президент-
ских грантов силами студентов архи-
тектурных вузов из разных городов 
России была выявлена историко-
культурная ценность деревянных 
строений, изучена и проанализи-
рована перспектива реставрации. 
Базовым проектом стала деревня 
Большой Бор Архангельской обла-
сти на берегу реки Онега. 

Рассказ и видео материалы были 
профессионально подобраны и пол-
ноценно продемонстрировали быт, 
архитектурную застройку, а также 
возможность реставрации одного 
из обветшавших строений - дере-
вянной Георгиевской церкви. 

Так же вместе с архитекторами ра-
ботали реставраторы и доброволь-
цы из проекта «Общее дело». Были 
выполнены противоаварийные и 
консервационные работы. Имен-
но эта группа участников привезла 
уникальные рисунки и чертежи как 
церквей, так и жилых домов помо-
ров. Члены экспедиции ознакомили 
присутствующих с бытом и тради-
циями северных народов. 

Во время чаепития с баранками 
возник диспут о том, как уничтожа-
ется наше наследие, места, которые 
связаны с историей родного края, 
например, бывшие купеческие дома 

и даже исторические застройки. 
Это особенно заметно в Подмоско-
вье. Обидно, что все это делается 
якобы на благо людей: снос из-
вестных домов оправдывают соз-
данием новых парковочных мест, 
а уничтожение красивых здоровых 
деревьев – заботой о безопасно-
сти прохожих. 

Именно так уничтожается память 
поколений, стираются историче-
ские границы памятных мест. Все 
заливается бетоном и асфальтом. 

Не случайно разговор об этом 
зашел в старинном московском 
особняке, открытым для всех же-
лающих – доме Телешова на По-
кровском бульваре. Именно здесь 
удалось окунуться в атмосферу XIX 
века, найти артефакты прошлого, 
а также получить ответы на многие 
вопросы по историческому насле-
дию, как Подмосковья в целом, так 
и отдельных городов. 

К сожалению, трудно достучать-
ся до каменных сердец чиновни-
ков, разрушающих наследие наших 
предков, но стремиться спасти эту 
память нужно любыми законными 
способами. Что имеем не храним, 
потерявши плачем, таковы груст-
ные реалии нашей жизни.

Василий Кузьмин, фото автора

- майор внутренней службы Нико-
лай Лаптев).

Программа концерта была очень 
насыщенной, прозвучали с детства 
любимые музыкальные компози-
ции «Горжусь тобой, Россия», «Я, 
ты, он, она - вместе целая страна», 
«Гляжу в озера синие» и многие 
другие.

Благодарный зритель каждое 
произведение сопровождал гром-
кими аплодисментами.

Очень надеемся, что этот замеча-
тельный творческий коллектив еще 
не раз посетит наш город и пораду-
ет нас новыми выступлениями.

Василий Кузьмин, фото автора

публику.
А в завершении мероприятия 

громкими аплодисментами зритель 
благодарил талантливых вокали-
стов и танцоров.

Василий Кузьмин, фото автора
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  КУЛЬТ УРНОГО Выставочный зал имени Ю.В. Карапаева снова рас-
пахнул свои двери для посетителей новой художе-
ственной выставки тверских художников Александра 
и Елены Бауэр. Посетителям была представлена 
большая экспозиция около 50 работ под названием 
«Дорога в Домотканово».

22 ноября Ада Айнбиндер – музыковед, кандидат ис-
кусствоведения провела презентацию новой книги 
о П.И. Чайковском в читальном зале Центральной 
городской библиотеки. Книг о Петре Ильиче Чайков-
ском достаточно много, и самой запомнившейся для 
клинчан стала книга Владимира Холодковского «Дом 
в Клину».

ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЕГО АНГЕЛА

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ: 
НЕУГОМОННЫЙ ФАТУМ

А музыкальную поддержку обе-
спечили талантливые работники 
выставочного зала, озвучив музы-
кальные произведения автора.

Работы Александра Бауэра близ-
ки и понятны: вот снежная зима, 
ложатся сумеречные тени, дует 
южный ветер, отражение старой 
уже покосившейся беседки в стоя-
чей воде, лучи заходящего солнца, 
зной на контрасте с тенью отра-
женного в речушке кустарника… 

Работы Елены чуть мягче, осто-
рожнее мазки, но такое же ощу-
щение реальности схваченного 
момента: вот только что отгремело, 
а тут короткая передышка между 
дождями, самое начало весны. Вы-
ставка супругов воспринимается 
как единое целое. 

Одна из молодых художниц На-
дежда Родионова поделилась 
своим впечатлением: «Выставка 
очень сильная, живые пейзажи, 
чувствуется атмосфера, прекрас-
но передана светотень. А вот по-
смотрите, как «горят» деревья на 
заднем плане. А цветы прозрачны 
и они слышите - звенят. Цветы во-
обще писать сложно: нужно одно-
временно передать и прозрач-
ность и светотень». Натюрморты, 
правда, хороши, художник тонко 
уловил бархатистость и тонкость 
лепестка, передал изящество и 
неуловимость цветовых переходов 
крупными мазками: «Осенний на-
тюрморт», «Роза и дельфиниум», 
«Сирень», «Цветы в мастерской». 
А у Елены «Флоксы», «Васильки», 
«Георгины».

Сам Александр Бауэр о своем 
творчестве говорит так:

– Я хочу, чтобы зритель увидел 
мои работы моими же глазами. Я 

считаю, что современная живо-
пись берет свое начало с раннего 
христианства, с апостола Луки, 
когда пошли первые иконы. Имен-
но эти художественные произведе-
ния рассказывали о жизни Бога, а 
так как люди были неграмотные, а 
библия была доступна не всем, то 
информацию они получили через 
иконописные жизнеописания свя-
тых. Потом это перешло в различ-
ные «течения» и стали упоминать и 
о создании Божьем. Так в середине 
XVIII века появился пейзаж и на-
тюрморт. Реалистическая живопись 
должна нести три правды – формы, 
колорита и наших эмоций. Если это-
го нет, идет выпячивание себя или 
постановка живописи в визуальный 
ряд, и тем самым принижая ее на-
значение. Назначение живописи 
на самом деле – это познание это-
го мира, и этим познанием худож-
ник делится с другими зрителями, 
и только реалистическая живопись 
может разговаривать на языке, 
который может понять каждый. 
Поэтому я и моя жена Елена напи-
сали все работы с натуры – это не 
надуманно, все взято из натураль-
ной природы. Вот иногда пишешь, 
и возникает чувство, что ничего не 
получается, и тогда в этот момент 
кто-то появляется за спиной и на-
чинает вашими руками делать пра-
вильные мазки. Я уверен, что это 
ангел, и дай Бог вам ощутить этого 
ангела за своей спиной.

На вопрос о своих лучших и лю-
бимых работах он ответил: «Я всег-
да не совсем доволен своими рабо-
тами. Но это нормально, остается 
стремление сделать лучше». 

Татьяна Кочеткова, Василий 
Кузьмин, фото Василия Кузьмина

Именно заведующая отделом ру-
кописных и печатных источников 
Музея-заповедника П.И. Чайков-
ского в Клину Ада Айнбиндер и вы-
пустила эту книгу. После довольно 
сложной работы с документами ро-
дился ее труд «Петр Ильич Чайков-
ский: Неугомонный фатум». А вот 
ценность этой работы в том, что все 
в ней опирается исключительно на 
подлинные, архивные материалы и 
документы, некоторые из которых 
публикуются впервые.

Еще одно достоинство книги за-
ключается в том, что она открыла 
новые грани соприкосновения Пе-
тра Ильича со своими родителями, 
опубликована также небольшая 
переписка с отцом Чайковского, 
Ильей Петровичем. Жизнь компо-
зитора была наполнена радостями, 
трагедиями, увлечениями и разоча-
рованиями. Петр Ильич находился 
в постоянном поиске ответов на 
«роковые вопросы бытия» - о жиз-
ни и смерти, грехе и прощении. 
Ведь судьба Чайковского – это бес-
конечная борьба с миром и с собой, 
противостояние, а порой и смире-
ние перед преследовавшим его 
«неугомонным фатумом», который 

в том или ином виде ощутим прак-
тически во всех сочинениях компо-
зитора.

Автор проводит читателя по жиз-
ненному пути Чайковского – от его 
детства на Урале в Воткинске к Пе-
тербургскому, а затем Московскому 
периоду, ко времени его всемирно-
го признания, а сам феномен его 
трагической исповеди в музыке, 
переносит в природу его уникаль-
ности в состояние отчуждения и 
эскапизма. Личность Чайковско-
го также раскрывается через его 
письма, через его собственные 
описания событий жизни и через 
его творчество. 

Книга иллюстрирована уникаль-
ными фотографиями из личного со-
брания Чайковского (Фонды музея 
композитора в Клину). Одна из глав 
книги посвящена эпизоду, связан-
ному с премьерой оперы «Онегин». 
Именно в этом сюжете прослежива-
ется и женитьба Петра Ильича Чай-
ковского на Антонине Милюковой. 
Даже балет «Лебединое озеро» был 
не такой знаменитостью во времена 
Чайковского и подвергался серьез-
ной критике. Чтобы написать такую 
книгу автору пришлось частично 
прожить жизнь Петра Ильича Чай-
ковского и, уже прочувствовав на 
себе, рассказать все эти пережива-
ния читателю.

Читатель узнает из этой книги но-
вые детали и подробности повсед-
невной жизни Чайковского, его 
творческого процесса и душевных 
переживаний, его увлечений.

Эту книгу нужно обязательно 
прочесть, теперь она есть и в цен-
тральной городской библиотеке на 
улице Красная.

Василий Кузьмин, фото автора
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ИНВЕСТИЦИИ В НАУКУ: МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ  ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
Мининвест продлил прием заявок на получение научных грантов. Всемирный день науки учрежден ЮНЕСКО и празднуется 10 
ноября. Власти Подмосковья поддерживают развитие как фундаментальных, так и прикладных исследований в различных 
областях. Для поощрения наиболее талантливых разработок молодых ученых и специалистов в сферах науки, технологии, 
техники и инноваций ежегодно проводится конкурс на соискание премии губернатора. В 2022 году наград в размере 700 000 
рублей удостоились 14 ученых и один авторский коллектив. О некоторых исследованиях читайте в материале портала 
mosreg.ru.

НАРУШЕНИЯ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ПОД КОНТРОЛЕМ
Ежегодно совет молодых ученых и спе-

циалистов Московской области рассма-
тривает около 70 научно-технических и 
инновационных проектов в медицине, 
физике, приборо- и авиастроении, жи-
вотноводстве и других сферах научной 
деятельности. Одно из исследований, 
отмеченное в этом году премией губер-
натора, посвящено созданию прибора, 
показания которого помогут врачам 
оценить нарушения движения крови 
по сосудам организма у пациентов с 
сахарным диабетом. Его автор – кан-
дидат технических наук, старший на-
учный сотрудник лаборатории медико-
физических исследований ГБУЗ МО 
МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского 
Денис Лапитан.

– Мы разработали комплексный ав-
томатизированный прибор для оценки 
нарушений гемодинамики у пациентов 
терапевтического профиля. В совре-
менной медицинской практике приме-
няются высокотехнологичные методы 
для исследования крупных сосудов, та-
кие как ангиография и ультразвуковые 
методы. В научных целях применяются 
лазерные допплеровские методы для 
исследования микроциркуляторного 
звена кровообращения и т.д. Но прибо-
ры, реализующие эти методы, достаточ-
но громоздкие и дорогостоящие, – со-
общил ученый.

По его словам, новый прибор ком-
пактный и достаточно дешевый в из-
готовлении. Он может применяться в 
экспресс-диагностике пациентов в по-
ликлиниках и стационарах.

– За десять минут прибор измеряет 
базовый тонус сосудов, перифериче-
ское сосудистое сопротивление, реак-
тивность сосудистого русла, эндотели-
альную функцию сосудов и скорость 
распространения пульсовой волны. По 
совокупности этих параметров выво-
дится единый показатель, который де-
монстрирует степень нарушения гемо-
динамики, – сказал Денис Лапитан.

Для проведения исследования на па-
циента надевают плечевую манжету и 
закрепляют несколько оптических дат-
чиков на руках и ногах.

– Апробация прибора проходила 
на больных сахарным диабетом, по-
скольку у таких пациентов нарушения 
углеводного обмена сопровождаются 

микрососудистыми нарушениями. При-
бор позволяет фиксировать изменения 
микроциркуляции, что на ранних стади-
ях развития заболевания очень важно, 
– отметил ученый.

Научно-клинические исследования 
прибора завершены. Их данные обраба-
тываются, готовится более расширенная 
версия прибора, которая в дальнейшем 
будет заявлена для регистрации. Аппа-
рат планируется применять и при других 
заболеваниях, в частности, при оценке 
риска развития сердечно-сосудистых 
катастроф – ишемического и геморра-
гического инсультов, инфарктов.

ТЕСТИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВ
Полина Котова – кандидат биологиче-

ских наук, ведущий научный сотрудник 
Пущинского научного центра биологи-
ческих исследований РАН. Ее работа 
посвящена созданию клеток-сенсоров 
для доклинического тестирования ле-
карственных соединений.

– Лекарственные препараты перед 
началом широкого применения прохо-
дят несколько этапов тестирования. Это 
делается для того, чтобы проверить, на-
сколько они безопасны и эффективны. 
В большинстве случаев препарат тем 
лучше, чем он более узконаправлен. 
Однако, как правило, лекарственные 
соединения недостаточно специфич-
ны и воздействуют на несколько кле-
точных мишеней, что влечет за собой 
побочные эффекты. Созданные нами 
клетки-сенсоры позволяют увидеть и 

понять механизмы возникновения этих 
побочных воздействий, – сообщила 
биолог.

По ее словам, исследователи для 
создания клеток-сенсоров при помо-
щи специальной методики встроили в 
клетки флуоресцентные сенсоры неко-
торых внутриклеточных молекул.

– Такие манипуляции проводятся в 
специально оборудованных стериль-
ных помещениях при определенной 
температуре, влажности, содержании 
кислорода и углекислого газа. Полу-
ченные в результате клетки-сенсоры 
являются уникальным инструментом 
для исследования воздействий лекар-
ственных соединений на различные 
внутриклеточные молекулы и процес-
сы, – сказала Полина Котова.

Клетки-сенсоры и методики работы 
с ними могут применяться как при те-
стировании новых лекарств, так и для 
изучения эффектов, которыми облада-
ют препараты, широко используемые в 
клинической практике.

– Мы протестировали бета-
адреномиметики, которые применяются 
при лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний и бронхиальной астмы. Сей-
час исследуем ингибиторы PI3-киназы, 
которые используют при лечении он-
кологических заболеваний. Результаты 
наших исследований публикуются. Мы 
надеемся, что они заинтересуют наших 
коллег, найдут применение в фармако-
логии и помогут при лечении различ-
ных заболеваний, – сказала Котова.

КОММУНИКАЦИИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Исследование кандидата физико-
математических наук (PhD), заведу-
ющего лабораторией радиофотоники 
Московского физико-технического 
института Дмитрия Филонова посвя-
щено разработке материалов и при-
боров, которые можно использовать 
для коммуникации, радиочастотной 
идентификации и обмена информа-
цией.

– На данном этапе наши разработки 
применяются в фазированных антен-
ных решетках. Это ключевой элемент 
для связи с орбитальными спутника-
ми. Они могут обеспечивать доступ, 
например, к Интернету в труднодо-
ступных районах или использоваться 
в спецсвязи, – сказал Филонов.

По его словам, результаты иссле-
дований могут применяться в таком 
направлении, как радиочастотная 
идентификация (rfid).

– Когда мы проходим по пропуску 
в учреждение, оплачиваем проезд в 
транспорте, то используем бескон-
тактный способ передачи информа-
ции. Наши керамические резонаторы 
позволяют решать несколько задач в 
этой области. Они дают возможность 
считывать информацию с большого 
расстояния – около 20 метров. Бла-
годаря уникальным свойствам обе-
спечивают защиту информации – при 
их использовании нельзя считать ин-
формацию с носителя, если владелец 
не держит его в руке. «Умная инвен-
таризация» – еще одно направление 
для применения нашего изобрете-
ния. Например, на каждую единицу 
продукции, находящейся на складе, 
наносятся диаграммы специфической 
направленности, которые позволяют 
одномоментно бесконтактным спосо-
бом узнавать информацию о всем со-
держимом коробки или контейнера, 
– пояснил ученый.

Он подчеркнул, что работа над те-
мой «Высокоиндексные резонаторы 
и аддитивные антенны для задач со-
временной телекоммуникации» на 
данном этапе не завершена. Ее про-
межуточные результаты использу-
ются в образовательном процессе, 
а также интегрируются в реальный 
сектор экономики, в том числе в рам-
ках импортозамещения.

Елена Харитонова
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Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  8 декабря 2022 года

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

БИЗНЕС

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Безвозвратный грант на сумму 100-500 тыс. рублей могут по-
лучить предприниматели из Московской области возрастом не 
старше 25 лет. Об этом сообщило Министерство инвестиций, 
промышленности и науки региона.

В рамках нацпроекта «Демография» российская молодежь мо-
жет получить помощь в организации своего бизнеса и развитии 
собственной карьеры, сообщается на сайте «Национальные про-
екты России».

Полосы подготовлены по материалам 
пресс-служб министерств Правительства Московской области

БИЗНЕСУ ПОДМОСКОВЬЯ КОМПЕНСИРУЮТ 
50 МЛН РУБЛЕЙ ЗАТРАТ НА МАРКЕТПЛЕЙСЫ

БОЛЕЕ 3 500 СУБЪЕКТОВ 
МСП ПОДМОСКОВЬЯ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНА

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 
В ОТКРЫТИИ БИЗНЕСА 
ПО НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»

В Московской области подвели итоги конкурса субсидий на 
маркетплейсы, получателями данной меры поддержки стали 
более 200 предпринимателей региона, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, промышленности и науки Москов-
ской области.

В этом году финансовую поддержку 
Московской области получили более 
3 500 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

– В Московской области работает 
ряд мер поддержки, в том числе фи-
нансовых, направленных на поддерж-
ку предпринимателей. Это субсидии, 
гранты, софинансирование услуг, 
льготные кредиты, микрозаймы и по-
ручительства. В этом году поддержку 
получили 3 567 предпринимателей 
региона. Общий объем предоставлен-

ной поддержки превысил 22,6 млрд 
рублей, — сказала заместитель пред-
седателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зино-
вьева.

Как отметила Екатерина Зиновьева, 
по сравнению с аналогичным показа-
телем прошлого года сумма поддерж-
ки увеличилась в 3,7 раза, а количе-
ство получателей — на 70%.

Заявку на конкурс может подать 
представитель малого или среднего 
бизнеса, юрлицо или индивидуаль-
ный предприниматель, зарегистриро-
вавший компанию на территории Мо-
сковской области.

Также субсидии положены социаль-
ным предпринимателям, которые бе-
рут на работу людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В этом году 
подобную помощь получили 77 компа-
ний.

Агентство развития навыков и про-
фессий при федеральном проекте 
«Содействие занятости» оказывает 
помощь молодым людям в возрасте 
от 16 до 35 лет найти любимое дело 
и начать развиваться в роли предпри-
нимателя.

Они могут обратиться за помощью в 
центры карьерного продвижения, где 
их обучат и подготовят к собеседова-

ниям для успешного трудоустройства 
в будущем.

Кроме того, кураторы проекта 
«Страна мастеров» также оценят на-
выки ребят, обучают их создавать и 
привлекать внимание к собственному 
бренду, а также помогают оформить 
самозанятость.

Поучаствовать в данных программах 
можно бесплатно.

– Конкурс субсидий на маркетплей-
сы в Московской области проходит 
второй год. В этом году к программе 
присоединились три маркетплейса — 
Delivery Club, Яндекс.Лавка и OZON 
Fresh. Таким образом, в программе 
участвуют уже более десяти торго-
вых онлайн-площадок. В результате 
конкурсного отбора победителями 
конкурса субсидий в 2022 году при-
знаны 230 предпринимателей Под-
московья. Общий объем финансовой 
поддержки составит 50 млн рублей, 
— сказала заместитель председателя 
правительства – министр инвести-
ций, промышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина Зино-
вьева.

Зампред отметила, что в прошлом 
году получателями субсидии на мар-
кетплейсы стали 162 субъекта малого 
и среднего предпринимательства.

В региональной программе под-
держки также участвуют такие мар-
кетплейсы, как OZON, Wildberries, 
AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Ави-
то, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка ма-
стеров, Яндекс.Маркет, Детский мир.

Подробная информация о под-
держке бизнеса доступна на инве-
стиционном портале Московской об-
ласти (https://investmo.ru/business/
support-measures), Telegram-канале 
Мининвест Подмосковья (https://t.
me/mininvest_mo) и группе Вконтак-
те (https://vk.com/mininvest).
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В ГОСТИ НА ДНО ОКЕАНА
30 ноября - Всемирный день животных
Поздравляем с Всемирным днём животных и желаем быть отзывчивым и добрым человеком, быть 

искренним, гуманным, неравнодушным и великодушным, всячески оберегать братьев наших млад-
ших, заботиться о них и любить, ведь животные делают наш мир ярче, радостнее и веселее.

Давно хотелось посетить Центр океанографии и 
морской биологии. «Москвариум» - это океанариум, 
построенный на территории ВДНХ, в зоне «Растение-
водство» на месте бывших теплиц. Этот уникальный 
комплекс был создан в рамках программы реставра-
ции и комплексного развития ВДНХ. Информацию о 
нем я почерпнул из различных Интернет-сайтов. И 
вот наконец состоялась долгожданная поездка, ко-
торая позволила дополнить знания о водной фауне 
визуальными картинами. 

Здание общей площадью 53 000 м2 поделено на три 
зоны: площадку для аквариумов, место для водных 
шоу и центр плавания с дельфинами. На нулевом эта-
же располагаются 80 аквариумов площадью 12 000 м2 
с более чем 600 видами различных рыб и животных. 
Экспозиция делится на тематические зоны: пресные 
и морские воды России, водоёмы Южной Америки и 
Африки, рифовый зал и другие. Также в зоне аквари-
умов находится контактный бассейн, позволяющий 
посетителям прикоснуться к животным. 

Мне с друзьями удалось посмотреть все красоты и 
качественно фотографировать. Но ощущения от уви-
денного трудно передать словами. Такое ощущение, 
что ты попал в сказку и оказался на дне океана в го-
стях у морских животных, которые живут свое жиз-
нью и не обращают на тебя внимание. Красота под-
водного мира завораживает, а огромные стекла дают 
возможность не только наблюдать за животными, но 
и изучать их.

Посетите «Москвариум»! Вы не только узнаете мно-
го нового и интересного, но получите незабываемые 
впечатления от красоты морских обитателей.

Дмитрий Кузьмин, фото автора
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СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-70-16 

реклама

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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НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

1-К.КВ. 3 мкр. только • 
гр.РФ 15т.р. + коммун. 
т. 89857697467

2-К.КВ. в Клин-5, 58, • 
на длительное время, 
состояние отличное - все 
есть т. 8903-625-11-52

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната в 3-к. кв. Клин, Майданово. 15 кв. состояние жилое. Документы к сделке готовы. 1 000 000. • 
8-916-086-53-77
1-к.кв. Высоковск, ул. Ленина д.17.30/18/6. 3/5 кирп.Центр города.Требует ремонта.Возможен обмен на • 
1-к.кв. в районе, дом или часть дома в Высоковске или около + доплата. 2 200 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д.35. 43/27/6. 4/5 пан, балкон, кладовка, косметика, мебель, техника. • 
Свободная продажа. 4 325 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д.8. 44/28/7. 4/5 пан, СУР, кухонный гарнитур.Свободная прода-• 
жа. 3 650 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, ул. Менделеева, д. 13. 60/42/7. 1/5 пан. Качественный ремонт, шумоизоляция. Изолиро-• 
ванные комнаты. Свободная продажа. 6 900 000. 8-916-086-53-77 
3-к.кв. Клин-5 д.45. 70/45/8. 4/4 кирп. 2 балкона, высокие потолки, шумоизоляция. Или меняю на жи-• 
лой дом.4 200 000. 8-926-838-20-51
3-к кв. Клин,ул. 50 лет Октября, д.9А. 67/46/7. 4/9 пан. СУР, балкон+лоджия.Возможна альтернатива на • 
1-к.кв. в этом же районе и доплату. 6 100 000. 8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, ул. 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, ул. Менделеева, д. 4. 70/45/7,5 кв.м, 8/9 пан., смежно-изолир., балкон, хороший ремонт. • 
7000 000. Или меняем на 1-к.кв. с доплатой. Рассмотрим варианты. 8-926-383-20-51
Дачас удобствами около Волги.Городня. СНТ Петушок. Брус 150. 2021 г. 70 кв.м, 1 этаж, 4 комнаты.Свет, • 
вода, с/у в доме. 8 соток с детской площадкой. Мебель и техника остается. 3 200 000. 8-915-470-0456
Дача в черте г. Клин, СНТ Урожай (6мкр). Дом деревянный 45 кв.м на 11 сотках. 1 этаж, свет, печь. 1 500 • 
000. 8-916-086-53-77
Дача. Бирево, СНТ Рассвет.Дом щитовой 20 кв.м, 1 этаж.Утепленный. Свет по границе.Участок 8 соток с • 
прудом, ухоженный, крайний к лесу. 700 000. 8-926-838-20-51
Дача. СНТ Слобода.Дом щитовой 20 кв.м, 1 этаж.Участок 8 сот., эл-во, колодец. Газ по границе участка. • 
590 000. 8-915-470-04-56
Дача, Назарьево, СНТ Виктория. 130 кв.м, 2 этажа, блочный. Гостевой домик (летняя кухня). 6 соток.• 
Свет, колодец, септик. Возможно оформить под ПМЖ. Торг. 4 200 000. 8-926-838-20-51
Дача на берегу Иваньковского вдхр., Дубна, СНТ Чайка.Домик 2010 г.п. 30 кв.м каркасный, обшит блок-• 
хаусом, утепленный.Свет. 6 соток, плод. деревья и кустарник.Рядом р. Дубна и Волга. 1 750 000. 8-926-
838-20-51
Дом, Степаньково, ДНП Аквамарин, 91 кв.м, 1 этаж.2020 г.п. Зимний, жилой, ремонт ЕВРО. 3 спальни, • 
кухня, гостиная, 2 с/у. Место под сауну. Участок 10 сот. Все документы. 6 000 000. 8-915-470-0456
Дом, Селинское. С газом. ПМЖ. 220 кв.м, 3 эт., 8 комнат.Кирпич. 25 соток.Баня, пруд, скважина. 6 300 • 
000. 8-915-470-0456
Дом, Спас-Заулок, ул. Лесная. 100 кв.м. 2 эт. Брус. 8 сот. Газовое отопление, баня, колодец. 4 500 000. • 
8-915-470-04-56
Дом. Тархово. 65 кв.м. 2 эт., брус, без внутренней отделки. 15 соток.Свет 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.

ДРЕНАЖ на участке • 
8-915-210-76-53

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ПОЛЫ замена ремонт • 
8906-018-08-01

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 

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 НЕ-• 
ДВИЖИМОСТИ. 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
ÊÓÏËÞНЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

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

СКУПКА самовывоз • 
8926-978-5892

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

МАЛЯР в автосервис, • 
подготовщик, арматур-
щик, 8926-279-47-38

ОХРАННИКИ                                            
и сотрудники ГБР                                                     
т. 8909-971-10-17, 

8903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ т. • 
8-905-702-41-78

РАБОТНИЦЫ на склейку 
упаковки из пленки звонить 
строго по будням с 9 до 18.                                       

8968-627-77-06

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

ТРАНСПОРТНЫЕ услуги: 
доставка 24 часа - недорого 

Хюндай-Портер, Мазда, 
т. 8-977-264-87-39

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, • 
клопов, 8-925-356-33-07

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81

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

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
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КУЛЬТУРУ ЗДОРОВЬЯ НУЖНО 
ФОРМИРОВАТЬ С ДЕТСКОГО САДА
Здоровье - одна из главных Здоровье - одна из главных 
ценностей в жизни. ценностей в жизни. 
Поэтому важное значение Поэтому важное значение 
имеет формирование имеет формирование 
культуры здоровья как ча-культуры здоровья как ча-
сти общей культуры чело-сти общей культуры чело-
века - осознание века - осознание 
здоровья как здоровья как 
жизненно-важной ценности, жизненно-важной ценности, 
воспитание воспитание 
ответственного ответственного 
отношения к своему отношения к своему 
здоровью.здоровью.

Понятие «здоровьесберегающие тех-
нологии» прочно вошло в образова-
тельную систему, начиная с дошколь-
ных образовательных учреждений.

Здоровьесберегающие технологии в 
дошкольном образовании - технологии, 
направленные на решение приоритет-
ной задачи современного дошкольно-
го образования - задачи сохранения, 
поддержания и обогащения здоровья 
субъектов педагогического процесса 
в детском саду: детей, педагогов и ро-
дителей. Физическое здоровье детей 
неразрывно связано с их психическим 
здоровьем, эмоциональным благопо-
лучием.

Подготовка к здоровому образу жиз-
ни ребенка на основе здоровьесбере-
гающих технологий становится приори-
тетным направлением в деятельности 
каждого дошкольного учреждения. 
Цель здоровьесберегающих техноло-
гий в дошкольном учреждении - обе-
спечение высокого уровня реального 
здоровья воспитаннику детского сада 
и воспитание валеологической культу-
ры как совокупности осознанного от-
ношения ребенка к здоровью и жизни 
человека, знаний о здоровье и умений 
оберегать, поддерживать и охранять 
его. Усилия работников дошкольного 
учреждения должны быть направлены 
на оздоровление каждого ребенка-
дошкольника, культивирование здоро-
вого образа жизни.

Здоровьесберегающий педагогиче-
ский процесс в нашем детском саду 
- это процесс воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста в режиме 
здоровьесбережения и здоровьеобога-
щения; процесс, направленный на обе-
спечение физического, психического и 
социального благополучия детей. Здо-
ровьесбережение и здоровьеобогаще-
ние - важнейшие условия организации 

педагогического процесса.
Вся физкультурно-оздоровительная 

работа в детском саду строится с уче-
том структуры усовершенствованного 
двигательного режима для детей млад-
шего, среднего и старшего дошкольно-
го возраста. Наиболее эффективны-
ми формами оздоровления являются: 
утренняя гимнастика; физминутки, 
динамические паузы; обеспечение 
условий для реализации двигатель-
ной активности детей в течение дня; 
физкультурные занятия, прогулки; со-
вместные досуги с родителями; спор-
тивные праздники и развлечения; сба-
лансированное питание в соотношении 
белков, жиров, растительной пищи, 
витаминов и микроэлементов. Опти-
мальный двигательный режим, вклю-
чающий проведение двух физкультур-
ных занятий в помещении, одного на 
свежем воздухе - является важнейшим 
условием для всестороннего развития 
и воспитания ребенка, основной фор-
мой развития оптимальной двигатель-
ной активности детей.

Проблема оздоровления детей - не 
компания одного дня деятельности и 
одного человека, а целенаправленная, 
систематически спланированная рабо-
та всего коллектива и родителей обра-
зовательного учреждения на длитель-
ный срок. Применение в работе ДОУ 
здоровьесберегающих педагогических 
технологий повысит результативность 
воспитательно-образовательного про-
цесса, сформирует у педагогов и роди-
телей ценностные ориентации, направ-
ленные на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников.

Забота о здоровье ребенка – это со-
вместная задача педагогов и родите-
лей. Задача последних - подготовить 
своего ребенка и его иммунитет к дет-
скому саду. Многие родители расска-

жут, что до детского сада их дети ничем 
никогда не болели, а вот пошли в сад и 
все - постоянные болячки, кашель, на-
сморк, микстуры... Ну а поскольку лю-
бое заболевание легче предотвратить, 
чем лечить, то и подготовку к саду целе-
сообразнее начинать до его посещения, 
а не тогда, когда вся семья наболелась. 
Итак, для того чтобы ребенок быстро и 
безболезненно освоился в детском до-
школьном учреждении, важно соблю-
дать следующие правила.

Правило 1.
Нет тепличным растениям!
Первое, что следует рекомендовать 

родителям - это отказаться от теплич-
ных условий. Больше свежего воздуха, 
больше ходьбы босиком или на босу 
ногу, воздушные ванны, частые контак-
ты с другими детьми (на площадках, в 
гостях и пр.) - все это поможет ребенку 
как можно безболезненней пройти ак-
климатизацию в новом детсадовском 
коллективе. И не старайтесь создавать 
дома стерильную обстановку - это нане-
сет ребенку больше вреда, чем обычное 
количество окружающих нас бактерий.

Правило 2. 
Доверяй, но проверяй!
Несмотря на то, что ребенок выглядит 

здоровым и бодрым, перед походом в 
сад нужно пройти диспансеризацию. В 
первую очередь, это нужно самим роди-
телям, чтобы вовремя распознать ту или 
иную болезнь. 

Правило 3. 
Сбалансированное питание - 
основа здоровья ребенка.
Ни для кого не секрет, что основа здо-

рового образа жизни не только взрос-
лых, но и детей - это качественное, 

разнообразное и сбалансированное 
питание. Так что родителям важно орга-
низовать питание своего ребенка с са-
мых первых дней его жизни так, чтобы 
ежедневно в его меню входили разные 
группы продуктов, богатых витамина-
ми, минералами и микроэлементами.

Правило 4. 
Если хочешь быть здоров - 
закаляйся!
Еще с советских времен всем нам 

хорошо известна магическая форму-
ла абсолютного счастья: «Если хочешь 
быть здоров - закаляйся!» И правда, 
статистика утверждает, что среди зака-
ленных детей больных в разы меньше. 
Однако все хорошо в меру, поэтому и 
закалка тоже требует системного под-
хода, в противном случае есть риск до-
биться обратного эффекта.

Итак, есть несколько принципов, сле-
дуя которым, родители смогут закалить 
своего малыша, оказав неоценимую 
поддержку его иммунитету:

• главное правило для мамы: ничего 
не бояться и верить в успех;

• врачи рекомендуют начинать зака-
ливание с воздушных ванн;

• начинать закаливание нужно как 
можно в более раннем возрасте, но ни-
когда не поздно;

• все процедуры нужно проводить си-
стематически (каждый день или через 
день - как заведете);

• все нужно делать постепенно, так 
что не стоит сразу же выливать на ре-
бенка ледяную воду, начать лучше с 
положенных телу 36 градусов, снижая 
температуру на 1-2 градуса в 3-4 дня 
(учтите, что в этом случае все индивиду-
ально и возможно ребенку потребуется 
больше времени, чтобы привыкнуть к 
новой температуре);

• все нужно делать в процессе игры, 
с хорошим настроением и с улыбкой - 
слезы и истерики исключены, лучше от-
ложить процедуру на несколько дней, 
пока малыш не забудется;

• не допускать переохлаждения, все 
нужно делать быстро - облили, растер-
ли, одели;

• не допускать перегрева;
• не начинать закаливание, если ре-

бенок не здоров;
• перед началом процедур руки и, 

главное, ноги ребенка должны быть те-
плыми.

В результате соблюдения этих нехи-
трых правил, многие дети перестают 
болеть не только простудными заболе-
ваниями, но и легче переносят инфек-
ционные болезни и постоянные стрес-
сы.

Ткач О. И., 
старший воспитатель МДОУ д/с № 23 

комбинированного вида «Аленушка»
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В этом году страховая и социальная пенсии по инвалидности 
назначаются автоматически – без обращения в клиентскую 
службу ПФР и сбора каких-либо документов – по данным Феде-
рального реестра инвалидов и сведениям, имеющимся в распо-
ряжении ПФР. За 10 месяцев текущего года выплаты в таком 
проактивном формате назначены более 231 000 пенсионеров.

В нейрохирургическое отделение МОНИКИ им. М.Ф. Владимир-
ского поступила новая видеосистема с возможностью инте-
грирования с операционным микроскопом с 3D-визуализацией.

В медорганизации Московской области продолжает посту-
пать современное медицинское оборудование, в том числе 
диагностическое. Медтехника закуплена по поручению гу-
бернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», а также в рамках программы модерниза-
ции первичного звена. 

БОЛЬШЕ 231 000 ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
ОФОРМЛЕНО БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО С НАЧАЛА ГОД

В МОНИКИ ПОСТУПИЛО ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 
СТОИМОСТЬЮ ПОЧТИ 60 МЛН РУБЛЕЙ

БОЛЕЕ 100 АППАРАТОВ УЗИ ПОСТУПИЛИ 
В БОЛЬНИЦЫ ПОДМОСКОВЬЯ С НАЧАЛА ГОДА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРАКОНКУРСА 
ЗАГОРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2022 ГОДА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Решение о назначении страховой 
или социальной пенсии по инвалид-
ности принимается на основании по-
лученной от бюро медико-социальной 
экспертизы информации о признании 
гражданина инвалидом. Сведения 
рассматриваются в течение 5 рабочих 
дней, после чего гражданину направ-
ляется извещение о назначении пен-
сии по инвалидности в личный кабинет 
на портале госуслуг либо по почте.

Если раньше гражданин не получал 
никаких выплат от Пенсионного фон-
да, ему нужно выбрать способ достав-
ки пенсии. 

Заявление о доставке можно по-
дать онлайн на сайтах pfr.gov.ru, 

gosuslugi.ru, в МФЦ, а также в кли-
ентской службе Пенсионного фонда.

Главное управление ПФР № 1 по г. 
Москве и Московской области напо-
минает, что гражданам, которые на мо-
мент установления инвалидности уже 
являлись получателями пенсии, напри-
мер по старости, ПФР автоматически 
предоставляет ежемесячную денеж-
ную выплату, размер которой зависит 
от группы инвалидности, и набор со-
циальных услуг, включающий лекар-
ства и медицинские изделия, а также 
путевку и проезд в санаторий. Если 
инвалид не нуждается в этих услугах, 
он может полностью или частично по-
лучать набор денежными средствами.

– Мы оснащаем новой медицинской 
техникой наши поликлиники и ста-
ционары. Новая нейрохирургическая 
видеосистема используется для про-
ведения операций на головном мозге 
– удаления опухолей и гематом даже 
минимального размера. Стоимость обо-
рудования – 57,7 млн рублей, – сказа-
ла Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 

Светлана Стригункова. 
Аппарат позволяет осматривать по-

лости черепа –  через носовую пазуху 
вводится эндоскоп с камерой и пере-
дает изображение на экран. Хирург 
оперирует в специальных 3D-очках 
и видит все в максимальном цвете и 
объеме. Технология очень важна для 
проведения минимальных инвазивных 
вмешательств. Оборудование уже вве-
дено в работу и используется для про-
ведения операций пациентам. 

– Новое оборудование помогает обе-
спечивать безопасность и эффектив-
ность оперативных вмешательств. Для 
оперирующего хирурга очень важна 
визуализация – здесь камера продви-
гается непосредственно к патологиче-
скому очагу и дает отличную картинку 
и освещение, даже при глубоких ра-
нах, – отметил руководитель отделе-
ния нейрохирургии МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского Реваз Джинджихадзе.

– Качественная и доступная диагно-
стика влияет на то, как быстро будет 
поставлен диагноз и начато лечение. 
Поэтому мы оснащаем наши поликли-
ники и стационары современной меди-
цинской техникой. С начала года в под-
московные больницы поступило 108 
аппаратов УЗИ на общую сумму 876 млн 
рублей, - сказала Первый заместитель 
Председателя Правительства Москов-
ской области Светлана Стригункова. 

В числе поступивших УЗИ  - аппа-
раты для проведения исследований 
непосредственно во время операций, 
устройства для выполнения исследо-

ваний сердца и сосудов, пренатальной 
диагностики и другие.

Медтехника поставлена в Дми-
тровскую, Электростальскую, Мыти-
щинскую, Люберецкую больницы, 
МОНИИАГ, МОНИКИ и другие медорга-
низации. 

– К нам в больницу поступила 6 ап-
паратов УЗИ общей стоимостью поч-
ти 40 млн рублей. Все они введены в 
работу – это позволило повысить до-
ступность проводимых ультразвуко-
вых исследований, - сказал главный 
врач Дубненской городской больницы 
Алексей Осипов.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СМОТРАКОНКУРСА ЛАГЕРЕЙ
 I группа (свыше 300 детей):
1 место - «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» 

Щелковский городской округ;
2 место - ООО «Детская здравница имени Гагарина» городской округ Ступи-

но;
3 место - Детский оздоровительный лагерь «Дружба» ООО «Центр отдыха Зе-

леный городок» городской округ Пушкинский.
 II группа (от 100 до 300 детей):
1 место - МУ «Детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» город-

ской округ Подольск;
2 место - Детский оздоровительный лагерь «Мир» ООО «Оздоровительный 

комплекс «Мир» Богородский городской округ ;
3 место - Детский оздоровительный лагерь «Мир на озере» ООО «Оздорови-

тельный комплекс «Мир» Богородский городской округ.
Клинских организаций мы в числе победителей не увидели. 
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В Московском областном гериатрическом центре организо-
ваны обучающие семинары для работников государственных 
учреждений социального обслуживания Московской области. 
Главная задач таких встреч - повысить информированность 
социальных работников о гериатрической службе в Подмоско-
вье, наладить их взаимодействие с врачом-гериатром.

В медицинские организации Московской области закупили и по-
ставили новые автомобили для обслуживания вызовов паци-
ентов на дому. Автотранспорт поступил в Орехово-Зуевскую, 
Щёлковскую, Шаховскую, Егорьевскую и другие больницы. 

С 1 января 2023 года в Подмосковье расширяется перечень 
проводимых новорожденным исследований в рамках неона-
тального скрининга. Такое обследование проводится в первые 
дни жизни ребенка и направлено на раннее выявление генети-
ческих заболеваний.

Московская область активно содействует воинским подраз-
делениям в реабилитации раненных. И эту помощь будут 
только наращивать. Об этом во время встречи с бойцами 45-й 
бригады спецназа ВДВ, которую транслировало радио Sputnik, 
рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ОБЛАСТНОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ 
ДЛЯ СОЦРАБОТНИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ ОСНАЩАЮТСЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ВСЕХ НОВОРОЖДЕННЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ 
С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ 
НА 36 ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 
ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ПОСОДЕЙСТВУЮТ 
В ВОПРОСЕ РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ СВО

– Для нас важно, чтобы люди стар-
шего возраста и их родственники, а 
также социальные работники знали о 
возможностях оказания медпомощи 
возрастным жителям региона. Для это-
го в Подмосковье работает областной 
гериатрический центр. И необходимо, 
чтобы при обнаружении у своих по-
допечных таких симптомов, как повы-
шенное артериальное давление, отеки, 
головокружение, «шум в голове», шат-
кая походка, подозрение на переломы 
костей, знали, куда обращаться, - ска-

зал главный врач Московского област-
ного госпиталя ветеранов войн Сергей 
Яроцкий.

В семинаре приняли участие 144 ра-
ботника государственных учреждений 
социального обслуживания Москов-
ской области.

Напомним, узнать необходимую ин-
формацию о работе гериатрического 
центра, оказании медпомощи пожи-
лым людям можно через областной 
гериатрический контакт-центр по 
номеру тел.: 8(495)-536-28-90.

– На службу неотложной помощи в 
поликлиниках ложится огромная на-
грузка. И важно, чтобы медицинские 
специалисты могли оперативно доби-
раться до пациентов, которые нужда-
ются в медпомощи.  В этом году в наши 
поликлиники поступило 15 «неотло-
жек» на общую сумму 13,5 млн рублей, 
- сказала Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Московской об-
ласти Светлана Стригункова. 

Автомобили закуплены по регио-
нальной программе модернизации 
первичного звена здравоохранения 
Московской области на 2021-2025 гг., 
которая реализуется при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ.

Кроме того, больницы и поликлиники 
Подмосковья получили в 2022 году 542 
единицы медтехники. В основном это 
сложная аппаратура для диагностики

Медицинские учреждения Москов-
ской области с начала 2022 года по-
лучили 542 единицы медтехники по 
программе модернизации первичного 
звена. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения регио-
на.

Снабжаются техникой не только боль-
ницы и учреждения в крупных горо-
дах, но и малые поликлиники, ФАПы и 
амбулатории. Вся аппаратура, которая 
была закуплена в этом году, обошлась 
бюджету более чем в 370 млн рублей и 
уже находится в работе.

В основном перечне техники, которая 
закупается в подмосковные больницы, 
числятся: видеоэндоскопическое обо-
рудование, аппараты УЗИ, ЭКГ, элек-
трокоагуляторы, операционные столы, 
холтеры, риноскопы.

Помимо поликлиник и других учреж-
дений, техника поставлена и уже ра-
ботает в Дмитровской, Воскресенской, 
Пушкинской, Истринской и других 
больницах.

– Уже с начала следующего года 
всех новорожденных в регионе будут 
тестировать не на 5 наследственных 
заболеваний, как сейчас, а на 36. Пе-
речень будет включать, в том числе, 
диагностику детской спинальной мы-
шечной атрофии. Скрининг необходим 
для выявления детей, попадающих в 
группу риска и требующих тщатель-
ного наблюдения узкопрофильных 
специалистов, особенно в первый год 

жизни, - сказала Первый заместитель 
Председателя Правительства Москов-
ской области Светлана Стригункова.

Напомним, спинальная мышечная 
атрофия (СМА) встречается пример-
но в одном случае на 10 тысяч родов. 
Из-за генетического сбоя у пациен-
та постепенно деградируют мышцы. 
Остановить этот процесс можно толь-
ко дорогостоящим препаратом (курс 
стоит до 160 млн рублей). Раньше для 
маленьких пациентов из России такую 
сумму собирали меценаты. С 2021 года 
в РФ этим занимается фонд «Круг до-
бра».

Неонатальный скрининг проводится 
путем забора крови из пятки новорож-
денного. В том случае, если исследо-
вание выявило отклонение от нормы, 
с родителями свяжется медицинский 
специалист для разъяснения их даль-
нейших действий.

– Все что касается реабилитации, мы 
будем удовлетворять все заявки. Что 
касается нашего дальнейшего сотруд-
ничества - будем оказывать помощь 

тем, кто нуждается в протезах. Будем 
искать возможность, что оказать ребя-
там всю необходимую помощь и под-
держку, - подчеркнул губернатор.
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РОЖДЕНИЕ НОВОГО ТЕАТРА
Нужно иметь поистине огромную смелость, чтобы ставить на сцене «Обыкновенное чудо» по пьесе Ев-
гения Шварца. И смелость эту проявил творческий коллектив «НУИНУ» Молодежного центра «Стеколь-
ный». Все мы хорошо помним именитых актеров «Ленкома», играющих в одноименном фильме: Андрея 
Миронова, Олега Янковского, Александра Абдулова, Евгения Леонова, Евгению Симонову… и, конечно, срав-
ниваем. Сравниваем поневоле. 

Сейчас стало модным вносить 
новизну в те спектакли, ко-
торые когда-то пользовались 
большой популярностью. Чего 
только не придумают, порой 

на грани совершенной бездарности 
или пошлости, что уже опасаешься по-
купать билеты. Можно сколько угод-
но говорить о новаторстве и упрекать 
публику, «не доросшую до понимания 
режиссерского таланта», но публика 
останется верна самой себе – ей либо 
нравится, либо нет. Самодеятельные 
театральные коллективы, как правило, 
верны непреходящей классике. И уви-
деть на сцене то самое «Обыкновенное 
чудо», которое мы все когда-то полю-
били, поистине подарок. 

Я на 3-ем представлении спектакля. 
Народу собралось много, большинство 
узнали о нем от знакомых. Это говорит 
только о том, что в городе очень плохо 
работает реклама. Эта тема стара, од-
нако дело пока с места не двигается.

Участие в спектакле приняло боль-
шое количество актеров–любителей 
и студия эстрадного танца «Гротеск». 
Необыкновенно хороши костюмы, из-
готовленные талантливым модельером 
Ладой Тимофеевой. А звучащая на про-
тяжении спектакля гениальная музыка 
Геннадия Гладкова создает необходи-
мую атмосферу волшебства и всепо-
глощающей любви. 

Немного об актерах. Невозможно не 
отметить замечательную игру Дмитрия 
Шабаева. Его талант известен клин-
ским театралам давно, однако с каж-
дой ролью он находит какие-то новые 
формы в присущей ему динамичности 
передачи характера героев – злодеев, 
и право не уступает профессиональ-
ным актерам. 

Очень приятно удивила Ирина Ворон-
кова в роли Эмилии. Трудно сказать, 
чьих заслуг здесь больше: Ирининых, 
которая играла на сцене только в дет-
стве, или режиссера Елены Плаксиной, 
которая раскрыла в молодой актрисе 
ее талант.

Трактирщик Эмиль (Артем Головин) – 
такой интеллигентный и мудрый хозя-
ин гостиницы. Очень милая принцесса 
Татьяна Соловьева тоже понравилась 
зрителям, а положительные роли обая-
тельных девушек, так не похожих на 
современниц, играть не так-то просто. 
Совсем юный Медведь – 16 -летний 
Михаил Присяжный настолько уверен-
но держится на сцене, что не могла не 
пообщаться с ним. Молодой человек, 
оказывается, с детских лет «актерит», 

читает стихи и принимает участие во 
всевозможных творческих мероприя-
тиях. Предположила, что он мечтает 
об актерской карьере, однако нет – 
парень выбрал профессию военного 
врача–хирурга. С его уверенностью в 
себе, он, думаю, своего добьется, но 
вряд ли распрощается с театром насо-
всем, так как уже болен театром, а это 
неизлечимо.

Антон Кутищев – личность в Клину 
известная, ведущий местного моло-
дежного канала «Ч» и многих город-
ских мероприятий. Он сыграл роль 
Волшебника, заварившего всю эту зна-
менитую историю о любви, и сделал 
это с большой непосредственностью и 
искренностью, что не может не порадо-
вать в начинающем актере. Красивая, 
грациозная Аделя Надрова – его жена 
в полном соответствии с сюжетом – ве-
селая, любящая, хозяйственная – вы-
звала у зрителя самые положительные 
эмоции и массу восхищенных отзывов. 
Колоритен охотник Евгений Клюшин – 
глава театральной многодетной клин-
ской семьи из «Подсолнухов». Говорит, 
что «дети его во все это затащили», но 

дочь Настя, помощник звукорежиссе-
ра, говорит, что наоборот, это «родите-
ли зачинщики, вот уже 5 лет.

Король-самодур (Руслан Козлов) – 
добрый и хороший, но страдающий 
от заложенных в нем родственниками 
отвратительных генов, играет свою 
первую роль. Он, как и большинство 
участников «НУИНУ» попал в спек-
такль… потому что хотел попробо-
вать что-то новое после нескольких 
лет игры в КВН.

И даже небольшие роли фрейлин 
Аманды и Оринтии в исполнении Ве-
роники Ядровой и Анастасии Ворон-

ковой и ученика охотника в испол-
нении юного Егора Черноусова были 
сыграны с подкупающей искренно-
стью и тонким юмором. 

А роль королевского Палача, ми-
лейшего персонажа с вечной улыб-
кой на лице и постоянной готовно-
стью сделать свое дело в лучшем 
виде, неоднократно вызывала у пу-
блики веселый смех. Кстати говоря, 
за эту роль Александр Белоусов был 
награжден дипломом за лучшую роль 
без слов на 8 Всероссийском Фести-
вале Семейных любительских теа-
тров «Сказка приходит в твой дом», 
который прошел в МЦ «Стекольный» 
8 октября этого года. На этом фе-
стивале «НУИНУ» получил и другие 
награды: за лучшие костюмы (Лада 
Тимофеева), за яркую актерскую ра-
боту (Дмитрий Шабаев) и за победу в 
номинации «Лучший многосемейный 
любительский спектакль» (в кол-
лективе много родственников из не-
скольких семей).

С Еленой Анатольевной Плаксиной 
я познакомилась совсем недавно, как 
раз после новогоднего ревю «НУИНУ» 
в декабре прошлого года. По профес-
сии - режиссер театра, она долгое 
время занималась КВН и организа-
цией творческих конкурсов. И вот 
– возвращение в театр – спектакль, 
которому клинские зрители дали 
очень высокую оценку. Можно сме-
ло сказать – в Клину родился новый 
любительский театр. Запомните это 
название – «НУИНУ», надеемся, этот 
коллектив еще не раз будет радовать 
своими работами клинскую публику. 

Классически поставленный спек-
такль «Обыкновенное чудо», конеч-
но, нужно показывать и в других 
клубах. А мы будем ждать новых 
работ Елены Плаксиной и пожелаем 
дальнейших творческих успехов и ей 
и всем, кто входит и еще войдет в со-
став «НУИНУ».

Татьяна Кочеткова
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Дмитрий Кириллов

Победы Партии Очки
1 «Динамо» 7 +19 21
2 «Слобода» 5 +10 16
3 «Сенеж» (Солнечногорск) 5 +10 16
4 «СВ» 5 +8 15
5 «Волок» (Волоколамск) 5 +9 14
6 «Поварово» (Солнечногорск) 5 +6 13
7 «Вектор» (Дмитров) 4 +2 10
8 «Высоковск» 2 -6 7
9 «Спас-Заулок» 2 -5 6

10 «Викинг» 1 -13 4
11 «50+» 1 -15 3
12 «Слобода-2» 0 -21 0

команды и в н п м о

1 СШ 3 2 1 0 22-6 7
2 «Сокол» 3 2 0 1 7-7 6
3 «Марков Лес» 2 1 1 0 9-8 4
4 «Химик-Алферово» 1 1 0 0 10-1 3
5 «Зубово» 1 1 0 0 3-0 3
6 «Шевляково» 3 0 0 3 7-20 0
7 «Патриот» 3 0 0 3 4-20 0

МИНИФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

КХЛ

БОРЬБА БУДЕТ ЖАРКОЙ

«ДИНАМО» УХОДИТ В ОТРЫВ

ГОЛЫ КЛИНЧАНИНА

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С 22 по 26 ноября в Могилеве (Республика Беларусь) прошла 
открытая республиканская спартакиада специализирован-
ных учебно-спортивных учреждений профсоюзов по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р. и моложе. 
Клинчанка Арина Пашун в весовой категории до 64 кг заняла 
3-е место с результатом в сумме двоеборья 164 кг (рывок — 
78 кг, толчок — 86 кг).

Уже сейчас можно предсказать жаркую борьбу за звание чем-
пиона в первенстве Клина по мини-футболу. Амбициозные 
планы вынашивают несколько команд. 26 ноября свой первый 
матч провел действующий обладатель титула «Зубово». В 
соперниках у него был неуступчивый «Сокол». 

В открытом первенстве Клина состоялся 7-й тур. Пока без 
потерь идет прошлогодний чемпион – «Динамо». 

Игорь Гераськин впервые в сезоне забросил шайбы в двух мат-
чах подряд. 24 ноября в начале второго периода он открыл 
счет во встрече «Северстали» с «Витязем».

Клинчанки – победительницы 
в командном ката /фо то vk.com

26 ноября спортивной школе име-
ни Трефилова состоялся межрегио-
нальный турнир по прыжкам с шестом 
«Созвездие». Победителями в своих 
возрастных категориях стали: Георгий 
Петров, Елизавета Соколова, Сергей  
Кульнев.

25 ноября 2022 года  высоковский 
спортивный клуб «Спринт» провел со-
ревнования по лыжам «Открытие зим-
него сезона». На лыжню вышли вос-
питанники СК «Спринт», а также все 
желающие. Всего в соревновании при-
няли участие 30 человек. Победители 
были награждены грамотами и медаля-
ми.

Дарья Краснокутская выступила на 
III этапе Кубка России по шорт-треку 
в Уфе. Клинчанка заняла 13-е место на 
дистанции 500 метров, 14-е – на дис-
танции 1500 метров. На дистанции 1000 
метров Краснокутская в предваритель-
ном забеге получила пенальти и в ито-
ге стала 46-й. В смешанной эстафете 
на 2000 метров Дарья Краснокутская, 
Амина Зубарева и Яков Шуляк в соста-
ве подмосковной сборной завоевали 
бронзовые награды. 

С 23 по 27 ноября 2022 года Туле со-
стоялся традиционный всероссийский 
турнир по тяжелой атлетике «Сере-
бряный гриф» на призы заслуженного 
мастера спорта Б.В. Серёгина. В со-
ревнованиях приняло участие более 
600 сильнейших спортсменов из всех 
регионов страны. Воспитанник «Клина 
спортивного» Сергей Зубов занял 1-е 
место в весовой категории до 45 кг с 
результатом в сумме двоеборья 98 кг 
(рывок — 42 кг, толчок — 56 кг). Алек-

сандр Маршалович и Софья Смирнова 
стали призерами в своих весовых кате-
гориях.

24 -27 ноября спортсмены СШЕ «Ли-
дер» в составе сборной команды Рос-
сии выступили на международных 
соревнованиях «Москва - Вселенная 
каратэ». Победителями стали: 

Дарья Тулякова, Мария Зотова, По-
лина Котлярова (все - ката-группа 16+ 
лет),

Максим  Журавлев, Варишан Баки-
ров, Николай Саввин (все - ката-группа 
16+ лет),

Ангелина Немченко (ката 14-15 лет), 
Екатерина Горячева (ката 16-17 лет), 
Варишан Бакиров (ката 16-17 лет).

Роль первой скрипки в составе «Зу-
бова» на себя взял Денис Матвеев. 
Он постоянно обострял, обыгрывал, 
бил по воротам. Но счет был открыт 
без его участия. Алексей Дударев, 
который влился в состав зубовской 
команды, пробил в штангу. После 
этого защитник «Сокола», не совла-
дав с инерцией, внес мяч в свои во-
рота. А второй гол забил уже Матве-
ев. Со своей зоны он убежал один на 
один с вратарем, легко его обыграл и 

закатил мяч в сетку. Во втором тай-
ме Петр Яковлев завершил хорошую 
комбинацию, доведя счет до 3:0. 

«Сокол» в целом выглядел непло-
хо, но показалось, что в исполни-
тельском мастерстве его игроки все-
таки уступают соперникам. Результат 
– 3:0 так и сохранился на табло до 
финальной сирены. В других матчах 
СШ обыграла «Патриот» - 6:1, Мар-
ков Лес» был сильнее «Шевлякова» 
- 5:4.

27 ноября динамовцы довольно лег-
ко переиграли «СВ» - 3:0 (25:17, 25:11, 
25:21). Два матча команд верхней ча-
сти турнирной таблицы растянулись 
на 5 партий: «Волок» - «Высоковск» 
3:2 (25:20, 21:25, 25:16, 26:28, 18:16), 
«Слобода» - «Поварово» 2:3 (25:20, 

20:25, 25:22, 16:25, 10:15). В осталь-
ных встречах преимущество одного 
соперника над другим было неоспо-
римым:  «50+» - «Вектор» 0:3 (20:25, 
12:25, 15:25), «Сенеж» - «Викинг» 3:0 
(25:12, 25:13, 25:16), «Спас-Заулок» - 
«Слобода-2» 3:0 (25:23, 25:19, 25:23).

Гераськин получил шайбу от партне-
ра, на скорости прорвался к воротам 
соперника по правому флангу и нанес 
бросок. Вратарь его парировал, но наш 
земляк преуспел в добивании. «Север-
сталь» в этой игре победила – 3:2. 26 
ноября череповчане принимали «Аван-
гард». И снова первую шайбу в матче 

забросил Гераськин. На 7-й минуте 
партнеры вывели его на ударную по-
зицию. Кистевой бросок клинчанина с 
ползоны получился сильным и точным. 
«Северстали» не удалось удержать пре-
имущество. Она в итоге проиграла - 1:2. 
На счету Гераськина стало 7 голов и 10 
передач в 36 матчах.
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КАК УКРАСИТЬ ДОМ
 Интерьер для встречи Нового 2023 года должен 

быть выполнен в мягких оттенках, без слишком ярких 
кричащих красок. Акцентным оттенком в декоре мо-
жет быть синий, зеленый, золотой, шоколадный. 

Центральным элементом в комнате должна быть 
новогодняя елка (классическая или альтернативная). 
Каких-либо особых предпочтений к разновидности 
лесной красавицы Кролик не имеет, поэтому вполне 
подойдут как любые виды свежесрезанных елочек и 
сосен, так и их искусственные аналоги, активно за-
воевывающие рынок в последние годы. Естественно, 
что в борьбе за сохранность природы, оптимальным 
вариантом для тех, кто может себе это позволить, бу-
дет новогоднее дерево в вазоне, которое можно выса-
дить в саду или парке после окончания праздников. 

В декоре комнаты и стола стоит избегать хищных 
анималистических принтов. Мягкий и дружелюбный 
от природы Кролик будет себя ощущать неуютно в 
такой атмосфере, что может впоследствии наполнить 
ваш год в отместку целой вереницей поводов для раз-
личного рода переживаний и страхов.

Новогодний стол 2023 года стоит декорировать 
живыми цветами или лиственными растениями в ва-
зонах. Также для оформления можно использовать 
хвойные веточки, елочные игрушки, фигурки кроли-
ков, а также свежие фрукты...

ПОДГОТОВКА НОВОГОДНЕГО СТОЛА
Продумывая в мелочах, как встречать 2023, каждая 

хозяйка уделяет особенное внимание праздничному 
меню, ведь так хочется порадовать всех оригиналь-
ными угощениями, а возможно и удивить необычны-
ми кулинарными шедеврами. 

Важно! В новогоднюю ночь 2023 на столе не долж-
но быть блюд из символа года грядущего – кролика. 
Даже если вы очень любите такие угощения, их лучше 
оставить на другие торжества, а на Новый Год при-
готовить угощение из других видов мяса, рыбы или 
морепродуктов. 

На столе обязательно должны быть: зелень; све-
жие фрукты; легкие овощные салаты; рыбные блю-
да. Не стоит готовить много жирной и тяжелой пищи 
– сделайте акцент на легкие закуски с оригинальным 
оформлением.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
Независимо от того, верите ли вы в сакральность 

новогодней ночи, готовясь к встрече Нового 2023 

года, стоит обратить внимание на некоторые приме-
ты, способные рассказать о том, насколько успешным 
будет год грядущий.

Итак, обратите внимание на такие важные момен-
ты: Уборку в доме важно закончить до 31.12.22 – счи-
тается, что в последний день года можно вымести все 
счастье из дома. Украсьте дом и елку. Если считаете, 
что срубленное деревце несет плохую ауру, выби-
райте искусственную красавицу или живую сосну в 
вазоне. Не скупитесь на праздничный наряд. При-
меты говорят, что для привлечения удачи встречать 
Новый 2023 год нужно в новом наряде. Если хотите 
привлечь достаток, то обязательно накройте богатый 
стол и пригласите в дом гостей. На столе в 2023 году 
должны обязательно быть продукты, которые любит 
символ Нового Года – Кролик: свежие фрукты и ово-
щи, а также салаты со свежим огурцом, помидором и 
зеленью (желательно без майонеза). 

Если в момент подготовки к празднику в доме бу-
дут обнаружены надбитые или треснутые тарелки 
(чашки), смело их выкидывайте. Еще лучше купить к 
празднику новый комплект посуды. 

Животных, прибившихся к дому в этот период, 
нельзя выгонять – это счастье в дом просится. Встре-
тить большую добрую собаку 31.12.22 – к большой 
удаче. Если она еще и проявит к вам интерес (зави-
ляет хвостом, лизнет) – ждите большое счастье. Если 
01.01.23 в дом первым войдет мальчик или мужчина – 
год будет удачным для всей семьи. Для привлечения 
удачи в 2023 году на елочке или на столе обязательно 
нужно поместить фигурку символа года грядущего – 
Кролика (Зайца).

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ
Все знают, что именно ночь с 31 декабря на 1 янва-

ря – отличное время для привлечения финансового 
благополучия. Чтобы деньги водились весь 2023 год, 
стоит учитывать такие приметы в новогоднюю ночь: 
рассчитайтесь в уходящем году со всеми долгами. 
Украсьте елку завернутыми в цветную фольгу монет-
ками. Накрывая стол, положите под скатерть по мо-
нетке в каждом углу. Положите гостям под тарелки по 
монетке. Потрите под бой курантов в руке 2 монетки. 

Купите новый веник, украсьте его красной лентой 
и установите в углу кухни – он приумножит благосо-
стояние. Зажгите в начале праздника 7 зеленых све-
чей и дайте им полностью догореть. Перед началом 
тожества положите себе в правый карман купюру 
(чем крупнее, тем лучше). 31 декабря положите в хо-

лодильник маленький красный мешочек с монетка-
ми. Учтите, что монетки должны оставаться всю ночь 
строго решкой вверх. 

Разбитая елочная игрушка – к неожиданным день-
гам.

Также для привлечения богатства под бой курантов 
можно рассыпать в доме, подкидывая до потолка, зер-
на пшеницы. При этом нужно приговаривать: «Пусть 
мои финансы приумножатся во столько раз, сколько 
зерен было у меня над головой».

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
Чтобы в 2023 году обладать крепким здоровьем, 

стоит обратить внимание на такие новогодние приме-
ты и поверья: избавиться от болезней можно, встре-
чая бой курантов в платке, а с 12-м ударом резко снять 
его с плеч и спрятать в дальний угол. Участие в хоро-
воде вокруг елки также издавна считалось приметой 
к здоровью. Чихнуть просто так за праздничным сто-
лом – к здоровью всех присутсвующих. Принять душ 
31 числа – укрепить здоровье и смыть все болезни.

 Постоять под снегом – к крепкому здоровью.
Подготовила Лилия Анина

ГОТОВИМСЯ  КГОТОВИМСЯ  К    НОВНОВОМУОМУ  ГОД  ГОДУУ
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